
Журнал «ПремьерЭксперт» – лауреат Всероссийского конкурса «Обложка года»

№ 151 апрель 2013

Янина никОлаеВна незВанкина,

директор МБУи г. о. Тольятти 
«Драматический театр «колесо»

им. Г. Б. Дроздова»





С О Д Е Р Ж А Н И Е

12

16

20

30

26

38

35

Тема номера

«колесо» движется только вперед

Финансы

оХотА ЗА ГоловАМи

Финансы

искусство лояльности

Профессионалы

новый вЗГляд нА пожАрную

беЗопАсность

Стиль жизни

доМ Мод

Событие

новое лицо KIA

Путешествия

весенняя фрАнция –

что Может быть лучше?

Журнал «ПремьерЭксперт» – лауреат Всероссийского конкурса «Обложка года»

16

12

30

35

№ 151 2013 год

«премьерЭксперт» № 3 (151) апрель 2013 г.
издатель: ооо «премьерЭксперт».

 Зарегистрирован поволжским региональным управлением 
регистрации  и контроля за соблюдением законодательства 

российской федерации о средствах массовой
информации 16.04.2010 г. пи № ту63-00190.

Руководитель проекта: ольга романова
Главный редактор: яна Гурьянова

Руководитель PR-проектов: екатерина бородкина
Технический редактор: вадим стюрев

Арт-директор: Михаил симонов 

Над номером работали: илья Завьялов, татьяна Асташкина,
Алина фёдорова, сергей прокофьев, яков князев, юрий кунгуров

© «ПремьерЭксперт» 2013 год

За содержание коммерческой информации, опубликованной на правах рекламы, 
ответственность несет рекламодатель. все представленные товары и услуги сертифицированы 
и имеют соответствующие лицензии. полное или частичное воспроизведение либо 
размножение каким бы то ни было способом материалов, опубликованных в настоящем 
издании, допускается только с письменного разрешения редакции.

обеспечение безопасности

технический партнер: 

отпечатано: в типографии ооо «двор печатный АвтовАЗ»
Заказ №

Адрес редакции: г. тольятти, ул. Маршала жукова, 35б, 3 этаж
тел.: (8482) 555-727, 555-626, 933-477, 933-499, e-mail: pochta@1expert.ru
тираж 5000 экземпляров.

р. – этим знаком обозначены материалы, размещенные на правах рекламы.



4

ХРОНОГРАФ

15 марта состоялось 
очередное годовое 

общее собрание участников 
Эл банка. На нем были под-
ведены итоги финансовой 
деятельности за 2012 год. 

По данным отчетности чис-
тые активы Эл банка по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2011 года выросли 
более чем в 2 раза и состави-
ли более 4,3 млрд рублей. 
Собственный капитал банка 

на 1 января 2013 года соста-
вил 397 млн рублей. 
Прибыль банка (после нало-
гообложения) на 1 января 
2013 года выросла в 4 раза по 
сравнению с отчетным пери-
одом на 1 января 2012 года и 
составила 5,3 млн рублей. 
Общим собранием участни-
ков Эл банка было принято 
решение о дальнейшем уве-
личении основных финансо-
вых показателей и продолже-
нии активной политики 
социальной ответственности 
бизнеса, развития городских 
территорий в местах 
присутст вия банка.

По итогам 2012 года 
чистая прибыль ОАО 

«АвтОвАЗ» составила 211 
млн рублей. В прошлом году 
показатель был в 14,7 раза 
выше – 3,1 млрд рублей. 
Валовая прибыль автозавода 
(доходы минус расходы без 
учета налогов) по итогам 2012 
года также резко снизилась. 
Показатель составил 18,4 млрд 
рублей против 20,2 млрд руб-
лей в 2011 году. Выручка ком-
пании в 2012 году выросла на 
5% до 183 млрд рублей. 
Базовый прогноз продаж на 
2013 год составляет 550 тысяч 
автомобилей.

в 2012 году областная 
программа «Развитие 

малого и среднего предпри-
нимательства в Самарской 
области» на 2009-2015 гг. 
была выполнена на 88% от 
запланированного. 

На ее реализацию в 
минувшем году было выде-
лено 790 млн рублей. Из них 
279 млн рублей – областные 
средства. 

Неиспользованными  
остались 110 млн рублей 
федерального финансирова-
ния. Неосвоенная сумма 
будет использована в 
2013 году.

Изготовление изделий
из искусственного камня
по индивидуальному заказу – 
столешницы, барные стойки,
раковины, дизайн ванной

Для дизайнеров и производителей 
корпусной мебели интересные 
предложения.

ул. Офицерская, 2А, оф. 3

Тел.  (8482) 51-48-97
           8 927 611 70 77

Все самое интересное
об искусственном камне здесь:
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10 апреля волжская 
картинная галерея 

приглашает всех, кто инте-
ресуется искусством, кому 
небезразлично состояние 
культурной среды нашего 
города, всех увлеченных 
живописью, современной 
литературой в тольяттин-
скую филармонию. 

Здесь пройдет вечер, в про-
грамме которого участников 
ждет много интересного. 
Любители живописи увидят  
экспозицию «Шедевры русс-
кого реализма» – произведе-
ния Ф. Малявина, А. Грицая, 
С. Герасимова, А. Пластова, 

Ю. Кугача, А. Тутунова, 
П. Оссовского и других масте-
ров, поступившие  в собра-
ние музея в прошлом году. 
Гвоздь вечера – спектакль по 
произведению известного 
писателя, публициста и 
художника Максима Кантора 
«Случай из практики» в пос-
тановке московского режиссе-
ра Михаила Чумаченко. 
В спектакле заняты извест-
ные горожане  – Владимир 
Ягутян, Николай Ренц, 
Анатолий Волошин, Алексей 
Возилов. 

Собранные средства будут 
потрачены на формирование 
экспозиций и проведение 
передвижных выставок живо-
писи и графики в период, 
пока музей еще не имеет 
собственного помещения, 
пригодного для выставочной 
деятельности. Средства благо-
творителей позволят сделать 
вход на эти выставки бесплат-
ным для всех зрителей.

Билеты в Филармонии
и во всех театральных кассах 
города, тел. 222-600

Тольятти,
холл гостиницы «Вега»,
2 этаж, сек. В204,
ул. Юбилейная, 40,
т. (8482) 62-14-58
e-mail: musthave_tlt@list.ru

ВЕСЕННИЙ ТЕСТ-ДРАЙВ BMW.
20 И 21 АПРЕЛЯ 2013. 

Нет ничего более волнующего, чем наступление весны. Как 
и нет ничего более захватывающего, чем возможность позна-
комиться с чем-то действительно новым. Официальный 
дилер BMW  «Алдис» приглашает Вас  20 и 21 апреля на День 
открытых дверей. Вы сможете провести тест-драйв автомоби-
лей из модельного ряда BMW, узнать о новых кредитных 
программах BMW Bank и найти свое индивидуальное предло-
жение на интересующий Вас автомобиль BMW. 
Приходите, мы будем рады встрече с Вами! Действует предва-
рительная запись на тест-драйв на www.bmw-aldis.ru
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20 марта 2013 года  состоялось заседа-
ние Общественного совета при ГУМвД 

России по Самарской области, которое про-
шло в формате видеоконференции.

За ходом самарского заседания следили руко-
водители и члены общественных советов при 
органах внутренних дел  области. В работе виде-
оконференции  приняли участие начальник 
УМВД России по г. Тольятти полковник полиции 
Сергей Анатольевич Гудилин и члены тольяттин-
ского Общественного совета. 

На обсуждение были вынесены темы: «Итоги 
работы Общественных советов при территори-
альных органах  МВД России по Самарской 
области в 2012 году. Организация работы в 2013 
году».  На встрече члены Общественного совета 
при УМВД России по г. Тольятти обсудили наибо-
лее актуальные вопросы, такие как борьба с 
наркоманией, совершенствование миграцион-
ной политики, обеспечение охраны обществен-
ного порядка и личной безопасности граждан.

На территории Самарской облас-
ти стартовала всероссийская  

антинаркотическая  акция «Сообщи, 
где торгуют наркотиками». 

Целью акции является привлечение 
органов исполнительной власти, предста-
вителей общественности, религиозных 
организаций к противодействию неза-
конному обороту и немедицинскому пот-
реблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оказание информа-
ционно-воспитательного воздействия на 
население, в том числе формирование 
антинаркотического мировоззрения.

 20 марта в рамках проводимой акции 
сотрудники полиции УМВД России по  
г. Тольятти совместно с сотрудниками 
Госнаркоконтроля, членов Общественного 
совета при УМВД  России по г. Тольятти, 
представителями православной церкви 
провели встречу со студентами Социально-
экономического колледжа г. Тольятти.

На встрече присутствовали и члены 

Общественного совета, они раздали 
ребятам Памятки, в которых рассказыва-
ется  о вреде наркотиков, а также номер 
«телефона доверия» – 39-09-00, номер 
горячей линии – 93-40-34, куда ребята 
могут сообщить информацию о фактах 
незаконного хранения, перевозки, изго-
товления, употреблении, сбыта наркоти-
ческих средств.
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тольятти вошел в 
мировой рейтинг 

инновационных городов 
2012-2103 гг. Эксперты про-
анализировали 1540 городов 
по 162 параметрам.

В итоговый список вошли 
445 городов, которые раздели-
ли на пять подгрупп: Nexus 
(ядро), Hub (центр), Node 
(узел), Influencer (влиятель-
ный) и Upstart (новичок). 
Самыми инновационными 
признали Бостон (США), Нью-
Йорк (США) и Вену (Австрия). 
Среди российских городов 
лучшие показатели в списке у 
Москвы (74-е место, индекс 
47) и Санкт-Петербурга (84-е 
место, индекс 47). Тольятти 
разместился в подгруппе 
Influencer (индекс 34).

По результатам эффек-
тивности деятельности 

органов местного самоуправ-
ления за январь 2013 года 
тольятти получил из области 
47 млн рублей. 

Муниципалитет оценивался 
по пяти ежемесячным показа-
телям: объем отгруженных 
товаров, темпы роста заработ-
ной платы, уровень зарегист-
рированной безработицы, 
объем поступлений в местный 
бюджет и отсутствие просро-
ченной задолженности. 
Подобный механизм поощре-
ния муниципалитетов области 
был введен с 1 января 2013 
года с подачи главы региона 
Николая Меркушкина. Сумма 
стимулирующих субсидий, 
получаемых органами местно-
го самоуправления из област-
ного бюджета, напрямую 
зависит от эффективности 
работы их руководителей.

С 1 апреля в 
Поволжском федераль-

ном округе стартует програм-
ма пассажирских региональ-
ных авиаперевозок. 

На ее развитие федераль-
ный и региональный бюджет 
выделили 600 млн рублей. 
Благодаря этой программе 
жители Тольятти смогут доб-
раться воздушным транспор-
том в Ижевск, Йошкар-Олу, 
Казань, Киров, Нижний 
Новгород, Оренбург, Пензу, 
Пермь, Саранск, Саратов, Уфу 
и Чебоксары. Перевозки будут 
осуществлять авиакомпания 
«ЮТэйр», «Авиатакси Dexter», 
а также «Ак Барс Аэро» (кото-
рая интегрируется с авиаком-
панией «Татарстан»). 
Федеральное агентство воз-
душного транспорта прогно-
зирует, что новыми маршру-
тами воспользуются 12 тыс. 
человек.

Самарская область 
заняла 8 место по объ-

ему продаж новых иномарок 
в 2012 году.

С января по декабрь 2012 
года в регионе было продано 
61 270 автомобилей иностран-
ного производства. Это почти 
на 12 тысяч больше, чем в 
2011 году. Возглавляет россий-
ский рейтинг Москва и 
Московская область, второе 
место – у Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
Третье место стабильно удер-
живает Свердловская область. 
Всего за 2012 год в России 
было продано 2 240 тысяч 
новых иностранных легковых 
и легких коммерческих авто-
мобилей, что на 17% больше, 
чем годом ранее.

Наши услуги:
тайская боди-релаксация

традиционный массаж

релаксация для дам

релаксация для пар

релаксация «Поцелуй Селены»

и многое другое…

Эрорелаксация
в Selena

пробудит самые тайные желания!

Абсолютно конфиденциально.

Незабываемо!

Мы вызовем дрожь по телу, 

разбудим воображение, 

унесём далеко за пределы 

сознания!

Тольятти, ул. Юбилейная, 40,
гостиница «Вега», 2 этаж
(8482) 735-150, 633-347,

www.selenatlt.ru
МЫ РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО

УСЛУГА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ



20 лет
на всех парусах!

агентство путешествий
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16 марта 2013 года в спортивном 
клубе «Davis» прошло традици-

онное масленичное гуляние «Блинный 
пир на весь мир» – со скоморохами, 
веселыми состязаниями, вкусными 
блинами и горячим чаем.

Благодаря КБ «РТС-Банк» (ЗАО) в празд-
нике приняли участие и люди с ограни-
ченными возможностями, занимающиеся 
в спортклубе в рамках программы «Игра 
на равных», нацеленной на развитие спор-
та среди инвалидов. На предоставленном 
Банком специализированном автобусе 
(оборудованном для перевозки людей с 
ограниченными возможностями, в том 
числе инвалидов-колясочников), они были 
доставлены на мероприятие и вместе с 
остальными гостями проводили зиму по 
старой русской традиции.

Сотрудники ОП  № 22 Управления 
МвД России по городу тольятти   

совместно с членами Общественного 
совета при УМвД России по г. тольятти, 
МКУ «Центр социальной помощи семье 
и детям Автозаводского района городско-
го округа тольятти» и представителями 
городских средств массовой информации 
провели рейд по проверке   неблагопо-
лучных семей, состоящих на учете в 
полиции. 

Они проверили условия проживания 
детей и подростков. Во всех семьях, где побы-
вали полицейские и общественники, родите-
ли злоупотребляют спиртными напитками, 
длительное время не работают, содержанием 
и воспитанием детей должным образом не 
занимаются.

По словам члена Общественного совета 
при УМВД России по г. Тольятти Вадима 
Валерьевича Соколова проблемам социально 
неблагополучных семей нужно уделять повы-
шенное внимание всей общественности. 
Поэтому участие Общественного совета в 
этом рейде не станет разовой акцией. Его 
члены и в дальнейшем будут оказывать 
полицейским посильную помощь в дан-
ной работе.
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ЭКСПРЕСС-ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

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

Швейцарские технологии
экспресс-отбеливания зубов

2 марта  в Большом концертном 
зале «Парк-Отеля» прошел празд-

ничный юбилейный вечер, посвящен-
ный четвертьвековому юбилею главно-
го театра тольятти – Драматическому  
театру «Колесо»  им. народного артиста 
России Глеба Дроздова.

Об основателе театра и его художест-
венном руководителе на протяжении 
первых двенадцати лет истории «Колеса», 
народном артисте России Глебе Дроздове, 
а также о его соратниках из «первого 
призыва» было сказано немало добрых 
слов на этом вечере. Прошел вечер в 
форме праздничного капустника. 
Артисты «Колеса», а также Тольяттинского 
молодежного драматического театра 
порадовали зрителей песнями и шутка-
ми. Юбиляры принимали поздравления 
от руководителей города,  депутатов 
губернской и Тольяттинской городской 
Думы, коллег  из других театров города. 
На вечере прозвучало несколько  видео-
поздравлений  – от  художественного 
руководителя легендарного Московского 
театра «Современник» Галины Волчек, а 
также актеров Леонида Ярмольника и 
Чулпан Хаматовой.
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ФИРМЕННАЯ

ГАРАНТИЯ

информация в пунктах 
приема

Безупречная цистота 
ВАШИХ вещей - это НАШ 
профиль

Специальные предложения
для юридических лиц: 

ресторанов, кафе, гостиниц, 
салонов красоты и др.

Безупречная чистота

Действует
система скидок*

* информация в пунктах приема

 

это
профиль

вещей - ВАШИХ НАШ

ул. Тополиная, 48а, тел. 76-11-55
МТДЦ «Вега», 1-й этаж, с. 025а, тел. 535-875
ТРЦ «Аэрохолл», 1-й этаж, тел. 363-503

Гипермаркет «ОКЕЙ», 1-й этаж, тел. 78-94-11
ТЦ «Русь на Волге», 1-й этаж, «Центр услуг», тел. 78-94-33
Гипермаркет «Лента», 1-й этаж, тел. 78-95-58

 убираем  специальные программы и индивидуальный 
сервис
2. вместо этого пишем 
Специальные предложение для юридических лиц: 
ресторанов, кафе, гостиниц, салонов красоты и др. - это все 
как то выделить крупно

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

Мне часто задают вопрос, в каком стиле написана та или 
иная картина. Число стилей и направлений – огромно, если 
не бесконечно.  В искусстве стили не имеют четких границ, 
они плавно переходят один в другой и находятся в непрерыв-
ном развитии, смешении и противодействии. Многие стили 
сосуществуют одновременно, поэтому «чистых стилей» вооб-
ще не бывает, и в рамках одного стиля может существовать 
несколько художественных направлений. Например, стиль 
«модерн», о котором мне приходится часто рассказывать 
своим клиентам, включает в себя ряд направлений: и пос-
тимпрессионизм, и символизм, и фовизм и др.

МОДЕРН или ар-нуво – стиль в Евро-
пе и Америке в конце ХIХ – начале XX в. 
Главным героем, а вернее, героиней 
нового направления в изобразительном 
искусстве стала женщина. Длинные, 
волнообразно ниспадающие волосы, 
плавные и мягкие линии женского тела 
особенно хорошо отвечали стилисти-
ческим пристрастиям модерна. Здесь 
стремление к внешней красивости 
дополняется склонностью к самолюбо-
ванию и изрядной долей кокетства. Не 
случайно одно из многочисленных про-
звищ модерна – стиль женщин и цветов.
В стиле модерн работали: А. Муха,  
Г. Климт, М. А. Врубель, В. М. Васнецов, 
К. А. Коровин и др. 
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03	ЛЕСНЯКОВА Татьяна Ивановна – руководитель 
 Департамента образования мэрии г. о. Тольятти

04	КАзАКОВ Виктор Алексеевич – депутат Госдумы

05	ФЕДОСЕЕВА Ирина Алексеевна – директор Инновационного
 центра стоматологии  «Клиника доктора Федосеева»

07	ДрОзДОВА Татьяна Сергеевна – директор туристического
 агентства «Калипсо»

 КОрЕпИН Александр Михайлович – председатель Авто-
 заводского районного суда г. Тольятти Самарской области

10 НОСОрЕВА Нина Александровна – председатель совета
 директоров ООО «ИнкомЦентр» 

11 ЦИруЛьНИКОВ Борис Альбертович – исполнительный
 директор ГБФ «Фонд Тольятти» 

13 ТАшИН Дмитрий Викторович – начальник казначейства
 Эл банка

15 ВОЛКОВ Алексей Степанович – генеральный директор
 зАО СМТ «Химэнергострой»

16 зАВОЛКОВСКИй Михаил Владимирович – управляющий
  Дополнительным офисом «Тольяттинский» НОМОС-Банка

17 ФЕДОСОВ Артем Анатольевич – вице-президент
 по продажам и маркетингу ОАО «АВТОВАз» 

22 КАДырОВ Игорь шарифович – гендиректор
 ОАО «Автозаводстрой»

24 зВЕрЕВА Лариса Александровна – директор Тольяттинского
 филиала российской академии народного хозяйства
 и государственной службы при президенте рФ

26 БОНДАрЕНКО Сергей Юрьевич – генеральный директор
 ООО «поволжская шинная компания»

 КИрИЕНКО Алексей Алексеевич – депутат Самарской
 губернской думы, председатель комитета по строительству
 и транспорту

29 МЕДВЕДЕВ Игорь Борисович – заместитель председателя
 правления – управляющий филиалом «Тольяттинский»
 зАО  АКБ «Газбанк»

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ

ХРОНОГРАФ

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



Наследие Глеба Дроздова
Создание театра «Колесо» стало зна-

ковым событием в культурной жизни 
не только Тольятти, но и всей страны. 
1988 год был годом перемен, новых от-
крытий, масштабной перестройки всего 
советского общества. Основатель теат-
ра «Колесо» Глеб Борисович Дроздов и 
его ученики и соратники, приехавшие из 

Ярославля, Воронежа и других городов 
Советского Союза, в то время смогли со-
здать театр совершенно нового формата, 
театр единомышленников, театр людей, 
объединенных общей целью. 

Во многом именно поэтому театр 
«Коле со» сразу же стал невероятно ус-
пешным. Первые годы достать билеты 
на его спектакли было просто невоз-

можно. Театр «Колесо» – один из немно-
гих региональных театров, получивших 
признание на международном уровне. 
Гастроли труппы с успехом проходили 
не только в России, но и в Англии, Фран-
ции, Югославии, Соединенных Штатах 
Америки. Сегодня театр «Колесо» по 
праву можно назвать культурным досто-
янием Тольятти.
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«колесо»	движется
только	вперед

2 марта 2013 года драматический 
театр «Колесо» имени Глеба Дроздова 
отметил свое двадцатипятилетие.
Он был основан в 1988 году как уни-
кальный экспериментальный проект. 
Это был не только один из немногих 
профессиональных театров, располо-
женных не в региональном 
центре, но и театр принципиально 
новой, контрактной модели.

Чего достиг театр за 25 лет 
и что такое «Колесо» сегодня – 
рассказывает директор театра
«Колесо» Янина Николаевна
Незванкина. 



Попечительский совет
Попечительский совет – это, прежде 

всего, люди, которые болеют за театр, за 
его будущее. В свое время Глеб Дроздов 
сумел сформировать такой совет из лю-
дей, которые действительно знали, как 
помочь театру реализовать творческие 
замыслы. Таким образом, в развитие те-
атра «Колесо» были вовлечены власть, 
бизнес, крупнейшие предприятия. В 
свое время Попечительский совет те-
атра возглавлял В.Каданников (на тот 
момент председатель совета директоров 
АВТОВАЗа). Тогда на развитие театра 
было привлечено около 80 млн рублей 
– огромные по тем временам средства, 
на которые был проведен ремонт фойе и 
Большого зала, построен фонтан на пло-
щади перед театром.

Большая заслуга Глеба Дроздова 
состоит в том, что он заставил городс-
кое сообщество совершенно по-новому 
взглянуть на роль театра в жизни города. 
Он сумел донести до всех, что театр – это 
не просто сценическая площадка для 
актеров, а инструмент изменения жизни 
человека и самого человека.

Поэтому было принято решение вер-
нуться именно к этой, наиболее эффек-
тивной, модели формирования совета. 
На сегодняшний день в его состав входят 
министр экономического развития ин-
вестиций и торговли Самарской облас-
ти А. Кобенко, министр имущественных 
отношений Ю. Степнова, руководители 
предприятий – вице-президент по про-
дажам и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ» 
А. Федосов, депутат Госдумы РФ Е. Куз  ь-
мичева, директор по персоналу «Куй бы-
шев  Азота» К. Рачин, генеральный ди-
ректор «Тольяттисинтеза» Д. Самохвалов, 
директор «Тольяттинского трансформа-
тора» А. Росляков, генеральный дирек-
тор «Толь ятти стройзакачика» В. Гусев, 
президент банка «Глобэкс» В. Вавилин, 
учредитель компании «АИСТ» В. Ягутян, 
директор ООО «Ладья» В. Гузанов, гене-
ральный продюсер театра «Современ-
ник» Т. Кора бельникова, а также «Ротари 
Клуб Тольятти». Сопредседателями явля-
ются мэр Тольятти С. Андреев и министр 
культуры Самарской области О. Рыбакова.

Уже первое заседание в обновленном 
составе принесло серьезные результаты. 

Благодаря финансовой и организацион-
ной поддержке попечителей театр полу-
чил возможность решить наиболее ост-
рые проблемы, связанные с ремонтом 
здания и обновлением оборудования. 
Попечители приняли решение софинан-
сировать ближайшие гастроли театра 
«Колесо» и выделить дополнительные 
средства на постановку новых спектак-
лей. Ведь в бюджете театра на эти цели 
запланировано всего 400 тысяч рублей, 
а по плану мы должны представить за 
сезон четыре премьеры. Для сравнения, 
в театре «СамАрт» на новые постановки 
в сезон выделяется 6-8 млн рублей. 

К сожалению, создать качественный 
спектакль без дополнительного финан-
сирования сегодня практически невоз-
можно. Любой режиссер, которого мы 
приглашаем на работу, первым делом 
интересуется даже не своим гонора-
ром, а бюджетом постановки. Просто он 
понимает, что 100 тысяч рублей - это, 
образно выражаясь, стол, два стула и 
кое-какие элементы декораций. С таким 
«арсеналом» никто не берется работать 
даже за самый высокий гонорар. Да и 
сам театр не может позволить себе уро-
нить ту высокую планку, которая была 
задана всеми предыдущими годами ра-
боты. Мы просто не имеем морального 
права делать слабые спектакли, осо-
бенно сейчас, когда театр возвращает-
ся на всероссийский и международный 
уровень.

Новые проекты
К 25-летнему юбилею театра настоя-

щий подарок сделал  нам «Ротари клуб 
Тольятти», который  профинансировал  
документальный фильм  и статью о те-
атре,  в рамках  хорошо известного в 
губернии проекта «Самарские судьбы».  
Хочется выразить искреннюю благодар-
ность этой уважаемой организации.

В мае театр «Колесо» наряду со мно-
гими ведущими столичными и регио-
нальными театрами примет участие в 
престижном международном фестивале 
«Мелиховская весна», проходящем в 
усадьбе А. П. Чехова. Это одновременно 
большая честь и большая ответствен-
ность, так как наш театр давно не учас-
твовал в мероприятиях такого высокого 

уровня. Также во второй половине мая 
труппе театра «Колесо» предстоят гас-
троли в Воронеже. В городе, где глав-
ным режиссером Воронежского акаде-
мического театра драмы с 1969 по 1983 
годы был Глеб Дроздов. А завершим мы 
юбилейный сезон 5-6 июня в Москве на 
сцене театра «Современник».

Что касается новых постановок, то 
в марте мы приступили к репетициям 
спектакля М. Мюллюахо «Хаос» в поста-
новке режиссера, заслуженной артистки 
РФ Е. Корабельник. В апреле начнется 
работа над спектаклем «Чайка», кото-
рый поставит художественный руководи-
тель московского театра «Старый театр» 
К. Нерсисян. В июле приступает к рабо-
те режиссер В. Варецкий со спектаклем 
А. Касоны «Три супруги совершенства». 
Еще один масштабный проект грядущего 
сезона – спектакль по пьесе Ф. Дюррен-
матта «Визит дамы». Его постановщи-
ком выступит режиссер тольяттинского 
«Молодежного драматического театра» 
Владимир Хрущев. Пьеса Дюрренматта 
выбрана не случайно. Это очень слож-
ный материал, который позволит нам 
задействовать и объединить весь твор-
ческий коллектив театра «Колесо». Я 
уверена, что все эти проекты станут но-
вым этапом развития в творческой де-
ятельности театра «Колесо».

Творческий лидер
Сейчас наша главная задача – поиск 

главного режиссера. Театр ведет пере-
говоры с несколькими кандидатами, но 
это достаточно сложный и длительный 
процесс, поскольку мы понимаем, что не 
имеем права на ошибку. Театру «Колесо» 
необходим новый творческий лидер, ко-
торый сумеет объединить труппу театра, 
раскрыть весь его огромный потенциал.

На сегодняшний день творческое раз-
витие театра «Колесо» определяет худо-
жественный совет. Практика создания 
подобного коллегиального органа в пе-
риод отсутствия главного режиссера или 
художественного руководителя давно 
существует в российских театрах. Худо-
жественный совет действует в Большом 
и Михайловском театрах, работал в теат-
ре имени Вахтангова, Московском худо-
жественном театре…
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера



В художественный совет театра «Ко-
лесо» вошли два народных артиста РФ, 
заслуженный артист РФ, ведущие акте-
ры и руководители театральных служб 
– зав. труппой, главный художник, зав. 
музыкальной частью и т. д. Многие из 
них много лет проработали вместе с Гле-
бом Дроздовым, и уже являются частью 
истории театра. Именно они, исходя из 
своего колоссального профессиональ-
ного опыта, сейчас руководят творчес-
кой жизнью театра «Колесо». 

Задача директора
Творческим людям необходимы ус-

ловия для того, чтобы полностью со-
средоточиться на своем деле, не отвле-
каясь на различные финансовые или 
организационные проблемы. В этом и 
заключается главная задача директора 
театра – дать актерам, режиссерам и ху-
дожественному руководителю возмож-
ность реализовать весь свой творческий 
потенциал. А уже директор должен сде-
лать все для того, чтобы были средства 
на новые постановки и гастроли, чтобы 
были выстроены эффективные взаи-
моотношения с другими сценическими 
площадками, чтобы своевременно про-
водился ремонт и чтобы театр действи-
тельно был похож на дворец искусств. 
В конце концов, чтобы люди получали 
достойную зарплату.

Эта система управления уже доказа-
ла свою эффективность. В большинстве 
крупных российских театров уже дав-
но действует модель разделения твор-
ческих и административных функций. 
«Ленком», «Современник», «Сатири-
кон», театр имени Вахтангова, Большой 
драматический театр… Во многом имен-
но благодаря эффективно выстроенным 
взаимоотношениям внутри руководства 
у Марка Захарова, Галины Волчек, Кон-
стантина Райкина, Армена Джигарха-
няна и многих других художественных 
руководителей есть возможности боль-
ше сосредоточиться на творчестве, на 
создании новых постановок, интересных 
проектах.

Именно на основании этого существу-
ющего успешного опыта муниципалитет 
города, как главный собственник театра 
«Колесо», принял решение о разделении 

функций руководства. Есть художествен-
ный руководитель, отвечающий за твор-
ческое развитие театра – составление 
репертуара, постановку спектаклей, под-
бор актеров. И есть директор, который 
должен обеспечить труппе все необходи-
мые финансовые и хозяйственные усло-
вия для творческой деятельности.

Финансовый аудит
Перед новым директором театра «Ко-

лесо» изначально ставилась очень чет-
кая задача – всесторонняя оценка фи-
нансового положения театра. Ведь его 
бюджет – это, в первую очередь, деньги 
налогоплательщиков. Сле до ва тель но, 
город и его жители имеют абсолютно 
законное право знать, насколько эффек-
тивно расходуются эти средства. 

Поэтому, скорее всего, руководством 
города при моем назначении было при-
нято во внимание мое профильное обра-
зование и опыт работы именно в сфере 
анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятий. Тем более, что 
у меня уже был опыт успешной работы в 
организации театральной деятельности, 
в том числе и в театре «Колесо».

 Моим первым шагом после назна-
чения стала оценка финансового поло-
жения театра. В аналитическом отчете, 
подготовленном бухгалтерией, значи-
лось, что кредиторская задолженность 
театра «Колесо» составляла 2 млн 250 
тысяч руб. Для муниципального учреж-
дения это огромная сумма. Одному толь-
ко Российскому авторскому обществу те-
атр был должен около 900 тысяч руб. Как 
оказалось, больше года предыдущая 
администрация просто не производила 
обязательных ежемесячных отчислений. 
Только к концу декабря 2012 г. нам уда-
лось немного выправить ситуацию и по-
гасить часть долгов.

При этом не были пересмотрены пла-
новые показатели на 2013 г., учитывая 
ситуацию с ремонтом Большого и Ка-
мерного залов. Основная ошибка пре-
дыдущего руководства состояла в том, 
что никто не пытался оптимизировать 
или хотя бы контролировать финансово-
экономическую деятельность.

Элементарный пример – тарифы на 
выездные спектакли. В ситуации, когда 

обе основные площадки находятся на 
ремонте и труппа вынуждена постоянно 
играть на «чужих» сценах, цена билета 
осталась минимальной. Никто просто не 
учитывал того факта, что при выездном 
спектакле появляются дополнительные 
расходы на аренду и  транспорт. Поэтому 
в ближайшее время мы планируем пере-
смотреть тарифную политику и отказать-
ся от фиксированной ставки. 

Время ремонта
Серьезная проблема, с которой мне 

пришлось столкнуться с первых же дней 
работы, – это ремонт театра. Дело в том, 
что вся аукционная документация, тех-
нические задания, сметы были сфор-
мированы еще до моего назначения. 
Поэтому все, что удалось сделать, – это 
внести изменения в условия договора по 
ремонту Большого зала и поставить ре-
альные сроки окончания работ – 31 июля 
2013 года. До этого на замену покрытий, 
стеновых панелей, частичную замену 
сценического оборудования отводился 
всего один месяц. Понятно, что это были 
просто нереальные сроки. На данный 
момент работы уже ведутся по скоррек-
тированному плану. 

К тому же на сегодняшний день cов-
местно с организацией, которая осущест-
вляет технический надзор за выполнени-
ем ремонтно-строительных ра  бот, были 
выявлены факты, свидетельствующие 
о недобросовестности подрядчика, осу-
ществляющего ремонт Малого зала. Он 
не только вел исполнительную докумен-
тацию с грубейшими нарушениями, но и 
предоставил фальсифицированную без-
отзывную банковскую гарантию, а так-
же использовал при проведении работ 
контрафактные материалы. Выявленные 
факты послужили поводом для обраще-
ния театра с заявлением в УМВД России 
по г. Тольятти о проверке деятельности 
данной организации.

Так как проект Малого зала, который 
был одобрен ранее, не вписывался в 
театральную концепцию, было принято 
решение о разработке нового эскиза. 
Этот зал мы рассматриваем в качест-
ве экспериментальной площадки для 
спектаклей малой формы. Для этого не-
обходима возможность трансформации 
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сцены и зрительных мест для воплоще-
ния различных режиссерских замыслов. 
Более того, в таком Малом зале будет 
возможность проводить различные экс-
периментальные работы и мастер-клас-
сы, создавать творческие лаборатории.

Обновление
После ухода части труппы мы очень 

оперативно сумели провести ввод но-
вых актеров в репертуар театра. Те, кто 
раньше был задействован только на 
вторых ролях, получили возможность 
раскрыть свой талант. Также мы впер-
вые пригласили в наши спектакли ак-
теров из другого тольяттинского театра. 
В Москве подобная практика, когда 
театры «перехлестывают» свои труппы, 
используется довольно часто. Это абсо-
лютно не мешает творческому процессу, 
а напротив, позволяет реализовать но-
вые интересные проекты. Для актеров 
же это возможность попробовать себя в 
новых ролях и амплуа, которые им, воз-
можно, были бы недоступны в рамках 
репертуара своего театра. Кроме того, 
для них это еще и возможность больше 
зарабатывать. Результат оказался впе-
чатляющим. Многие спектакли заигра-
ли совершенно новыми красками, обре-
ли «второе дыхание». Зрители увидели 
новое прочтение знакомых постановок. 
Возможно, такое обновление давно 
было необходимо театру.

Театральное сообщество
Самые лучшие человеческие качества 

проявляются в самые сложные времена. 
Когда театр «Колесо» временно оказал-
ся в непростой ситуации, связанной с 
уходом части актеров, ремонтом основ-
ных площадок, все профессиональные 
театры Тольятти – МДТ, «Дилижанс», 
«Пилигрим» – вошли в положение и 
предложили свою помощь. Руководи-
тель Молодежного драматического те-
атра Владимир Коренной без единого 
вопроса разрешил своим лучшим акте-
рам участвовать в наших постановках. 
Другие театры на время ремонта пре-
доставили нам свои сценические пло-
щадки для проведения спектаклей. И 
мы бесконечно благодарны всем им за 
оказанную поддержку.

Эта ситуация показала, что в Тольятти 
действительно сформировалось теат-
ральное сообщество. В данном случае 
именно театральное сообщество пока-
зало городу хороший пример того, что 
люди ставят интересы города выше сво-
их интересов и амбиций, что, решая свои 
собственные задачи, нужно не забывать 
об интересах города и его жителей.

Новое направление 
театра «Колесо»

Тот информационный шум, который 
создается вокруг театра «Колесо», – 
вполне обычное дело для актерской 

среды. Оказывается, в этом даже есть 
свои плюсы. Ведь чем больше о театре 
говорят и пишут, тем больше интереса он 
вызывает. Именно благодаря всей этой 
шумихе город и регион увидели, какую 
значительную роль играет театр «Коле-
со» в жизни Тольятти. Сегодня интере-
сам и проблемам театра уделяется почти 
такое же внимание, как и проблемам об-
разования, ЖКХ или дорог. Даже те, кто 
никогда не интересовался культурной 
жизнью Тольятти, сегодня знают о театре 
«Колесо». Но что удивительно, люди не 
зацикливаются на негативной информа-
ции. Их больше интересуют наши планы, 
новые спектакли, предстоящие гастро-
ли. К нам поступает очень много пред-
ложений о сотрудничестве и реализации 
совместных проектов. 

Это говорит о том, что театр «Колесо» 
создал себе такую репутацию, которая 
позволяет игнорировать любые вне-
шние негативные проявления по отно-
шению к театру. Своей ежедневной ра-
ботой мы делаем все, чтобы поддержать 
эту репутацию на должном уровне: новые 
постановки, участие в международном 
фестивале, приглашения на гастроли 
от российских и зарубежных площадок, 
новая плеяда талантливых актеров, но-
вая энергетика театра… Пожалуй, эта 
высокая репутация театра и есть самый 
значимый итог творческой работы тетра 
«Колесо» за прошедшие 25 лет.
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Одной из основополагающих тенден-
ций в сфере развития банковского рын-
ка становится создание клиентоори-
ентированной модели бизнеса. При 
этом, как отмечает Председатель 
Правления КБ «РТС-Банк» (ЗАО) Денис 
Евгеньевич Войлоков, создание такой 
модели невозможно без особых уни-
кальных людей. Людей, разделяющих 
ценности компании, готовых идти 
навстречу своим клиентам и стремя-
щихся двигаться вперед.

– По результатам опроса, про-

веденного в прошлом году Ассо-

циацией региональных банков, 

именно подбор и обучение пер-

сонала были признаны главной 

«внутренней» проблемой рос-

сийского банкинга. Вы соглас-

ны с этим мнением?

– Я уже не раз говорил о том, 
что сегодня главной задачей 
финансово-кредитных учрежде-
ний становится выстраивание 
новой системы взаимоотноше-
ний с клиентом. Системы, осно-
ванной на взаимном уважении 
и доверии, где ведущую роль 
играет именно клиент. К сожа-
лению, десятилетия очередей, 
безразличия, хамского отноше-
ния и отсутствия даже самых 
минимальных представлений 
о сервисе привели к тому, что 
у большинства россиян посе-
щение отделений банка по-
прежнему вызывает не более 
положительные эмоции, чем по-
сещение стоматолога. Конечно, 
ситуация на рынке постепенно 
меняется – внедряются пере-
довые технологии, появляются 
удобные и понятные продукты, 
строятся просторные комфорт-
ные офисы… Но всего этого не-
достаточно. Капитал, техноло-
гии, материальная база – это все 
можно найти, организовать или, 
в конечном счете, скопировать. 
Банк – это, в первую очередь, 
люди. Люди, которые готовы 
слушать и слышать своих кли-
ентов, которые готовы вникнуть 
в их проблемы и всеми силами 
постараться найти решение. 
Только от них зависит, захочет 
ли клиент вернуться в банк и 

снова воспользоваться его про-
дуктами и услугами. А это зна-
чит, что только от них зависит, 
насколько успешно и быстро 
банк будет расти и развиваться. 
Именно поэтому вопрос подбора 
и обучения персонала сегодня 
действительно становится для 
финансово-кредитных учрежде-
ний актуальным как никогда.

– В одном из своих интервью 

вы отмечали, что РТС-Банк сей-

час находится в стадии актив-

ного развития – расширяется 

офисная сеть, внедряются но-

вые продукты и услуги, а, сле-

довательно, растет и штат. На 

основе каких принципов проис-

ходит формирование команды 

банка?

– На сегодняшний день чис-
ленность сотрудников РТС-
Банка составляет около 100 
человек. Но перед банком стоят 
весьма амбициозные задачи, 
для реализации которых нам 
необходимо привлечь несколь-
ко десятков специалистов раз-
ного уровня.

При подборе команды для 
нас определяющим критерием 
являются не только профессио-
нальные, но и человеческие ка-
чества кандидатов, их ценности 
и стремления. Если первым воп-
росом человека, проходящего 
собеседование, будет «Сколько 
я буду получать?», то, скорее 
всего, он нам не подойдет. Мы 

ищем людей, которые стремят-

ся реализовать себя в профес-

сии, а не только в карьере. Тех, 
кто хочет не просто работать, а 
двигаться вперед, самореализо-

охота	за	
головами

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

перед РТС-Банком стоят весьма амбици-

озные задачи, для реализации которых 

нам необходимо привлечь в свою ко-

манду несколько десятков специалис-

тов различного уровня.
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вываться, открывать новые грани своих 
возможностей. Тех, у кого есть здоровые 
амбиции и цель в жизни. Тех, кто умеет 
выходить за рамки навязанных шабло-
нов и условностей. Ведь чтобы расти 
над собой, недостаточно просто хоро-
шо делать свою работу, четко следовать 
инструкциям и указаниям. Нужно уметь 
принимать неожиданные решения. Мир 
финансов меняется стремительными 
темпами, чтобы не отставать от него, не-
обходимо тоже уметь меняться.

Для нас очень важно, чтобы человек, 
работающий с нами в команде, искрен-
не разделял те принципы, на которых 
строится работа РТС-Банка: честность, 
компетентность, непрерывное разви-
тие, социальная ответственность. Если 
кто-то считает, что главная задача 
банка – зарабатывать деньги любыми 
доступными способами, не обращая 
внимания на потребности клиента, то 
мы точно никогда не сработаемся. Нам 

нужны небезразличные люди – не-
безразличные к своей работе, к своим 
клиентам, к тем социальным проектам, 
которыми занимается банк. И, конечно, 
небезразличные к собственному про-
фессиональному росту. К сожалению, из 
сотни просмотренных резюме подходя-
щих оказывается всего 5-10. Но я очень 
рад, что эти люди работают именно в 
РТС-Банке.

– Вы предъявляете к кандидатам бо-

лее формальные требования – возраст, 

опыт работы в банковской сфере, уро-

вень квалификации? 

– К подбору персонала мы подходим с 
тех же позиций, что и к работе с клиен-

тами – не существует формальных тре-
бований, есть только индивидуальные 
решения. В нашем банке работают и 
студенты, которые только начали учить-
ся, и люди с многолетним опытом, кото-
рые пришли к нам за новыми возмож-
ностями самореализации. Для нас не 
важен возраст, профессиональный стаж 
или наличие дипломов. Более того, нам 
даже не важны физические возмож-
ности человека. На сегодняшний день 
в РТС-Банке работает несколько со-
трудников-инвалидов, и их число обя-
зательно будет увеличиваться. Самое 
главное, чтобы человек хотел работать 
и учиться, а мы найдем для него место 
и поможем повысить компетенцию. Для 
этого у нас есть все необходимое.

Ведь по большому счету требования 

к будущим сотрудникам определяются 

даже не самим банком, а его клиен-

тами. Для человека, обращающегося в 
банк за каким-либо продуктом или ус-

лугой, важно, чтобы общающийся с ним 
сотрудник был не только квалифициро-
ванным специалистом, но и коммуника-
бельным, позитивным, честным чело-
веком, с которым комфортно и приятно 
работать.

– Насколько важную роль, на ваш 

взгляд, в работе современного банка 

играет корпоративная культура?

– «Проходит не больше недели или 
двух, и сотрудники начинают относить-
ся к покупателям точно так же, как сама 
компания относится к своим сотрудни-
кам». Это слова основателя крупней-
шей в мире розничной сети Wal-Mart 
Сэма Уолтсона.  Построение успешно-

го клиентоориентированного бренда 

всегда начинается внутри компании, 

независимо от ее сферы деятельности 

– будь то сеть магазинов одежды, авто-

производство или банк. Когда человек 
с радостью идет на работу и гордится 
своей принадлежностью к компании, он 
стремится делать свое дело как можно 
лучше, каждый день повышать личную 
эффективность. Поэтому очень важно не 
только суметь подобрать сотрудников, 
разделяющих ценности организации, но 
и сформировать внутри такую атмосфе-
ру, такую корпоративную культуру, кото-
рая будет способствовать воплощению 
этих ценностей на всех уровнях.

На мой взгляд, на сегодняшний день 
самая главная отличительная черта 
корпоративной культуры РТС-Банка 
– обширные возможности самореали-
зации каждого сотрудника. Мы всегда 
готовы поддержать любое интересное 
начинание, если оно направлено на 
улучшение работы банка. Мы обучаем 
своих сотрудников, заботимся о повы-
шении их квалификации, предлагаем 
новые возможности для расширения 
профессионального кругозора и ка-
рьерного роста. В своей социальной 
политике РТС-Банк продолжает тра-
диции, заложенные в корпорации «То-
льяттиАзот». Создавая коллективный 
договор, мы учли и опыт других банков, 
и наработки зарубежных компаний. Мы 
софинансируем лечение, отдых, заня-
тия спортом, предоставляем льготные 
кредиты, обеспечиваем доставку до ра-
боты и т.д. В начале 2013 года для своих 
сотрудников с ограниченными возмож-
ностями мы приобрели специализиро-
ванный автобус, чтобы они комфортно 
могли добираться до работы и с работы. 
Наверное, наши действия по-своему 
«корыстны». Ведь все это мы делаем с 
одной целью – чтобы наши сотрудники 
могли работать в максимально комфор-
тных и удобных условиях, а значит, и 
максимально эффективно решали пос-
тавленные перед банком задачи.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

Для нас очень важно, чтобы человек, работающий 

с нами в команде, искренне разделял те принципы, 

на которых строится работа РТС-Банка: честность, 

компетентность, непрерывное развитие, социаль-

ная ответственность.
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– В чем, на ваш взгляд, заключаются 
задачи программ лояльности банков?

– Основная задача программы лояль-
ности – это создать для клиента ком-
фортные условия взаимоотношений с 
банком. Это удобство и доступность ши-
рокого спектра услуг, регулярное инфор-
мирование по разным аспектам банков-
ской деятельности, готовность банка к 
индивидуальному подходу при решении 
клиентских вопросов, предоставление 
специальных тарифов и цен на услуги 
банка. Банк при этом получает постоян-
ного клиента, активно сотрудничающего 
с банком и готового порекомендовать 
его своим партнерам и знакомым.  

– В чем заключается основа про-
граммы лояльности Банка АВБ?

– В настоящее время в нашем бан-
ке действует программа лояльности к 
клиентам, в основу которой заложен 
принцип пакетного предложения услуг, 
то есть чем большее количество бан-
ковских продуктов использует клиент, 
тем более интересными становятся их 
условия.

Например, если юридическое лицо 
заключило с банком договор по за-
рплатному проекту, то ставка по креди-
тованию для него существенно снижа-
ется. Кроме того, организация получает 
преимущества в виде упрощения схе-
мы выплаты зарплаты и оформления 
корпоративных карт, а ее сотрудники 
– возможность получать наличные де-

нежные средства в широкой сети бан-
коматов не только в пределах России, 
но и за рубежом. Для держателей за-
рплатных карт ОАО Банк АВБ действуют 
льготные условия кредитования: ставки 

по кредитам снижены, суммы кредитов 
без обеспечения увеличены.

Мы стремимся к тому, чтобы охватить 
программами лояльности все группы 
клиентов. Часть проектов по лояльнос-
ти являются постоянно действующими, 
а что-то действует  определенный про-
межуток времени в качестве спецпред-
ложения.

– Для клиентов – физических лиц 
программы лояльности обычно имеют 
более четкие очертания, а инструмен-
ты более конкретизированы. А для 
того чтобы укреплять отношения с 
юридическими лицами банкам прихо-
дится применять комплексный подход. 
Как Банк АВБ работает с данным кли-
ентским сектором?

– Основной подход Банка АВБ при 
работе с корпоративным сектором – это 
в первую очередь  партнерский подход. 
Банк помогает клиентам интегрировать 
стандартные продукты в текущую де-
ятельность клиентов, спланировать их 
финансовые потоки, осуществляет фи-
нансовое консультирование.  Мы прово-
дим  регулярные встречи с клиентами с 
целью выявления текущих и долгосроч-
ных потребностей. Чем более открытый 
диалог – тем оптимальнее и эффектив-
нее решаются задачи клиента.

– Какие акции для корпоративных 
клиентов Банка АВБ действуют сейчас?

– В марте этого года для коммерчес-
ких организаций запущена акция «От-
крой Банк для партнёра!». В рамках 
акции клиенты нашего банка и их парт-
неры могут получать ряд услуг на очень 
выгодных условиях.

 Часть операций, связанных с откры-
тием расчетного счета, можно будет 
осуществить бесплатно или по льгот-
ному тарифу. Бонусы также касаются 
обслуживания счета, перечислений де-
нежных средств на карточные счета со-
трудников и оформления пластиковых 
карт банка. Подробную информацию об 
условиях акции наши клиенты смогут 
узнать в своем офисе обслуживания и 
на сайте Банка АВБ.

программы	лояльности
в	действии

В последнее время банки – лидеры отечественного рынка стали активно внедрять
loyalty programs. Сегодня под программой лояльности понимают комплекс мер,

в том числе маркетингового и рекламного характера, который создает у клиента
доверительное отношение к банку. О своей работе в данном направлении мы попросили 
рассказать регионального директора Банка АБВ в городе Тольятти Николая Карнаухова.

В НАшЕМ БАНКЕ ДЕЙСТВуЕТ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ, В ОСНОВу

КОТОРОЙ ЗАЛОжЕН ПРИНцИП ПАКЕТНОГО ПРЕДЛОжЕНИЯ уСЛуГ,

ТО ЕСТЬ ЧЕМ БОЛЬшЕ БАНКОВСКИх ПРОДуКТОВ ИСПОЛЬЗуЕТ КЛИЕНТ,

ТЕМ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНыМИ СТАНОВЯТСЯ Их уСЛОВИЯ.

ОАО «Банк АВБ», ген. лицензия №23 ЦБ РФ. Реклама. 18+

НИКОЛАЙ КАРНАухОВ,
региональный директор
Банка АВБ в г. Тольятти





20

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

«Хороший клиент – 
лояльный клиент»

«Бизнес, имеющий верных потреби-
телей, в хорошие времена развивается 
быстрее, а в плохие – получает больше 
возможностей для маневра». Это одна 
из основных заповедей любого запад-
ного маркетолога. Сегодня ее берут на 
вооружение не только представители 
российского потребительского сектора, 
стремящиеся увеличить продажи конк-
ретных товаров, но и финансово-кредит-
ные учреждения. 

Долгое время отечественный банков-
ский сектор рос по принципу экстен-
сивного развития, стремясь захватить 
как можно более высокую долю рынка 
и привлечь максимальное количест-
во новых клиентов. Как правило, в ход 
шли любые средства: ценовой демпинг, 
агрессивная реклама, скрытые ставки и 
комиссии. Однако эпоха «захвата» пос-
тепенно подходит к концу. Новая мар-
кетинговая задача российских банков 
– удержание качественного целевого 
клиента и повышение его лояльности. И 
на то есть целый ряд причин.

Во-первых, по оценкам Harvard Вusi-
ness Review, удержание имеющегося 
клиента обходится любой компании в 
5-10 раз дешевле, чем привлечение 
нового. Использование качественных 
программ лояльности позволяет банкам 
обойтись без дорогостоящих рекламных 

компаний и минимумом затрат на марке-
тинг. Считается, что при использовании 
программ лояльности клиенты в три раза 
реже меняют финансовое учреждение, 
чем в том случае, когда оно не предпри-
нимает никаких шагов в данном направ-
лении. При этом для банка опасна не 
только полная потеря клиента, но также 
и его «частичный уход». Так, сокращение 
наполовину оборотов по счетам у 15% 
клиентов будет иметь куда более нега-
тивные финансовые последствия, неже-
ли полная потеря 5% клиентской базы.

Во-вторых, комплекс преференций и 
бонусов не только укрепляет клиентскую 
базу, но и позволяет повысить ее маржи-
нальность. Банкам гораздо интереснее 
и выгоднее клиенты, которые пользуют-
ся целым комплексом услуг. Например, 
сначала открывают депозит, потом берут 
кредит на жилье, оформляют дебетовую 
или кредитную карту, пользуются денеж-
ными переводами и т.д. По некоторым 
данным, повышение лояльности кли-
ентской базы даже на 5% может увели-
чить прибыль банка на 50-75%.

В-третьих, сами клиенты становят-
ся куда более разборчивыми в выборе 

финансовых услуг, более требовательны 
к качеству обслуживания и сервиса. В 
сложившейся ситуации, когда условия 
по ключевым продуктам на рынке прак-
тически уравнялись, огромное значение 
приобретает понятие «дополнительной 
ценности бренда» – то есть его имидж, 

репутация, уровень доверия. Именно в 
этом отношении постоянные и лояльные 
клиенты играют очень важную роль.

Своим – дешевле
и быстрее

Финансовый кризис 2008 года на-
учил банки не только жизни в режиме 
разумной экономии и тактике работы с 
должниками, но и особому отношению 
к качественным заемщикам. Стабиль-
но работающие предприятия малого и 
среднего бизнеса с хорошей кредитной 
историей стали объектом серьезной кон-
куренции. Чтобы такой клиент не соб-
лазнился предложениями «на стороне»  
и не пошел «налево», банки готовы пос-
тараться изо всех сил. Именно поэтому 
программы лояльности для юридичес-
ких лиц, которые раньше ограничива-
лись размытым понятием «индивиду-
альные условия обслуживания», сегодня 
обретают все более конкретные черты.

В розничном секторе самый прос-
той способ сделать приятное клиенту и 
вызвать у него положительные эмоции, 
которые он сохранит в памяти, – это по-
дарок. Открыл вклад зимой – получи ва-
режки или шарф, взял кредит на отпуск 
– вот тебе пляжные тапочки. В корпора-
тивном сегменте подарки считаются ско-
рее дополнительным знаком внимания и 
одним из способов лишний раз напом-
нить о себе. Здесь основная составля-
ющая программ лояльности – скидки и 
бонусы. Являешься клиентом банка уже 
несколько лет – получи повышенный 
процент по депозиту или остаткам на 
расчетных счетах, своевременно пога-
сил предыдущий кредит – получи скидку 
на обслуживание по РКО или бесплат-
ный доступ к интернет-банку.

искусство	лояльности
Растущая конкуренция заставляет банки активизировать свои усилия не только

по привлечению новых клиентов, но и удержанию действующих. Если раньше финансово-
кредитные учреждения активно внедряли в свою работу специальные программы лояльности 

для населения, то сегодня они все чаще обращаются и к юридическим лицам.

в 3 раза
реже клиенты меняют банк при использовании программ 
лояльности, чем в том случае, когда банк не предпринимает 
никаких шагов в данном направлении.
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Последнее время широкое распро-
странение получила система так назы-
ваемых «предодобренных» кредитов. 
Суть подобных программ заключается 
в том, что хорошо зарекомендовавшим 
себя заемщикам банк сам предлагает 
взять следующий кредит на более вы-
годных условиях, чем предыдущий. При 
этом банк сам заранее рассчитывает 
кредитный лимит, составляет график 
платежей.

Весьма распространенными, и при 
этом востребованными, являются про-
граммы лояльности по отношению к 
«зарплатникам». Если предприятие 
имеет счет в банке, а сотрудники полу-
чают заработную плату на карты, то та-
ким клиентам (причем как самому пред-
приятию, так и его персоналу) банк готов 
выдать кредит на льготных условиях. 

Впрочем, для корпоративных заем-
щиков зачастую куда более важным 
преимуществом программ лояльности 
является вовсе не пониженная ставка 
по кредиту, а быстрота и легкость его 

оформления. От проверенного клиента 
банк просит упрощенный пакет финан-
совых документов, сокращает сроки 
рассмотрения заявки и принятия реше-
ния, а также увеличивает сроки дейс-
твия решения о выдаче. 

Кстати, особый плюс программ ло-
яльности состоит в том, что они, как 
правило, не зависят от размеров компа-
нии или каких-либо других финансовых 
параметров. Главное условие – стабиль-
ное сотрудничество с банком на протя-
жении определенного периода.

Сервис, сервис
и еще раз сервис

Привилегии по программам лояль-
ности условно можно разделить на два 
основных типа – материальные и эмо-
циональные. Первый включает в себя 
различные скидки, бонусы, подарки. 
Второй тип – особый уровень сервиса, 
специальные мероприятия, поздравле-
ния с праздниками и прочее. 

Материальные привилегии позволяют 
клиенту увидеть наглядную экономию 
и потому более заметны, но они легко 
копируются рынком. Эмоциональные 
же формируют между клиентом и бан-
ком уникальные отношения, которые 
выводят сотрудничество на новый уро-
вень. Материальные привилегии дела-
ют сделку выгодной, а эмоциональные 
– приятной.

Именно их сочетание в рамках про-
граммы лояльности позволяет достигать 
основной цели – привлекать и удержи-
вать клиентов.

в 5-10 раз
дешевле обходится
удержание имеющегося 
клиента, чем привлечение 
нового

(8482) 955 047
г. Тольятти, ул. Жилина, 9
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– Рустам Ринатович, каковы перспек-
тивы развития рынка кредитования ма-
лого бизнеса в 2013 году?

– На наш взгляд, темпы прироста объ-
емов кредитования МСБ в России со-
хранятся на том же уровне, что и в 2012 
году. А в прошлом году эти показатели, 
по оценке аналитиков, составили поряд-
ка 20 процентов. В целом, рынок креди-
тования малого бизнеса (МБ) начинает 
активно расти со 2-й половины февраля 
до июня, а также с середины сентября 
до декабря. Это своего рода сезонные 
всплески.

– Какова средняя ставка по кредитам 
МБ на рынке?

– Средняя ставка на рынке сложилась в 
диапазоне 15-22% и зависит в основном 
от обеспечения и запрашиваемых сроков 
кредитования. Кредитные предложения 
«АК БАРС» Банка для предпринимателей 
также соответствуют рыночным тенденци-
ям, а по отдельным программам и вовсе 
могут выгодно отличаться более интерес-
ными условиями.

 –  Каковы базовые принципы кредито-
вания  применительно к  МБ?

– Мы считаем, что на рынке банковских 
услуг, на сегодняшний день, уровень про-
центных ставок при кредитовании малого 
бизнеса сформирован. Важными факто-

рами сегодня при выборе того или иного 
банка являются скорость принятия реше-
ния и качество обслуживания. 

– Как подходит к решению данных воп-
росов «АК БАРС» Банк? 

– В 2012 году Банк закончил форми-
рование клиентской вертикали и теперь 
за каждым клиентом закреплен опреде-
ленный сотрудник. Причем новые клиен-
ты могут назначить встречу сотруднику в 
любое удобное время, оформив заявку на 

встречу на сайте Банка, здесь же можно 
оформить и кредитную заявку. Банковские 
специалисты самостоятельно подберут 
необходимую программу кредитования. 
Дополнительно, в 2012 году произведен 
запуск ускоренной программы кредитова-
ния МБ, когда сотрудник Банка, в том чис-
ле, помогает клиенту осуществлять сбор 
необходимых документов, что в целом 
позволяет сократить сроки рассмотрения 
вопроса кредитования

–  Скажите, а на какие цели в основном 
берут кредиты субъекты МБ?

– В целом одной из распространенных 
целей кредитования малого бизнеса явля-

лось пополнение оборотных средств. Од-
нако в течение 2012 года наблюдалась 
тенденция увеличения потребностей 
клиентов, связанных с приобретением ос-
новных средств. Достаточно большое ко-
личество обращений поступает в связи с 
необходимостью обновления автопарка и 
производственного оборудования, в связи 
с чем нами были разработаны продукты 
«АК БАРС – Актив-Бизнес» и «АК БАРС – 
Автобизнес».

 

–  Какие кредитные программы сущес-
твуют в Банке для малого бизнеса и какая 
из них самая «популярная»?

– Мы постоянно получаем обратную 
связь от клиентов по тем или иным пот-
ребностям и на постоянной основе про-
водим мониторинг рынка кредитования 
малого бизнеса, что позволяет осущест-
влять корректировку кредитных программ 
для наиболее полного удовлетворения 
потребности клиентов, с наибольшей вы-
годой для них. А на сегодняшний день од-
ним из самых востребованных кредитных 
продуктов среди клиентов малого бизнеса 
является продукт «ФИМ-целевой». Дан-
ный продукт отличается возможностью 
долгосрочного финансирования с невысо-
кой процентной  ставкой.

Подробнее об условиях этой и других 
программ «АК БАРС» Банка можно узнать 
на сайте www.akbars.ru и по телефону  
8 800 2005 303.

Генеральная лицензия цБ РФ №2590 от 31.07.2012

важные	факторы	при	выборе	банка

Для того чтобы расти и успешно развиваться, любому бизнесу 
необходимо дополнительное финансирование. Безусловно, как и 
откуда привлечь деньги, каждый предприниматель решает по-
своему. Специалисты же утверждают: оптимальным и наибо-
лее популярным на сегодняшний день источником пополнения 
оборотных и основных средств является кредитование в бан-
ке. Например, «АК БАРС» Банк разработал для представите-
лей малого и среднего бизнеса широкую линейку специальных кредит-
ных продуктов. Подробнее о них рассказал начальник Управления 
продаж корпоративным клиентам ОАО «АК БАРС» Банк Рустам 
Ринатович Хакимов.

официальный банк универсиады 2013

«ВАжНыМИ ФАКТОРАМИ СЕГОДНЯ ПРИ ВыБОРЕ БАНКА ЯВЛЯюТСЯ

СКОРОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЯ И КАЧЕСТВО ОБСЛужИВАНИЯ»
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– В чем основное отличие рынка фью-
черсов от классического рынка?

–  Исторически срочный рынок тесно 
связан с торговлей товарами, имеющи-
ми сезонный, а часто и непредсказуемый 
уровень спроса/предложения. В отличие 
от спот (spot) рынка, где расчеты по заклю-
ченным сделкам происходят сразу, расчеты 
на нем откладываются на некий срок. Фик-
сируя цену в момент заключения контракта, 
стороны ограждают себя от рисков, связан-
ных с колебанием цен в будущем. Сегодня 
срочный рынок не ограничивается только 
товарами. Фьючерсные контракты пред-
ставлены на массу других инструментов: 
акции, индексы, валюты и т.д.

Фьючерсные контракты часто сами ста-
новятся предметом купли-продажи. На-
пример, если у вас есть контракт на 1000 
долларов США из расчета 30 рублей за дол-
лар, заключенный три месяца назад, а цена 
доллара поднялась до 32 рублей, вы можете 
с выгодой перепродать контракт, не дожи-
даясь его исполнения. Ведь согласно конт-
ракту вы обладаете обязанностью купить, а 
ваш контрагент обязанностью продать вам 
1000 долларов по цене 30 рублей за доллар.

Большая часть фьючерсных контрактов 
не доходит до исполнения. Ведь тогда в 
назначенный день необходимо будет за-
резервировать на счете всю необходимую 
для осуществления сделки сумму. Поэтому 
большинство участников стараются с не-
большим дисконтом погасить свои конт-
ракты, осуществив встречную куплю или 
продажу.

– Какие преимущества предоставляет 
рынок фьючерсов?

– Если рассматривать классическое ин-
вестирование, когда инвестор отбирает в 
портфель акции компаний, имеющих хоро-
шие финансовые показатели, то срочный 
рынок едва ли может что-то добавить к 
нему. Однако более динамичные стратегии, 
в том числе с элементами спекуляций, час-
то используют фьючерсы как альтернативу 
вложениям в базовый актив. На относи-
тельно коротких сроках удается сэкономить 
на комиссиях и, что немаловажно для таких 
стратегий, увеличить финансовый рычаг. 
Ведь покупая фьючерс, нет необходимос-
ти оплачивать полный объем контракта. 
В большинстве случаев достаточно иметь 
5-20% средств в качестве гарантийного 
обеспечения.

– Действительно ли рынок фьючерсов 
позволяет хеджировать риски по инвести-
ционному портфелю?

– Срочный рынок зарождался как средс-
тво снижения рисков для агентов товарно-
го рынка, где нельзя физически продать 
«опасный» товар или его продажа сопря-
жена с большими расходами. В таком слу-
чае покупка/продажа фьючерса на товар 
решала вопрос рисков. 

В случае хеджирования инвестиций фи-
нансовый результат будет одинаков – ос-
тается только вопрос удобства и комиссий.  
Больше применения в этом вопросе име-
ют фьючерсы на индекс. Такими инстру-
ментами достаточно удобно хеджировать 
портфель полностью. Однако возникает 
практический вопрос – насколько точно 
такой фьючерс коррелирует с портфелем? 
И риторический вопрос – инвестиционная 
ли в таком случае это стратегия? Ведь лю-
бая операция с фьючерсом, пускай даже 
мотивированная благими намерениями, – 
это попытка угадать направление рынка, и, 
собственно, это есть спекуляция.

– Оправданна ли точка зрения, что сроч-
ный рынок интересен только спекулянтам?

– Так уж сложилось, что низкий уровень 
гарантийного обеспечения и перенос рас-
четов в будущее привлекает на срочный 
рынок спекулятивный капитал. Впрочем, 
участникам рынка, желающим использо-
вать срочные инструменты в реальных при-
ложениях, это только на руку. Ведь спеку-
лянты повышают ликвидность инструмента, 
а это значит, что операции с ним становятся 
менее рискованными и более выгодными.

– Каковы перспективы развития сроч-
ного рынка в России?

– Ситуация на отечественном фондовом 
рынке достаточно сложная – пока не уда-
ется привлечь к нему широкие массы насе-
ления. Люди обходят стороной даже клас-
сические формы инвестиций. Разговоры 
о деривативах и срочном рынке многие и 
вовсе относят к «неприличным», ставя по-
пуляризаторов таких инструментов в один 
ряд с Мавроди. Однако главной проблемой 
российского срочного рынка является его 
изначальная ориентация на спекулянтов. 
Незначительные возможности для практи-
ческого хеджирования лишают его важней-
ших участников – хеджеров. Именно они 
являются источником средств для рынка, 
привнося в него средства из реальной эко-
номики. 

рынок	будущего
Термин «фьючерс» происходит от английского слова «future» – буду-
щее. По сути, это контракт, заключаемый на поставку товара че-
рез определенный срок, но по заранее оговоренной цене. В качестве ин-
вестиционного инструмента фьючерс позволяет не только получить 
прибыль на падающем рынке, но и застраховать себя от потерь. О 
преимуществах и особенностях работы на рынке фьючерсов расска-
зывает генеральный директор ИФК «Пионер» Александр Кудимов.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

АЛЕКСАНДР КуДИМОВ,
генеральный директор 

ИФК «Пионер»
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– Как за последнее время изменилось 
законодательство в сфере пожарной бе-
зопасности?

– Состояние пожарной безопаснос-
ти любого объекта ранее определялось 
выполнением требований нормативных 
документов Госстроя и Госстандарта, а 
также различных ведомств. Таких до-
кументов было около 2 тысяч, в состав 
которых входило около 100 тысяч проти-
вопожарных мероприятий. Эта система 
нормирования десятилетиями применя-
лась застройщиками, проектировщика-
ми, органами госэкспертизы, пожарного и 
других надзоров. 

В последние годы основополагающим 
являлся СНиП 21-01-97 «Пожарная бе-
зопасность зданий и сооружений». Им 
продолжали руководствоваться до вступ-
ления в силу с 01.05.2009 г. ФЗ №123 от 
22.07.2008 г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
а также 12 сводов правил и 150 стандар-
тов, перечень которых утвержден прика-
зом Ростехрегулирования от 30.04.2009 г.  
№1573. Названный технический регла-
мент конкретизирует положения техничес-
кого регулирования, установленные ФЗ 
№184 применительно к области пожарной 
безопасности, а также устанавливает об-
щие требования  пожарной безопасности, 
обязательные для исполнения при проек-
тировании, строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, эксплуатации и 
иных стадиях жизненного цикла объектов.

Таким образом, сегодня нормативная 
база в области пожарной безопасности 
сократилась почти в 10 раз и насчиты-
вает менее 200 документов. Остальные 

нормативные документы следует считать 
документами обязательного применения 
для эксплуатируемых объектов и только в 
части, не противоречащей ФЗ №123. При 
имеющихся расхождениях в содержании 
требований пожарной безопасности раз-
личных нормативных документов следует 
отдавать приоритет сводам правил и на-
циональным стандартам, включенным в 
соответствующие перечни Правительства 
или Ростехрегулирования. Какие-либо 
дополнительные требования норматив-
ных документов могут применяться на 
добровольной основе, а их несоблюде-
ние не должно нести никаких правовых 
последствий в соответствии с Указом 
Президента РФ от 23.05.1996г. № 763 и не 
служит основанием применения санкций 
за невыполнение содержащихся в них 
требований согласно письму Минюста РФ 
от 31.05.2005г. № 01-1529.

– Какие услуги сегодня предлагает 
«центр оценки рисков»?

– ООО «Центр оценки рисков» было 
организовано в 2008 году. Основными 
видами деятельности компании явля-
ются: пожарный аудит объектов защиты, 
проведение независимой оценки пожар-
ного риска, защита интересов бизнеса 
при проведении и по результатам про-
верок органами федерального государс-
твенного пожарного надзора, контроль 
за выполнением требований пожарной 
безопасности на всех этапах строительс-
тва, в том числе разработка специальных 
технических условий на объектах любой 
сложности. 

Со временем спектр наших услуг рас-
ширился. Теперь «Центр оценки рисков» 
совместно со страховыми компаниями 
участвует в оценке страхового риска при 
страховании пожароопасных производс-
твенных объектов. Также мы занима-

емся определением рисков в области 
пожарной безопасности при сделках с 
недвижимостью и оказанием помощи 
организациям в разработке организаци-
онно-распорядительной документации в 
области гражданской обороны и защиты 
населения от ЧС, в том числе разработкой 
планов ликвидации аварийных ситуаций 
и многим другим.

– Качество услуг в сфере пожарной 
безопасности во многом определяется 
наличием квалифицированных кадров. 
Исходя из каких принципов вы формиро-
вали свою команду?

– В настоящее время в «Центре оценки 
рисков» работают пять экспертов-специ-
алистов, прошедших специальное обуче-
ние. Все они имеют стаж работы в Госу-
дарственной противопожарной службе не 
менее пять лет. Многие из них хорошо из-
вестны руководителям объектов не толь-
ко города, но и области. Нашими заказ-
чиками являются крупные строительные 
компании города, промышленные пред-
приятия, социально значимые объекты  и 
иные объекты бизнеса.

уважаемые работники пожарной охраны!

В свой профессиональный праздник при-

мите самые искренние и сердечные поз-

дравления! желаем крепкого здоровья, 

успехов, выдержки и силы в вашей нелег-

кой ежедневной службе. Счастья и благо-

получия вам и вашим родным! 

новый	взгляд
на	пожарную	безопасность

		
В 2012 году, после 18 лет дискуссий и переговоров, Россия официально 
стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). Естественно, 
это событие, а также последние изменения законодательства РФ в об-
ласти безопасности, заставляют по-новому взглянуть на современный 
подход к обеспечению пожарной безопасности.

СЕРГЕЙ ГуБАНЕЕВ,
директор ООО «Центр оценки рисков» 

«Центр оценки рисков»

г. Тольятти,

ул. Дзержинского, 94, офис 104

тел./факс (8482) 33-71-75

e-mail: fire_audit@bk.ru



«Центр оценки рисков»

г. Тольятти,

ул. Дзержинского, 94, офис 104

тел./факс (8482) 33-71-75

e-mail: fire_audit@bk.ru



«потребитель	сможет	выбирать	
				больше	окон	лучшего	качества»	
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С обывательской точки зрения оконный 
рынок нашего региона может показать-
ся насыщенным. На территории области 
действует несколько крупных производств 
ПВХ-конструкций, имеющих обширную 
дилерскую сеть. Как изменится рынок с 
приходом нового игрока, что изменится 
для конечного потребителя? Олег Павло-
вич любезно согласился ответить на эти и 
другие вопросы редакции.

– Олег Павлович, представьте, пожа-
луйста, вашу компанию.

– Группа компаний «Консиб» пред-
ставляет собой сеть современных окон-
ных производств, состоящую из четырех 
заводов. Это Барнаул, Ижевск, Нижний 
Новгород и Орёл. Исторически мы роди-
лись и выросли в Сибири, там сформи-
ровался наш управленческий костяк, там 
же, в Барнауле, находится и наша Управ-
ляющая компания. Мы входим в пятёрку 
крупнейших оконных компаний в России 
и являемся крупнейшим переработчиком 
профиля VEKA на территории РФ.

– Новое производство в регионе  Сама-
ра-Тольятти – почему именно здесь?

– Это связано, прежде всего, с логисти-
ческими особенностями региона, уровнем 
развития инфраструктуры, возможностью 
развиваться, в том числе и в направлении 
Западного Казахстана.

– Как вы собираетесь отвоевывать своё 
место под солнцем?

– «Консиб» – это компания, которая  
реализует свою продукцию исключитель-
но через дилеров, то есть независимых 
установщиков, и  мы смотрим на бизнес 
прежде всего их  глазами. Наше главное 
преимущество – это очень хорошее прак-
тическое знание особенностей дилерского 

рынка. Делать окна, делать их в большом 
количестве, сегодня могут многие компа-
нии. Гораздо сложнее обеспечить дилеру  
всю сервисную цепочку – быстрый расчёт, 
короткие сроки производства, особенно 
в сезон, оперативную доставку, удобный 
канал решения внештатных ситуаций, 
неизбежно возникающих в любой работе. 
Мы не просто предлагаем широкий ассор-
тимент окон самого высокого качества – 
мы предлагаем дилерам удобную систему 
работы, многократно проверенную и под-
твердившую свою эффективность во всех 
регионах.

– Окна, которые вы будете предлагать 
в Тольятти, будут отличаться от того, что 
делается, например, в Барнауле?

– Все предприятия группы «Консиб» 
работают по единым стандартам качест-
ва, разработанным нами совместно с на-
шими поставщиками. Но региональные 
нормативы и традиции могут друг от друга 
отличаться, и поэтому мы будем предла-
гать рынку то, что на нём востребовано. 
Вместе с тем необходимо помнить, что 
средневзвешенное ассортиментное пред-
ложение в регионе можно и нужно раз-
вивать. У «Консиба» очень большой опыт 
работы с так называемым нестандартом 
– это эксклюзивные решения для индиви-

дуального строительства или просто для 
заказчика с высоким уровнем ожиданий. 
Здесь мы говорим еще об одной нашей 
особенности – мы не ограничиваем себя 
какой-то одной нишей. С нами дилер мо-
жет выбрать те продукты, которые обеспе-
чат его успех.

– Рынок Среднего Поволжья отличает-
ся от тех, где вы уже добились успеха?

– Я бы говорил скорее об особенностях. 
Одной из них является слабая представ-
ленность в регионе окон из профильной 
системы VEKA. Можно увидеть в этом 
проблему, но для нас это, скорее, преиму-
щество, создающее определенный эффект 
новизны и возможность рассказать о но-
вом продукте, у которого есть целый ряд 
интересных преимуществ.

– Что изменится с приходом «Конси-
ба» для конечного потребителя?

– На рынке будет больше окон высокого 
качества. Изменится и ассортимент – наше 
предложение составит достойную конку-
ренцию в сегменте  окон с улучшенными 
теплотехническими показателями,  и во-
обще по всему «необычному»… пока еще 
необычному дли региональных клиентов.

Но самые первые изменения ощутят на 
себе оконные дилеры – с нами им станет 
заметно проще и интереснее работать на 
рынке ПВХ-окон.

Поводом для того чтобы взять интервью у генерального директора компании 
«Консиб» Олега Потапова, стал анонс о скором открытии этой компанией  в 
регионе Самара-Тольятти нового завода по производству пластиковых окон. 
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Актуально

– Рынок транспортных услуг отличает-
ся высокой конкуренцией. За счет чего 
«ПремиумТранс» удается сохранять на 
нем устойчивые позиции? 

– Выделиться на общем фоне можно 
только благодаря высокому качеству ус-
луг. Компания «ПремиумТранс» всегда 
старалась ориентироваться на пожела-
ния клиентов. Например, на одно и то же 
направление перевозки у нас существует 
несколько тарифов. Ведь одному заказчи-
ку важна оперативность, а другому – стои-
мость доставки. У нас они могут подобрать 
наиболее оптимальный для себя вариант. 
Большое внимание мы уделяем и техно-
логическому вопросу организации пере-
возок. Пока многие транспортные компа-
нии пользуются Excel, в «ПремиумТранс» 
внедрено профессиональное програм-
мное обеспечение. Это позволяет нам 
систематизировать всю базу перевозок, 
транспорта и водителей, что значительно 
ускоряет процесс оформления заявки.

– Насколько важную роль в работе ком-
пании играет персонал?

– Лицо компании – это ее сотрудники. 
Большинство клиентов остаются неудов-
летворенными работой в основном из-за 
качества обслуживания. К сожалению, 
сейчас на рынке транспортных услуг поя-
вилось огромное количество дилетантов. 
В большинстве случаев они закрываются 
в течение пары месяцев из-за отсутствия 
опыта, знаний и возможностей. Чтобы 
определить уровень компетенции компа-
нии, достаточно задать менеджерам пару 
вопросов о законодательстве и поинте-

ресоваться, с кем еще они сотрудничают. 
Если вы не услышите внятного ответа, то 
рискуете оказаться в роли «подопытного 
кролика» и в будущем получить только 
неразбериху с документами, сорванный 
контракт и потрепанные нервы.

В «ПремиумТранс» любой новый со-
трудник первое время изучает деятель-
ность компании во всех аспектах. Только 
после этого он допускается к непосредст-
венной работе с клиентами. Поэтому наши 
специалисты знают все тонкости работы в 
сфере перевозок и всегда готовы оказать 
профессиональную консультацию.

– Как вы подходите к решению воп-
роса об ответственности перед заказ-
чиком?

– Для нас очень важно, чтобы клиент 
чувствовал себя уверенно, передавая нам 
свой груз. Поэтому ответственность «Пре-
миумТранс» застрахована перед клиен-
тами. Но гораздо более важно выполнить 
заказ точно, в срок и с максимальным 
комфортом для клиента. Мы постоянно 
контролируем местонахождение транс-
порта, скорость его передвижения, режим 
труда водителей. Кстати, одним из наших 
ноу-хау является ежедневная рассылка 
уведомлений заказчикам с информацией 
о перемещении груза.

– Многие клиенты задумываются о при-
обретении собственного транспорта для 
перевозок. Насколько это оправдано?

– Чаще всего потенциальные покупа-
тели не видят всех нюансов этого биз-
неса. Многие думают, что если они купят 
подержанный автомобиль, ежемесячные 
расходы на его содержание составят 10-
20 тысяч рублей. Могу заверить, что эти 
затраты будут в разы больше. Второй мо-
мент – текучесть кадров среди водителей 
и трудности с подбором ответственных 
и надежных людей. Наконец, стоит учи-
тывать, насколько предприятие сможет 
обеспечить транспорт работой, и будет ли 
иметь место порожний пробег. Поэтому 
в большинстве случаев сотрудничество 
с транспортной компанией оказывается 
более выгодно, нежели приобретение 
собственных автомобилей. И это без уче-
та сэкономленных нервов.

оптимальный	путь

ЕВГЕНИЙ ГуСАРОВ,
заместитель директора 
ООО «ПремиумТранс»

Транспортные перевозки – одна из неотъемлемых составляющих любого успешного бизнеса.
От профессионализма транспортных компаний во многом зависит функционирование предпри-
ятий, развитие торговли и т.д. Заместитель директора ТК «ПремиумТранс» Евгений Гусаров 

отмечает, что современная логистика – это не просто перемещение груза из точки А в точку Б. 
Поэтому при выборе надежного перевозчика стоит учесть целый ряд факторов.

Кирилл Мезин,
коммерческий директор
ООО «Эковент»

Я ценю «ПремиумТранс» 
в первую очередь за 
оперативность. Обычно 
после обращения евро-

фуры приезжают через 1-2 часа. Я не пом-
ню ни одного случая, когда бы они подве-
ли нас. Поэтому рекомендую эту компанию 
как хорошего партнера.

Михаил Коротченко,
директор ООО «Терминал» 

За несколько лет совмес-
тной работы у нас сложи-
лись дружеские отноше-
ния. Когда я обращаюсь 
в «ПремиумТранс», мне 

дорого, что они искренне рады помочь нам. 
Вежливые сотрудники и комфорт в работе, 
вот что можно ждать от этой компании.

г. Тольятти,
ул. 40 лет Победы, 14, офис 413
тел. (8482) 270-300
www.premium-trans.ru
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– Павел Андреевич, расскажите, 
как развивается сейчас конкуренция 
на тольяттинском рынке риэлторских 
услуг? 

– На тольяттинском рынке колос-
сальное количество риэлторов, начи-
ная от одиночек и небольших фирм, 
состоящих из двух-трех человек, и за-
канчивая крупными компаниями, как 
мы. Конкуренция была и будет всегда. 
Это хорошо, она оздоравливает рынок 
риэлторских услуг.  Не могу говорить 
за всех, но качество оказываемых ус-
луг мы гарантируем. Уверены, что од-
нажды обратившись в наше агентство, 
вы останетесь довольны, обратитесь к 
нам, при случае, снова и, больше того, 
посоветуете нашу компанию своим 
друзьям.

– В чем конкурентные преимущест-
ва агентства недвижимости «Итака»?

– Наше агентство состоит в группе 
компаний, которая включает в себя 
агентство недвижимости, компа-
нию  ипотечного агентства «Кредит-
Маркет», региональное БТИ, отделы 
межевания и перевода земель. Мы 
– группа компаний, и у нас действует 
служба единого окна. Вам стоит только 

прийти, позвонить или заказать услу-
гу на нашем сайте www.itaka-ned.ru, 
и вы получите максимум информации 
и услуг. Вам не нужно идти в банк, 
вы получите консультацию у нас. Нет 
нужды отстаивать  очереди в БТИ. 
У нас их просто нет. Наши специалис-
ты всегда на месте, они готовы выйти 
на контакт, обсудить все насущные 
проблемы и найти пути их решения. 
Мы единст венная в своем роде группа 
компаний в Тольятти, где вам помогут 
максимально. Кстати, услугами нашего 

ипотечного агентства и регионального 
БТИ пользуются большинство тольят-
тинских риэлторов.

– Как в агентстве недвижимости 
«Итака» выстраиваются отношения с 
клиентами?

– Когда вы приходите к нам за ус-
лугой, вы становитесь частью нашей 
компании, потому что к каждому кли-
енту мы относимся как к другу. Работа 
командой – это залог успеха. Мы наце-
лены на долгосрочные и прозрачные 
отношения с клиентом, так как главное 
в отношениях между риэлтором и кли-
ентом – это открытость, ведь если есть 
открытость, есть доверие. А если есть 
доверие, то есть и результат.

Мы выполняем свою работу так, как 
сами бы хотели ее получить, относимся 
к клиенту так, как хотели бы, чтобы от-
носились к нам. 

Если вы придете в наше агентство, 

мы тщательно изучим вашу ситуацию, 
расскажем о ней, посоветуем, как пра-
вильно поступить, поможем принять 
правильное решение без рисков для 
вас. Нет безвыходных ситуаций, реше-
ние есть всегда.

– Какую роль, на ваш взгляд, играет 
репутация в вашем деле?

– Репутация – это лицо компании. 
Хорошая репутация может быть только 
у тех специалистов, которые уже за-
рекомендовали себя на рынке недви-

жимости и гарантируют качественные 
услуги. И когда человек хочет обра-
титься к риэлтору, он всегда спраши-
вает своих знакомых (а рекомендация 
знакомых – это ли не признак хорошей 
репутации?), кто к кому обращался, 
где кому помогли, всегда сопоставля-
ет цену услуги и ее качество. И идет, 
в основном, по чьему-то совету. Поэто-
му репутация – это первое, что долж-
но быть у компании, риэлтора, без нее 
никуда.

с	клиентом	–	как	со	своим

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

г. Тольятти, ул. Карла Маркса д.24

тел. 8 (8482) 77-29-97, 43-05-15

www.itaka-ned.ru

ПАВЕЛ КОЛОТВИНОВ,
директор агентства

недвижимости «ИТАКА»

Агентство недвижимости «Итака» – одна из ведущих 
компаний Тольятти в этой сфере услуг. Вот уже семь 
лет команда специалистов под руководством Павла Анд-
реевича Колотвинова успешно помогает людям в решении 
«квартирных вопросов».

Мы НАцЕЛЕНы НА ДОЛГОСРОЧНыЕ И ПРОЗРАЧНыЕ ОТНОшЕНИЯ С 

КЛИЕНТОМ, ТАК КАК ГЛАВНОЕ В ОТНОшЕНИЯх МЕжДу РИЭЛТОРОМ И 

КЛИЕНТОМ – ЭТО ОТКРыТОСТЬ. 
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

– Мне приятно, что право продавать 
KIA QUORIS в Тольятти получил «КИА 
Центр на Южном». И это неспроста 
– опыт работы, показатели нашей де-
ятельности, и главное – замечательная 
команда, обеспечили нам не только 
доверие клиентов, но и доверие импор-
тера, – подчеркнул Александр Левитан, 
директор компании «Имола» и руково-
дитель «КИА Центра на Южном».

Приветствуя гостей, руководитель 
«КИА Центра на Южном» отметил, что 
несколько лет назад компания KIA 
Motors взяла на вооружение слоган 
«Способность удивлять» и с тех пор 
регулярно поражает своих клиентов. 
И KIA Quoris – не исключение, он тоже 

удивляет. Это первый автомобиль пред-
ставительского класса бренда КIА, он 
сочетает в себе превосходные ездовые 
качества, технологии комфорта и безо-
пасности и современный дизайн.

В основе седана лежит заднепривод-
ная платформа, что позволяет задать 
пропорции автомобиля, характерные 
для люксового сегмента. Длинная ко-
лесная база, большие колеса, широкие 
покатые обводы и длинный задний свес 
KIA QUORIS в совокупности создают 
ощущение роскоши и премиальности с 
выраженным акцентом на мощь и до-
стоинство. Радиаторная решетка KIA, 
выполненная в фирменном харизма-
тическом стиле, дополнена по бокам 

светодиодными фарами, которые своим 
«бриллиантовым» блеском подчеркива-
ют общую стилистику и играют важную 
роль в создании нового характерного 
«лица» QUORIS.

– Автомобиль, который мы представля-
ем, это еще один огромный шаг компании 
в развитии современного автомобилест-
роения. Он создан руками талантливого 
человека, шеф-дизайнера и президента 
компании КIA Моторс Питера Шрайера, 
признанного кутюрье в мире автомоби-
лей. С его приходом в компанию дизайн 
автомобилей KIA вышел на принципи-
ально новый уровень. Он создал лицо 
бренда и KIA QUORIS его новая работа, – 
рассказал Александр Левитан.

новое	лицо	кiа
21 марта в «КИА Центре на Южном» прошла презентация нового авто-
мобиля KIA QUORIS. Стоит отметить, что данный автомобиль – необыч-
ный для массового сегмента, а потому заниматься его продажей могут не 
все дилеры. Из 170 дилерских центров компании KIA Motors к продаже и 
обслуживанию были сертифицированы только 104. 

Партнёр мероприятия – Центр меха и кожи «Ягуар».
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Модные тенденции 2013 года гласят: чем 
меньше, тем лучше. Минимализм во всем. По-
этому можно смело убирать в кладовку все, что 
покажется лишним в новом сезоне. Мебели 
должно быть даже чуть меньше, чем это необ-
ходимо. Кроме того, в моду снова входят много-
функциональные предметы – диваны-кровати, 
столы-тумбы и т.д. Как говорится, легким дви-
жением руки пуфик превращается… пуфик пре-
вращается… в элегантный журнальный столик. 

Основные цвета сезона – натуральные: хаки, 
кремовый и песочный. Их, кстати, можно без 
особых проблем по-весеннему освежить пред-
метами декора ручной работы. Это еще один 
«писк моды» сезона – всевозможные яркие 
плетеные ковры, абажуры для настольных 
ламп, чехлы на стулья, диванные подушки. 

Ну а тем, кому минимализм не по душе, чья 
душа просит утонченности, богатства и элеган-
тности, мы предлагаем оформить дом в стиле 
прованс. Мебель в стиле французской про-
винции должна быть из натурального дерева, 
искусственно состаренной или отреставриро-
ванной. Минимум металла (кованные и медные 
элементы – исключение), пластика и стекла. 
Помещение в стиле прованс должно быть вы-
полнено в теплых тонах, а металлический блеск 
и сверкающие стеклянные поверхности как бы 
понижают «цветовую температуру» комнаты. 
Кухня в этом плане – самое сложное, ведь где 
как не на кухне скапливается большая часть 
техники – плиты, вытяжки, холодильники и т.д. 
Поэтому стоит заранее позаботиться о том, ка-
кой будет крупная бытовая техника – это могут 

Дом мод
Солнце за окном светит все ярче, дни становятся длиннее, в воздухе запахло весной.

А весна – это всегда обновление. Так и хочется поменять все вокруг – начиная с гардероба
и заканчивая интерьером. О последнем, кстати, мы сегодня поговорим подробнее. 

Модные тен-
денции 2013 
года гласят: 
чем меньше, 
тем лучше.
Минимализм 
во всем.
Поэтому, 
можно смело 
убирать в кла-
довку все, что 
покажется 
лишним в но-
вом сезоне.

г. Тольятти, Дзержинского, 21,

ТРК «Капитал», -1 этаж, тел. 954-058

www.elt.ru

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни
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быть встраиваемые варианты либо ретро-модели, которые 
подойдут по стилю. Всю  же мелкую бытовую технику в целях 
гармоничности лучше прятать в ящики. Чего не скажешь о 
посуде. Ее можно и даже нужно выставлять напоказ – кера-
мические и глиняные изделия только добавят вашей кухне 
«атмосферности». Помочь в оформлении кухни в стиле фран-
цузской провинции может салон «Эльт». «Эльт» предлагает 
кухни Brera, которые отражают стиль помещений французской 
провинции своим богатством и утонченностью. Все элементы 
мебели в этих кухнях после окраски имеют оригинальный ри-
сунок, который достигается поочередным наложением специ-
альных красок: основа – цвет слоновой кости и patina (цветная 
краска),после чего patina частично удаляется, таким образом 
образуя специфичный рисунок. Резная центральная панель и 
деревянный накладной карниз формируют изысканный архи-
тектурный рисунок дверки Брера. Каждая деревянная деталь 
– драгоценность, потому что мастера изготавливают и окра-
шивают их вручную. Снаружи мебель выглядит так, как будто 
досталась от предков королевских кровей Но внутри скрыты 
совершенные технологии и самая современная встраиваемая 
техника.

Кстати, освежить подобную кухню можно, посадив на по-
доконниках цветы, ведь что как не зелень напоминает о вес-
не? Тем более что в такой кухне цветы только приветствуются. 
Мода, например, предлагает не изощряться и выращивать на 
подоконниках пшеницу, петрушку и зеленый лук. Взошедшая 
зелень будет радовать вас и ваших родных своей яркостью до 
конца лета.

А чтобы зелень радовала глаз не только с подоконника, нуж-
но заранее позаботиться о ландшафтном дизайне. «Парадный 
газон», уже давно ставший классикой,  по-прежнему в моде. 
Однако теперь дизайнеры предлагают украсить его аккурат-
но подстриженными в форме шара кустами. Будут ли они все 
вместе создавать какую-то композицию или хаотично распре-
делятся по газону – ландшафтных дел мастера предлагают ре-
шить вам самостоятельно. Если у вас участок небольшой, то вам 
следует избегать симметрии и прямых линий. Визуально помо-
гут увеличить пространство плавные линии, округлые формы, 
извилистые тропинки. Кстати, для реализации всех своих ди-
зайнерских решений можно использовать не только землю. За-
бор, например, можно заменить живой изгородью.

Сад – это творчество, поэтому экспериментируйте! Главное  – 
помнить, что в вашем садике не может быть ничего лишнего и 
немодного, если он сделан с любовью.

Садовая мебель из искусcтвенного
ротанга и дерева (пр-во Щвеция)
Поливочные сиcтемы (Hozelock)
Садовый инвентарь (Fiskars)
Газонная трава (пр-во Дания)
Каучуковая пленка Firestone
для водоема, насосы, подсветка
Горшки из стеклопластика
с системой полива (Lechuza)
Искусственные деревья и цветы
Предметы интерьера: фонтаны,
композиции, постеры, сувениры
Грунты, удобрения, семена

г. Тольятти, ул. Громовой, 24
e-mail:green-line2002@mail.ru

тел. (8482) 245-240

www.park-prestij.ru

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни



Все самые распространенные клише о 
романтичной Франции окажутся чистейшей 
правдой, если вы отправитесь в эту страну в 
конце апреля – начале мая, потому что имен-
но в это время Франция расцветает. Цветет 
все – нарциссы, вишни, яблони и каштаны.

Кроме того в апреле во Франции начина-
ется сезон фестивалей воздушных змеев. 
Самое крупное празднование – в Па-де-
Кале. Представьте: сотни разноцветных воз-
душных змеев парят в синем небе над морс-
кими волнами – такое зрелище точно никого 
не оставит равнодушным!

В это же время в Ницце проходит «Весна 
музеев», когда на один день все музеи рас-
пахивают свои двери перед всеми желаю-

щими, позволяя абсолютно бесплатно при-
общиться к историческому и культурному 
наследию города. А в бухте Ангелов проходят 
парусные регаты.

С начала апреля по начало мая в Западной 
Луаре проходит Международный фестиваль 
Europa Jazz Festival. Здесь можно услышать 
самых различных джазовых музыкантов, 
однако предпочтение отдается по большей 
части инновационной, так называемой «экс-
периментальной», музыке.

В мае для посещения открыта необычайно 
красочная в это время года Долина садов 
Луары, а также в полном режиме начинают 
работать все аттракционы. Стоит ли говорить 
о знаменитом Диснейленде, посещение 

которого осчастливит любого ребенка? А на 
Лазурном Берегу в мае проходит открытие 
знаменитого Каннского кинофестиваля.

Стоит отметить, что в апреле-мае во 
Франции не жарко – погода оптимальна для 
экскурсионного отдыха и осмотра достопри-
мечательностей, а вот понежиться на сол-
нышке вам вряд ли удастся. В апреле в раз-
ных уголках Франции столбик термометра 
будет колебаться от +5 до +15, к началу мая 
же воздух прогреется до +20. Поэтому, соби-
рая чемодан в весеннюю Францию, стоит 
захватить весеннюю куртку или пальто для 
прогулок прохладными вечерами, пару теп-
лых свитеров, удобную прогулочную обувь и, 
на всякий случай, зонтик. 
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Весна – самое время для того, чтобы зарядиться положительными эмоци-
ями на весь грядущий год. И почему бы не заряжаться этими положитель-
ными эмоциями, совмещая приятное с полезным, а именно – путешествуя? 
Любоваться пробуждающейся после зимней спячки природой, знакомиться 
с культурой зарубежных стран, гулять по старым улочкам с фотоаппара-
том на шее – что может быть лучше? Заряжаться позитивом в апреле 
мы предлагаем в Европе, а именно – во Франции.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Путешествия

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8, 2 эт. 

тел.: 20-11-36, 35-84-90, 35-15-88

Экскурсионные туры
Пляжный отдых
Лечение
Круизы

Романтика

старой Европы!

Комфортабельные номера
и сюиты с уникальным дизайном
4 бара и клуб, рестораны, кулинарные 
шоу, программа Dine Around, 
развлекательные программы 
великолепный бассейн
роскошный Спа-центр,
обслуживание высшего класса.

AFRODITA SPA CENTER (пл. 2000 кв.м) 
(Халхидики-Кассандра)

         • Эксклюзивный отдых • Семейный отдых
• Отдых с детьми • Отдых с малышами

• Романтичный отдых

Музенидис Трэвел Тольятти, ул. Юбилейная, 40, г-ца «ВЕГА», 2 эт.
тел. (8482) 735-100, 735-200 www.mouzenidis-travel.ru

Новый суперсовременный 

пятизвездочный отель
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