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г. Тольятти,
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(8482) 205-911
(8482) 782-477

г. Cамара, Renaissance Hotel,
ул. Ново-Садовая, 162в

(846) 277-83-84 

www.style-france.ru
www.cтильфранции-бутик.рф

В наличии подарочные карты!

Beyond love
Черный шедевр от

By Kilian

Beyond love
Черный шедевр от

By Kilian

Это ода прекрасному периоду 
влюбленности, захватывающей 

чувства и душу, которая полностью 
овладевает мыслями и чувствами

и дарит ощущение полета. 
Парфюм относится к семействам 

цветочных и восточных ароматов. 
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8 сентября, в День 
финансиста, Эл банк 

перешел новый рубеж по 
вкладам населения. 

Вкладчики Тольятти, 
Самары, Санкт-Петербурга и 
Республики Алтай доверили 
банку депозиты на сумму
2 млрд рублей. Общее коли-
чество вкладчиков превыси-
ло 3000 человек. Напомним, 
что в мае 2011 года, на 
момент начала работы Эл 
банка в Тольятти, объем вкла-
дов составлял всего 275 млн 
рублей.

ОАО «АвтоВАЗагрегат» 
и ООО «Экоальянс» 

(Свердловская область) гото-
вятся создать совместное 
предприятие.

К 2015 г. компании плани-
руют произвести свыше
1,2 млн выхлопных систем и 
более 600 тысяч каталитичес-
ких конвертеров различной 
конструкции. В процессе 
будут участвовать сразу 
несколько госкорпораций –
ГК «Ростехнологии» и
ГК «Роснано» (как обладатель 
технологий, которые будут 
внедряться в производство на 
новом предприятии).

Коммуникационная 
группа «Премьер-

Эксперт» выпустила в свет 
седьмой номер альманаха 
«Кто есть кто в Тольятти.
Новейшая история».

На его страницах представ-
лена историческая хроника 
основных событий в жизни 
города за 2010-2012 гг., а 
также собраны биографии 
наиболее известных и влия-
тельных лиц, представляю-
щих основные сферы профес-
сиональной деятельности – 
власть, силовые, промышлен-
ные, финансовые и коммер-
ческие структуры, медицина, 
образование, культура. 
Альманах «Кто есть кто в 
Тольятти» объединил всех 
тех, кто не боится взять на 
себя ответственность за буду-
щее Тольятти.

ХРОНОГРАФ

Aкция к Дню рождения компании

на автомобили марок Тоyota, Nissan,

Fоrd, Volkswagen, Hyundai, Volvo, Сhevrolet

ООО «Балтийский лизинг»

г. Тольятти, MTДЦ «Вега»,

ул. Юбилейная, д. 40, оф. 1607

(8482) 735-230

г. Cамара

(846) 205-76-70 (71)
           922-56-33
www.baltlease.ru

Реклама
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5 сентября в состав 
Общественного совета 

при У МВД России по
г. Тольятти вошли два новых 
члена – генеральный дирек-
тор ООО «Детальстрой-
конструкция» Николай 
Журавлев и директор по 
персоналу «КуйбышевАзота» 
Константин Рачин.

Решение об их утвержде-
нии было принято Советом и 
руководством единогласно. В 
составе Совета они заменили 
Александра Кобенко и 
Константина Фирсова, пере-
шедших на службу в органы 
власти.

ООО «Детальстрой-
конструкция» («ДСК») 

намерено вложить 380 млн 
рублей в развитие произ-
водства автомобильных ков-
ров.

Средства пойдут на расши-
рение производственных пло-
щадей – до 9,5 тыс. кв. м
и покупку оборудования – 
трех автоматических линий и 
другого оборудования для 
резки и формования ковров. 

Модернизация позволит 
увеличить производство дан-
ной номенклатуры на 20%, а 
также отказаться от закупок 
комплектующих, например, 
шумоизоляции. Планируется, 
что основными потребителя-
ми продукции станут 
АВТОВАЗ и зарубежные про-
изводители.

Наблюдательный совет 
тольяттинской ОЭЗ 

одобрил заявки двух компа-
ний на получение статусов 
резидентов.

Немецкая компания Mubea 
планирует создать производс-
тва пружин подвески, штанги 
стабилизатора и пружинных 
хомутов. Японская компания 
Sanoh намерена разместить в 
ОЭЗ завод по производству 
автокомпонентов для тормоз-
ных и топливных систем 
автомобилей. Предполагается, 
что каждая компания инвес-
тирует в строительство пред-
приятий порядка 700 млн 
рублей.

19 сентября министр 
экономического разви-

тия, инвестиций и торговли 
Самарской области 
Александр Кобенко посетил 
ОАО «Тольяттиазот», где 
провел совещание с руко-
водством завода по текущей 
ситуации, проблемам и пер-
спективам производства.

Во время визита были озву-
чены планы по увеличению 
суточной производственной 
мощности предприятия до 
1,8 тысяч тонн, а также 
достижение объема инвести-
ций $140 млн.



Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин подтвердил 

намерение региональных властей
построить еще один мост через Волгу
в районе Тольятти.

Новый мост планируется расположить 
выше плотины ГЭС, чтобы можно было 
попасть в Самару в объезд Тольятти. 
Кроме того, это поможет разгрузить 
город от большого транспортного
потока.

Самарское правительство рассчитыва-
ет, что строительство будет частично 
профинансировано из федерального 
бюджета.

4

ХРОНОГРАФ

31 августа начальник ГУ МВД России по Самарской области 
генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов встретился с 

семьей сотрудника тольяттинской полиции Евгения Малинова, 
погибшего при исполнении служебных обязанностей.

В этом году его сын, Леонид Малинов, отправляется в школу. Именно поэтому в пред-
дверии нового учебного года Юрий Стерликов приехал к первокласснику с подарками –
школьным ранцем, букварем и сладостями. Но главным сюрпризом стал новый ноутбук, 
который обязательно пригодится Леониду в учебе. Глава ГУ МВД по Самарской области 
расспросил мальчика о друзьях, увлечениях, спортивной секции. На вопрос «Кем ты 
хочешь стать?» он, не задумываясь, ответил: «Милиционером, как папа». На прощание 
Юрий Стерликов еще раз поздравил Леонида с наступающим учебным годом и пожелал 
ему, чтобы он с удовольствием учился и чтобы в дневнике были только положительные 
оценки.

• Няню для малыша
• Гувернантку (выполнение дом. задания)  
• Репетитора (подготовка к школе, ЕГЭ)
• Домработницу
• Повара
• Сиделку
• Помощников в загородный дом

 

• Логопеда, дефектолога
• Аниматора для проведения
  детских праздников
• Организатора проведения
  юбилея, свадьбы, любого
  праздника от «А» до «Я»
   

Агентство «Моя семья»
 поможет Вам подобрать любой персонал:

тел. (8482) 618-420        www.semya63.ru
Проводим генеральную уборку

Поздравляем информационно-аналитическую программу «Обозреватель», 
её автора и ведущую Ирину Денисову и всю команду журналистов с 
10-летним юбилеем!

30 сентября 2002 года программа впервые вышла в эфир, и вот уже 10 лет неизменно каждый 

понедельник она подводит итоги, рассказывает о главных событиях, расставляет акценты в 

потоке городских и губернских новостей, даёт всесторонние комментарии. Политика, эконо-

мика, социальная сфера – в центре внимания все самые важные аспекты нашей жизни. Гости 

студии «Обозревателя» – это представители всех ветвей власти, первые лица АВТОВАЗа, 

г.о.Тольятти и Самарской области. «Обозреватель» – многократный лауреат профессиональ-

ных конкурсов телевизионной журналистики. Это одна из самых узнаваемых и популярных 

передач на тольяттинском телевидении. Желаем всему творческому коллективу и впредь 

сохранять доверие телезрителей и признание городского сообщества. Оставайтесь инте-

ресным и полезным источником информации. Новых вам творческих высот, удачи и большого 

мастерства! 

PR-агентство «PremierЭксперт»

ИрИна ДенИсова, 

автор и ведущая программы 
«Обозреватель»



ХРОНОГРАФ

General Motors объявил 
о намерении до 2018 

года инвестировать в российс-
кий автопром $1 млрд.

Кроме того, руководитель 
GM в России Джим Бовенди 
сообщил, что планируется уве-
личить мощности совместных 
предприятий с АВТОВАЗом до 
120 тысяч автомобилей в год. 
А к концу 2015 года в 
Тольятти должен начаться 
выпуск новой модели 
«Шевроле Нива».

13 сентября совет дирек-
торов Центробанка РФ 

принял решение повысить 
ставку рефинансирования и 
процентные ставки по опера-
циям Банка России
на 0,25%.

В качестве первоочередной 
причины повышения назва-
ны растущие темпы инфля-
ции. По данным ЦБ, к началу 
сентября инфляция в России 
выросла до 6,3% в годовом 
выражении, в то время как 
целевой уровень регулятора в 
настоящее время составляет 
5-6%. В последний раз ЦБ 
менял ставку рефинансирова-
ния в декабре 2011 года.

По мнению экспертов, регу-
лятор пытается сдержать рост 
кредитования, который в усло-

виях нестабильности на миро-
вых рынках грозит обернуться 
резким ростом проблемных 
кредитов.

До 2020 года на строи-
тельство спортивных 

объектов в Тольятти будет 
потрачено 4 млрд рублей. 

Мэрия города утвердила 
объемы и источники финанси-
рования мероприятий про-
граммы «Развитие физичес-
кой культуры и спорта на тер-
ритории г.о. Тольятти на 2011-
2020 годы».

За 2012 год планируется 
освоить 184 млн рублей. На 
эти средства будет запущена 
универсальная спортивная 
площадка на ул. Свердлова.
В 2013 г. планируется постро-
ить футбольное поле с искусст-
венным покрытием для 
КСДЮСШОР №12 «Лада», в 
2015 г. начнется строительство 
двух УСК, в 2016 г. – лыжерол-
лерной трассы в лесной зоне, 
в 2019 г. – футбольного поля 
СК «Кристалл» и скейт-парка в 
Комсомольском районе.

5

ВИЗОВОЕ
АГЕНТСТВО

в страны Шенгенского соглашения,
в США, Англию, Канаду, Китай и др.

ВИЗЫ
* (Кроме США, Англии)

*

Бутик-отель  Familia - Всегда открыты для Вас!

тольятти, с. ягодное, ул. садовая, 44
8(8482) 63-00-28, 63-23-84    Familiahotel.ru

Неизменный уровень сервиса
на протяжении 6 лет

размещение в отеле
европейского класса Familia 

итальянская и русская кухни
ресторана «усадьба»

Проведение праздника
любого формата

ресторан выездного
обслуживания

организация бизнес-
мероприятий

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

Николай Леденейкин – член международного союза художников при ЮНЕСКО, 
участник республиканских выставок, персональных и групповых выставок в мос-
кве (московский арт-салон в манеже), выставки в культурном центре в Варшаве, 
где  был награжден дипломом «Открытие  года России», выставки в посольстве 
России в Варшаве. Его работы  с удовольствием приобретают музеи, много их и в 
частных российских (Шаймиев, Лужков и т.д.) и зарубежных  коллекциях.

Николай Леденейкин – это художник, которого  природа щедро одарила тонкой 
наблюдательностью, умением фантазировать, а самое главное, видеть в обычном 
необычное. Только  умелому и чувствующему глину мастеру доступно божествен-
ное мастерство керамики.

Тольяттинский спор-
тивный клуб «Мега-

Лада» стал серебряным при-
зером командного чемпио-
ната России по спидвею.

13 сентября на СТК им. Ана-
толия Степанова тольяттинс-
кая команда удачно провела 
последнюю гонку сезона, 
победив на треке СК «Салават». 
До этого три года подряд 
«Мега-Ладе» не удавалось под-
няться в турнирной таблице 
выше третьей позиции.

АВТОВАЗ представил на 
Московском междуна-

родном автосалоне концепт-
кар LADA XRAY и LADA 
Kalina второго поколения. 
Представляя футуристичный 
кроссовер XRAY, шеф-дизай-
нер Стив Маттин отметил: 
«Этот концепт-кар создан для 
демонстрации планов 

АВТОВАЗа по развитию 
модельного ряда LADA – в том 
числе и в сегментах внедо-
рожников, кроссоверов и SUV. 
LADA XRAY демонстрирует, 
как будет выглядеть их пере-
дняя часть – то, что принято 
называть «лицом» бренда». 
LADA Kalina второго поколе-
ния отличается от предыду-
щей модели новым экстерье-
ром и интерьером. На автомо-
биле будут устанавливаться 
новые 8-клапановые двигате-
ли объемом 1,6 литра. Модель 
будет идти в комплектации с 
механической или автомати-
ческой коробкой передач. 
Продажи новой Kalina плани-
руют начать в первой полови-
не 2013 года.

Агентство AK&M повы-
сило рейтинг креди-

тоспособности ОАО «Куйбы-
шевАзот» по национальной 
шкале с «А+» до «А++» со 
стабильным прогнозом.

Это означает, что компания 
относится к классу заемщиков 
с очень высоким уровнем 
надежности. Как отмечают в 
AK&M, повышение рейтинга 
обусловлено положительной 
динамикой и достигнутым 
уровнем ряда важнейших 
показателей хозяйственной 
деятельности «Куйбышев-
Азота».

«АВТОВАЗ» запустит 
производство автомо-

билей LADA в Казахстане. 
Соответствующий мемо-

рандум был подписан между 
представителями завода и АО 
«Азия Авто» в ходе IX Форума 

приграничного сотрудничест-
ва в Павлодаре.

Согласно достигнутым 
договоренностям, к 2014 году 
на площадке «Азия Авто» в 
Усть-Каменогорске будут 
созданы мощности по сварке, 
окраске, сборке автомобилей 
и выпуску автокомпонентов в 
объеме до 60 тысяч в год. 
Модельный ряд будущего 
производства будет включать 
автомобили LADA Granta и 
LADA Kalina в рестайлинго-
вой версии.

Также сторонами рассмат-
ривается возможность выпус-
ка других моделей компаний 
АВТОВАЗ, Renault и Nissan в 
режиме крупноузловой сбор-
ки. На втором этапе реализа-
ции проекта производствен-
ная мощность предприятия 
будет увеличена до 120 тыс. 
автомобилей в год.

Выпущенные предприяти-
ем машины планируется пос-
тавлять в страны Средней 
Азии, а также в Сибирь и на 
Дальний Восток. 

Секрет успеха

Николая Леденейкина 

прост: Берется глина, 

замешивается на фанта-

зии и добавляется час-

тичка авторской души.
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02 ВеретенникоВа наталья александровна – директор
 филиала – проректор ноУ ВПо «Самарская гуманитарная
 академия»
04 Вильчик андрей Витальевич – председатель совета
 директоров Зао «Средневолжский завод полимерных
 изделий»
06 тараСоВ александр александрович – зам. мэра –
 руководитель аппарата мэрии г.о. тольятти 
07 ЯкУшин Владимир андреевич – ректор Волжского
 университета им. татищева 
09 логачеВа татьяна анатольевна – начальник отдела
 государственной статистики по г .тольятти
 ХаритоноВ Сергей Викторович – зам. мэра г.о. тольятти
 по строительству и земельным ресурсам
10 БогрЯкоВ Валентин Васильевич – генеральный директор
 Зао «Энергетика и связь строительства»
 лоБаноВ олег Владимирович – исполнительный вице-
 президент по финансам и корпоративному развитию 
 оао «аВтоВаЗ»
11 ПетиноВ Юрий олегович – научный руководитель
 лаборатории нил-15 

11 шамБорСкаЯ ольга томашевна – директор
 ооо «Художественная галерея антураж»
12 ЗайцеВ константин Юрьевич – прокурор г.о. тольятти
14 Вильчик Виталий андреевич – советник президента
 оао «аВтоВаЗ» 
 катьЯноВ Юрий Витальевич – первый заместитель
 директора по информационным системам оао «аВтоВаЗ» 
17 тиХоноВ Владимир иванович – генеральный директор
 Зао «тольятти телеком»
18 БолтенкоВ Владимир кириллович – главный врач
 городской больницы №4
20 тараБрин олег аркадьевич – директор тольяттинского
 филиала международного института рынка. кандидат
 технических наук, доктор педагогических наук, профессор 
22 СкорыХ Владимир михайлович – генеральный директор
 компании ооо «Скока»
27 никитин михаил геннадьевич – заместитель начальника
 полиции (по охране общественного порядка) У мВД россии
 по г. тольятти, полковник полиции 
30 титоВ константин алексеевич – член Совета Федерации
 ФС рФ от Самарской области

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ОКТЯБРЕ

ХРОНОГРАФ



– С чего начиналась история компа-
нии «Политекс»?

– Мы изначально были нацелены на 
создание реального производства, а не оче-
редной компании по купле-перепродаже. 
Поэтому прежде всего тщательно изучили 
рынок. Нам необходим был продукт, кото-
рый, с одной стороны, учитывал бы специ-
фику Тольятти как города автомобилестро-
ения. С другой – был бы в достаточной сте-

пени универсален и востребован в самых 
разных сферах. Так пришла идея заняться 
выпуском рабочих перчаток. Ведь это такой 
расходный материал, который необходим и 
на заводе, и на стройке, и на приусадебном 
участке, и в любой квартире.

Для начала мы изучили опыт крупных 
московских и ивановских производителей. 
Наши специалисты прошли необходимую 
стажировку. Закупили первые 40 станков и 

запустили производство. Конечно, все ока-
залось не так просто, как казалось на пер-
вый взгляд. Пришлось приложить немало 
усилий, прежде чем мы добились нужного 
качества. Ведь рабочие перчатки – важный 
элемент охраны труда, поэтому к ним 
предъявляются особые требования и стан-
дарты. Продукция того качества, которого 
мы добились, оказалась востребована рын-
ком. Нашими заказчиками стали такие 
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КАЧЕСТВО
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
На сегодняшний день практически в любой сфере деятельности во главе угла стоит человек. Ценность 

профессиональных кадров повышается с каждым годом, а вместе с ней на новый уровень выходит и 
система охраны труда. От условий и безопасности сотрудников напрямую зависит продуктивность 

их работы и, как следствие, производительность самого предприятия. Поэтому все больше российских 
компаний предъявляют повышенные требования к качеству средств индивидуальной защиты и спец-
одежды. Именно этим руководствовалась компания «Политекс» во главе с Александром Ананьевым, 

принимая решение о запуске нового бизнес-проекта.



крупные предприятия, как АВТОВАЗ и 
GM-АВТОВАЗ. Поэтому вскоре было приня-
то решение о расширении производства.

На сегодняшний день у нас работает 
уже 112 современных станков класса вязки 
7,5, 10, 13 и 15. В ближайшие месяцы пос-
тупят дополнительные станки 13-го и 15-го 
класса. Объем производства на данный 
момент составляет 700 тысяч пар в месяц, 
но мы в состоянии увеличить эту цифру до 
1 миллиона пар. Можно сказать, что спрос 
на нашу продукцию является своеобраз-
ным индикатором того, как работает про-
изводство в Тольятти и Самарской области.

– Насколько сегодня высока конкурен-
ция в вашей сфере производства?

– Сегодня в Самарской области работает 
около десятка предприятий, занимающих-
ся изготовлением хлопчатобумажных пер-
чаток. Однако в большинстве своем это 
компании, расположенные в полуподваль-
ных помещениях и работающие на старых 
цепных станках без соблюдения каких-
либо норм СЭС. К тому же в производстве 
они зачастую используют китайскую 
пряжу низкого качества, которая содержит 

синтетические добавки, вплоть до перера-
ботанных полиэтиленовых бутылок. 

Наше главное конкурентное преиму-
щество – гарантированное качество про-
дукции. Мы работаем на современном 
высокотехнологичном иностранном обору-
довании. В производстве используем толь-
ко чистый хлопок, поставляемый напря-
мую из Узбекистана и Туркмении. Такие 
перчатки не вызывают аллергии или раз-
дражения на коже, но при этом хорошо 
защищают руки от повреждений. Вся наша 
продукция проходит строгий контроль и 
полностью соответствует ГОСТу.

– Откуда такие высокие требования к 
такому, казалось бы, простому предмету, 
как рабочие перчатки? 

– Рабочие перчатки необходимы прак-
тически в любой деятельности, связанной с 
физической активностью и взаимодействи-
ем  человека с агрессивной средой, а также 
при работе с техническим оборудованием. 
Их использование – это важное условие 
обеспечения комфорта и безопасности, что 
напрямую влияет на повышение трудоспо-
собности и производительности.

Сегодня в России, как и во всем цивили-
зованном мире, к охране труда предъявля-
ются повышенные требования. Отно-
шение к безопасности и комфорту сотруд-
ников выходит на новый уровень. 
Формируется культура применения на 
производстве адекватных средств индиви-
дуальной защиты. 

Например, на АВТОВАЗе существует спе-
циальная служба контроля, где проводятся 
испытания спецодежды на соответствие 
стандартам. Наша продукция прошла все 
необходимые испытания и получила соот-
ветствующий сертификат качества. 
Подобная жесткая система оценки посте-
пенно вводится и на других предприятиях.

– Какова сегодня география поставок 
вашей компании?

– На сегодняшний день нашим основ-
ным покупателем является АВТОВАЗ, куда 
мы ежемесячно поставляем порядка 260 
тысяч пар перчаток. Крупными потребите-
лями также являются GM-АВТОВАЗ, 
«АвтоВАЗагрегат», завод ДСК, СК «Граждан-
строй», «Лада-Спецоборудование», «Лада-
Имидж», «Фабрика качества», «Тольят-
тинский завод автоагрегатов» и многие 
другие. Общий перечень наших постоян-
ных заказчиков составляет порядка 250 
компаний, причем многие из них работа-
ют за пределами Самарской области. Это 
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Родился 14 января 1960 г. в г. Уральске.

ОБРАЗОВАНИЕ:
1977–1982 гг. – Западно-Казахстанский технический институт, специальность «инже-
нер-механик» (военная кафедра).
1985 г. – курсы мВД СССР (г. москва).

КАРьЕРА:
1982–1983 гг. – приборостроительный завод «Омега» (г. Уральск), инженер-конструктор.
1983–1984 гг. – старший инспектор дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГАИ УВД 
Уральского облисполкома.
1984–1989 гг. – старший инспектор по боевой и служебной подготовке ОБ ДПС ГАИ УВД 
Западно-Казахстанской области.
1989–1994 гг. – зам. командира батальона ДПС ГАИ УВД Западно-Казахстанской области.
1994 гг. – старший инспектор ООП Отдела милиции по обслуживанию ОАО «АВТОВАЗ».
1994–1998 гг. – командир роты ППС.
1998–2000 гг. – зам. начальника мОБ.
2000–2003 гг. – зам. начальника Отдела милиции по обслуживанию ОАО «АВТОВАЗ».
2003–2007 гг. – начальник Отдела милиции по обслуживанию ОАО «АВТОВАЗ.»
2007–2008 гг. – начальник службы безопасности ООО «ИнкомЦентр».
2008–2009 гг. – зам. генерального директора «Форпост».
С 2009 г. – директор ООО «Политекс».
Полковник в отставке.

Мы НЕ МОжЕМ пОЗВОЛИть сЕБЕ РАдИ сНИжЕНИя цЕНы пОйтИ НА ухудшЕНИЕ 

КАчЕстВА. пОддЕРжАНИЕ МЕждуНАРОдНых стАНдАРтОВ пРОИЗВОдстВА – 

этО НАш ОсНОВНОй пРИНцИп И ЗАЛОг успЕшНОгО РАЗВИтИя пРЕдпРИятИя. 

Александр Павлович Ананьев,
директор ООО «Политекс»



предприятия Казани, Оренбурга, Уральска, 
Нижневартовска, Москвы.

– Существует ли у вас розничное 
направление продаж?

– Мы напрямую работаем со многими 
крупными торговыми центрами, хозяйс-
твенными рынками и магазинами спец-
одежды, которые охотно приобретают 
нашу продукцию. Работа с федеральными 
сетями – такими как «Магнит», «Ашан», 
Castorama, Metro Cash&Carry – пока остает-
ся для нас перспективным направлением. 
К сожалению, для многих ретейлеров 
определяющим критерием выбора постав-
щика остается цена продукции. Мы не 

можем позволить себе ради снижения 
цены пойти на ухудшение качества. 
Поддержание международных стандартов 
производства – это наш основной прин-
цип и залог успешного развития предпри-
ятия. 

– Какие виды продукции сегодня 
предлагает «Политекс»?

– На сегодняшний день мы произво-
дим свыше 30 наименований перчаток. 
Они различаются плотностью, классом 
вязки, покрытием и рядом других эле-
ментов. Более тяжелые и толстые перчат-
ки класса вязки 7,5 используются преиму-
щественно для защиты от механических 
воздействий – на стройке, при переносе 
грузов, работе с инвентарем и т.д. 
Перчатки 10-го класса обеспечивает доста-
точно высокую чувствительность пальцев 
рук для работы с техникой. Плотные, но 
тонкие перчатки 13-го и 15-го классов 
предназначены для высокотехнологич-
ных работ на предприятиях электронной 

промышленности и в других отраслях, где 
необходима точность. У нас также есть 
возможность производить антистатичес-
кие перчатки 15-го класса, которые при-
меняются в химической промышленнос-
ти, ювелирном деле или, например, в 
оружейных салонах. Для работы в холод-
ное время года или в условиях Крайнего 
Севера есть двойные перчатки из шерстя-
ной или полушерстяной ткани. Для пре-
дотвращения соскальзывания и увеличе-
ния износостойкости на ладонную часть 
перчаток наносится полимерное покры-
тие ПВХ. Причем по желанию заказчика 
мы можем изготовить перчатки с его фир-
менным логотипом.

– На какие критерии вы ориентируе-
тесь при определении номенклатуры 
производства?

– В первую очередь на потребность 
рынка. Но мы постоянно следим за запад-
ными разработками, изучаем опыт иност-
ранных компаний, чтобы быть готовыми 
к нововведениям. Я знаю, что на заводах 
Audi и Mercedes-Benz используются осо-
бые синтетические перчатки, которые 
обеспечивают более плотное соприкосно-
вение с деталями. И если АВТОВАЗ поста-
вит вопрос о замене именно на такие 
перчатки, то и мы, и наше производство к 
этому полностью готовы. 

– Любое производство – это не только 
технологии или оборудование, но и пре-
жде всего люди. Как в вашей компании 
решается кадровый вопрос?

– Занимаясь изготовлением продук-
ции, обеспечивающей безопасность и 
комфортные условия труда на других про-
изводствах, мы просто не могли обойти 

стороной вопрос создания таких же ком-
фортных условий и для наших собствен-
ных сотрудников. Здание компании было 
полностью отремонтировано, в произ-
водственных помещениях проведен от-
дельный воздуховод, станки расставлены 
с учетом эргономики, построены душе-
вые, комнаты отдыха и т.д. Мы также 
предложили всем работникам полный 
социальный пакет.

Сегодня у нас работает порядка 60 чело-
век. На первоначальном этапе текучесть 
кадров была довольно высокой, мы долго 
подбирали людей на основные производс-
твенные специальности, но сегодня этот 
вопрос полностью решен. Самой сложной 

проблемой для нас остается поиск квали-
фицированных менеджеров по продажам. 
Это особенно актуально в свете перспек-
тив по выводу нашей продукции на новые 
рынки.

– Компания «Политекс» начала свою 
работу в самом начале 2010 года, в слож-
ный посткризисный период, когда даль-
нейшая судьба самого города еще остава-
лась под вопросом. Почему вы решили 
открыть производство именно в 
Тольятти?

– Хотя я не коренной тольяттинец, но 
давно считаю этот город своим родным 
домом. Наверное, мне в какой-то степени 
было чисто по-человечески обидно, что из 
современного динамично развивающего-
ся города Тольятти все больше превращал-
ся в депрессивную провинцию. Что высо-
коклассные специалисты предпочитают 
уезжать отсюда в Калугу, Санкт-Петербург 
и т.д.

Открывая производство, мы, конечно, 
понимали, что не сможем кардинально 
изменить ситуацию. Но я считаю, что это 
был наш вклад в новое рождение Тольятти. 
Мы создаем новые рабочие места, делаем 
все возможное, чтобы вселить в людей 
уверенность в завтрашнем дне.
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я ЗНАю, чтО НА ЗАВОдАх Audi И Mercedes-Benz ИспОЛьЗуются ОсОБыЕ сИНтЕ-

тИчЕсКИЕ пЕРчАтКИ, КОтОРыЕ ОБЕспЕчИВАют БОЛЕЕ пЛОтНОЕ сОпРИКОсНОВЕ-

НИЕ с дЕтАЛяМИ. И ЕсЛИ АВтОВАЗ пОстАВИт ВОпРОс О ЗАМЕНЕ ИМЕННО НА тАКИЕ 

пЕРчАтКИ, тО И Мы, И НАшЕ пРОИЗВОдстВО К этОМу пОЛНОстью гОтОВы.



– Вы верите в новое рождение 
Тольятти?

– Если бы мы не верили, то 
открыли бы производство где-
нибудь в другом месте, где сущест-
вуют более комфортные условия. 
Но я хочу повторить, что никто 
кроме нас, жителей Тольятти, не 
сможет сделать этот город лучше. 
Только мы сами, своей работой, 
можем обеспечить будущее разви-
тие Тольятти.

Я много лет проработал в 
Тольятти и до сих пор продолжаю 
поддерживать отношения со многи-
ми руководителями, в том числе и 

АВТОВАЗа, общаюсь с дилерами, 
директорами производств и строи-
тельных компаний. Чувствуется, что 
появился определенный оптимизм, 
что люди действительно видят пер-
спективы и готовы работать. 

– Каковы ваши дальнейшие 
планы по развитию компании?

– Наша главная цель – выйти на 
общероссийский рынок производс-
тва и продажи рабочих перчаток, 
расширить сеть поставок и освоить 
новые рынки. Кроме того, в бли-
жайшее время мы намерены 
открыть новые направления произ-
водства. Тем более что для этого у 

нас есть все необходимое. 
Производственные площади освое-
ны только на 40%, есть кадровый 
потенциал, есть возможность 
использовать высокие станки. 
Например, уже сейчас компания 
«Политекс» занимаемся пошивом 
качественной спецодежды для про-
изводства. При этом мы продолжа-
ем изучать рынок, проводим марке-
тинговые исследования и ищем 
новые варианты продукции. В ско-
ром времени предстоит рабочая 
командировка на выставку в 
Шанхай, и, думаю, мы привезем 
оттуда немало новых разработок. 

Кроме того, у нас есть и более 
практичные планы: завершить  
внешний ремонт здания, построить 
фирменный магазин, который 
будет заниматься продажей нашей 
продукции. Мы всерьез нацелены 
на то, чтобы создать в Тольятти 
достаточно крупное диверсифици-
рованное производство и выпускать 
такую продукцию, которая будет 
востребована на российском рынке.

Компания «политекс»
г. тольятти, ул. Заставная, 28
тел.: (8482) 55-89-84, 61-59-04
www.politeks-tlt.ru
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Уфа

Актюбинск

Уральск

Cанкт-Петербург

Нижне-
вартовск

Москва

Аксай

Ставрополь

Невинномысск

Оренбург

Бузулук

Самара
Тольятти
Сызрань
Новокуйбышевск

Казань

  Компания
«политекс»

дата основания – 30 апреля 2010 года.

производственные мощности –

до 1 млн пар перчаток в месяц.

Оборудование – 112 станков,

2 линии нанесения ПВХ.

численность персонала – 60 человек.

Наименований продукции – более 30 видов.

география поставок:

партнеры: около 250 компаний.
В их числе – АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, «Авто-
ВАЗагрегат», завод ДСК, СК «Гражданстрой», 
«Лада-Спецоборудование», «Лада-Имидж», 
«Фабрика качества», «Тольяттинский завод 
автоагрегатов», «Химзнак», «Стройснаб», 
«Рынок-Агро».

пЕРчАтКА КИтАйсКОгО 

пРОИЗВОдсВА

пЕРчАтКА пРОИЗВОдстВА
«пОЛИтЕКс»
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Долговой кризис в Европе, хоть и пере-
шедший из острой фазы в хроническую, про-
должает темной тенью маячить на горизонте 
российской экономики. «Страшилки» о вто-
рой волне кризиса продолжают появляться 
с завидной регулярностью. Подливают масла 
в огонь и отечественные статистические по-
казатели вроде очередного снижения темпов 
роста экономики и скачка инфляции. В этой 
ситуации и банки, и их корпоративные заем-
щики предпочли занять выжидательную по-
зицию.

ЦБ сказал свое слово

В общем и целом ситуация на кредитном 
рынке, на первый взгляд, пока складывается 
не в пользу заемщиков. Если в мае 2011 года 
средневзвешенная ставка российских банков 
по рублевым кредитам нефинансовым органи-
зациям сроком до одного года (без учета Сбер-
банка) опустилась до исторического минимума 
– 8%, то обострение ситуации в Европе вновь 
привело к ее стремительному росту. По дан-
ным ЦБ РФ, в июне 2012 года этот показатель 
увеличился до 10,1% – максимального уровня 
с августа 2010 года.

Более того, 13 сентября Центробанк впер-
вые с декабря 2011 года объявил о повышении 
ставки рефинансирования до 8,25%. И хотя 
свое решение регулятор объяснил в первую 
очередь необходимостью снизить темпы роста 

потребительского кредитования, его резуль-
татом может стать удорожание займов и для 
юридических лиц. многие эксперты отмечают, 
что именно строгая политика ЦБ РФ сегодня 
является одним из факторов сдерживания 
развития кредитования малого и среднего 
бизнеса.

Ты чьих будешь?

Но кивая на Центробанк, банки и сами не 
спешат нараспашку открывать двери перед 
корпоративными заемщиками, не относящи-
мися к числу крупных корпораций. Подходы 
к оценке отдельных отраслей и компаний при 
выдаче кредита по-прежнему остаются весьма 
жесткими. 

Желаемый заемщик для банка – предпри-
ятие с текущим бизнесом более шести меся-
цев, с ликвидными залогами, официальной 
отчетностью и надежными поручителями. При 
этом обеспечение кредита сегодня все чаще 
становится второстепенным фактором. На 
первый план при оценке выходит анализ фи-
нансового состояния клиента. Для банка глав-
ное не залог, а уверенность в том, что заемщик 
сможет погасить кредит.

Одним из основных факторов при приня-
тии решения остается и отрасль деятельнос-
ти компании. Кстати, здесь банки постепенно 
меняют предпочтения. В 2011 году самыми 
надежными секторами считались энергетика, 

КРЕдИТНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Рынок корпоративного кредитования зачастую напоминает весы, на одной чаше кото-

рых находятся заемщики, на другой – банкиры. Уровень деловой активности, ситуация на 
мировых финансовых рынках, перспективы развития отечественной экономики – все это 
те «гири», что заставляют весы склоняться то в одну, то в другую сторону. А чья чаша 

перевешивает – тот и диктует условия на рынке. 

желаемый 
заемщик для 
банка – пред-
приятие с теку-
щим бизнесом 
более шести 
месяцев, с лик-
видными зало-
гами, официаль-
ной отчетностью 
и надежными 
поручителями. 
при этом обес-
печение кредита 
сегодня все 
чаще становится 
второстепенным 
фактором. На 
первый план 
при оценке 
выходит анализ 
финансового 
состояния
клиента.
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нефтегазовая отрасль и промышленное про-
изводство. В первом полугодии 2012 года 
(согласно исследованию аудиторско-консал-
тинговой компании BDO) российские банки 
из топ-30 предпочитали кредитовать строи-
тельные и девелоперские компании. Сектор 
недвижимости оказался в фаворитах благода-
ря господдержке, активному росту оборотов, 
а также высокой доходности по кредитам. На 
втором месте оказалась энергетика, на треть-
ем – телекоммуникации.

Быстро и еще быстрее

И все же рынок корпоративного кредито-
вания сегодня – это рынок покупателя, а не 
продавца. На фоне растущих ставок и неста-
бильности рынков большинство предприятий 
и компаний не спешат вкладывать в новые 
инвестиционные проекты и увеличивать свою 
долговую нагрузку.

Как результат, темпы прироста кредитных 
портфелей российских банков заметно сбави-
лись. В августе 2012 года кредиты корпоратив-
ным клиентам выросли примерно на 400 млрд 

рублей, то есть прирост составил +2,1%. В ана-
логичном периоде 2011 года этот показатель 
составлял +3,6%. 

Снижение спроса обостряет конкурентную 
борьбу среди российских банков за надежных 
и стабильных клиентов как из числа крупных 
предприятий, так и малого и среднего бизне-
са. Причем борьба идет не столько в ценовой 
плоскости, сколько в уровне сервиса. Для за-

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

Мы работаем с лидерами национальной промышленности, обеспечивая передовые финансовые решения для развития
высокотехнологичных производств и повышения конкурентоспособности российской экономики. Успех предприятий
из числа наших клиентов – это успех сотен тысяч людей, вкладывающих в него свой труд. Мы предлагаем каждому
из них претворить этот успех в новое качество жизни с помощью современных банковских продуктов.

снижение спро-
са обостряет 
конкурентную 
борьбу среди 
российских бан-
ков за надежных 
и стабильных 
клиентов как из 
числа крупных 
предприятий, 
так и малого и 
среднего биз-
неса. причем 
борьба идет не 
столько в цено-
вой плоскости, 
сколько в уровне 
сервиса.

КОгО ждут дЕНьгИ?
Самые привлекательные отрасли
для кредитования (исследование 
BDO на основе опроса топ-30 рос-
сийских банков):

1. Строительные и девелоперские 
компании.

2. Энергетика.
3. Телекоммуникации.
4. Производство товаров народного 

потребления.
5. Нефтегазовая отрасль.
6. Промышленное производство.
7. Торговля.
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емщиков определяющей зачастую становится 
не стоимость ресурсов, а скорость принятия 
решений по заявке и понятные, прозрачные 
условия кредитных продуктов. Клиенту долж-
но быть удобно работать с банком, а для этого 
нужно хорошо знать его потребности и им со-
ответствовать.

НОВЫЕ УСЛУГИ
   
Конкуренция заставляет банки предлагать 

заемщикам новые услуги и менять условия 
работы. Так, на рынке появились кредитные 
продукты, предлагающие выдачу достаточно 
крупных сумм (от 1 до 3 млн рублей) без залога 
в течение одного дня.

Еще одной распространенной услугой ста-
новится так называемый «бизнес-овердрафт». 
Компания в любой момент может рассчиты-
вать на банковскую помощь при кассовом 
разрыве. Решение о размере автоматической 
кредитной линии принимается исходя из ве-
личины торгового оборота. Кстати, ставка по 
такому кредиту в среднем на 1-2% ниже тра-
диционной из-за небольшого срока.

Вместе с ростом рынка недвижимости рас-
тет и спрос со стороны заемщиков на коммер-
ческую ипотеку. За последний год подобный 
продукт появился    во многих не только феде-
ральных, но и региональных банках. Средняя 
ставка по нему составляет 14-15%, срок – 5-7 
лет.

К числу новых продуктов можно отнести и 
кредиты, выдаваемые для обеспечения заяв-
ки на участие в торгах, аукционах и тендерах. 
Это позволяет компании одновременно при-
нимать участие в нескольких конкурсах, не 
извлекая собственные средства из оборота. А 
также открывает доступ на крупные аукционы 
с серьезными обеспечительными взносами. К 
этой же категории относятся кредиты на вы-
полнение государственных контрактов, ко-
торые чаще всего отличаются более мягкими 
условиями.

Особое внимание уделяют банки дистанци-
онному обслуживанию. Клиенты ценят воз-
можность подать заявку на кредит или открыть 
расчетный счет через сайт банка, а также уп-
равлять своими деньгами на счете через ин-
тернет-банк.

10,1%
средневзве-
шенная ставка 
российских 
банков по руб-
левым кредитам 
нефинансовым 
организациям 
сроком до одно-
го года (без уче-
та сбербанка). 
данные цБ РФ 
на 1.07.2012 г.
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– Можно ли говорить. что кредиты для 
малого бизнеса становятся доступнее? 

– Еще в 2011 году ВТБ24 перешел от 
продажи отдельных кредитных продуктов 
к комплексному обслуживанию и снизил 
ставки. В этом году банк значительно рас-
ширил круг предприятий, с которыми он 
работает: теперь клиентами банка могут 
стать компании с годовым оборотом до 
300 млн рублей. Либерализация требова-
ний к заемщикам и оптимизация техноло-
гии принятия решения позволили сделать 
процедуру получения кредита проще для 
клиента. Сегодня банк готов предложить 
рынку именно те возможности, которые 
позволят предпринимателям вести свой 
бизнес более эффективно и масштабно.

– Какие программы ВтБ24 предлагает 
предпринимателям самарской области?

– Высоким спросом пользуются про-
граммы безналогового кредитования биз-
неса. Например, продукт «Коммерсант», 
который позволяет  оформить кредит до  
3 млн рублей без залога и поручительства. 
В апреле текущего года ВТБ24 предложил  
новый продукт – «Бизнес-экспресс». Его 
ключевые особенности – это минималь-
ный пакет документов, короткие сроки 
оформления кредита и вариативность его 
использования.

 
– Какие еще особенности позволяют 

сделать процедуру получения кредита 
быстрой для клиента?

– Программа позволяет предпринима-
телям получить кредит в сумме до 4 млн  
рублей, на срок до 7 лет. Обеспечением 
может быть товар в обороте, автотранс-
порт, оборудование и недвижимость, 
допускается оформление без залога, 
существует возможность установления 
индивидуального графика погашения, а 
также отсрочка первого платежа по нему. 
Подтверждение целевого использования 
кредита не требуется. Предприниматель-
ская активность в Самарской области 
растет год от года. «Бизнес-экспресс» – 
эта прямая поддержка малого бизнеса, 
в которой он нуждается сегодня. Новый 
кредит ВТБ24 уже показал высокую вос-
требованность на рынке. 

ВТБ24: ПРОСТОй шАг
К УСПЕхУ МАлОгО БИзНЕСА

Кредитование малого бизнеса является ключевым направлением деятельности ВТБ24 в 2012 году.
О новых программах и технологиях для развития малого предпринимательства в Самарской облас-

ти рассказывает начальник отдела продаж и обслуживания Дмитрий Владимирович МУзИС.
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Ее главная особенность – это на-
целенность на конкретные категории 
заемщиков, что позволяет учесть лю-
бые потребности клиентов и предло-
жить максимально выгодные условия 
сотрудничества. 

Процентная ставка по всем видам 
кредитов рассчитывается с учетом це-
лого ряда факторов – сроков, размеров 
и формы кредита, залогового обеспе-
чения. Среди кредитных предложений 
для бизнеса наиболее популярными 
являются программы «Бизнес-стан-
дарт» – кредит для пополнения обо-

ротных средств клиента Банка в целях 
поддержания достаточного уровня лик-
видности, и «Бизнес-капитал», предна-
значенный для приобретения основных 
средств, модернизации и расширения 
действующего производства. 

В настоящее время в Банке АВБ 
действует программа лояльности к 
клиентам, в основу которой заложен 
принцип пакетного предложения ус-
луг, т.е. чем большее количество бан-
ковских продуктов использует клиент, 
тем более интересными становятся их 
условия. Например, если юридичес-

кое лицо заключило с Банком дого-
вор по зарплатному проекту, то ставка 
по кредитованию для него cущест-
венно снижается. Кроме того, органи-
зация получает преимущества в виде 
упрощения схемы выплаты зар- 
платы и оформления корпоративных 
карт, а ее сотрудники – возможность 
получать наличные денежные сред-
ства в широкой сети банкоматов не 
только в пределах России, но и за ру-
бежом. Для держателей зарплатных 
карт ОАО Банк АВБ действуют льгот-
ные условия кредитования: ставки по 

кредитам снижены, суммы кредитов 
без обеспечения увеличены.

Если все обороты клиента проходят 
по счетам, открытым в Банке АВБ, то 
ставка по кредитованию также су-
щественно снижается. 

При наличии свободных денежных 
средств на расчетном счете можно 
воспользоваться широкой линейкой 
депозитных продуктов, в т.ч. начисле-
нием процентов на остаток на расчет-
ном счете.

Индивидуальный подход к клиен-
там позволяет Банку АВБ постоян-

но совершенствовать и расширять 
спектр услуг для предприятий и ор-
ганизаций, разрабатывать новые ме-
тоды работы и повышения качества 
обслуживания. 

Более подробную информацию об 
услугах ОАО Банк АВБ вы можете 
узнать на сайте авб.рф, по телефону 
40-71-71, а также в офисах банка.

АВБ: ПРОгРАММА лОЯлЬНОСТИ К КлИЕНТАМ 
ПО ВСЕй лИНЕйКЕ БАНКОВСКИх ПРОдУКТОВ

Банк АВБ оказывает полный спектр услуг для юридических лиц и предпринимателей.  Работа с корпоратив-
ными клиентами – классический бизнес, составляющий основу деятельности Банка и направленный на фор-
мирование индивидуального подхода к каждому клиенту. Одно из стратегических направлений в деятель-
ности Банка АВБ – кредитование предприятий малого и среднего бизнеса: для этой категории клиентов 

специально разработана и предлагается Банком линейка кредитных продуктов «АВБ-Бизнес». 

Официальная страница
facebook.com/avtovazbank

Горячие новости
twitter.com/bank_avb

Электронная почта
avb@avbank.ru 

Online консультант
631-944-842 

Официальный сайт
авб.рф

Федеральный номер
8-800-100-1988

ОАО Банк АВБ, ген. лицензия №23 ЦБ РФ. На правах рекламы. 18+

УслУги
корпоративным
клиентам:

•  кредиты «АВБ-бизнес» 
•  расчетно-кассовое
 обслуживание
•  дистанционное
 банковское обслуживание 

«Интернет-клиент»,
 корпоративная карта
• депозиты и векселя
• внешнеэкономическая
 деятельность
• зарплатный проект,
 специальные условия
 кредитования сотрудников
• инкассация
• сейф-ячейки
• депозитарное обслуживание

В НАстОящЕЕ ВРЕМя В БАНКЕ АВБ дЕйстВуЕт пРОгРАММА ЛОяЛьНОстИ К 

КЛИЕНтАМ, В ОсНОВу КОтОРОй ЗАЛОжЕН пРИНцИп пАКЕтНОгО пРЕдЛО-

жЕНИя усЛуг, т.Е. чЕМ БОЛьшЕЕ КОЛИчЕстВО БАНКОВсКИх пРОдуКтОВ 

ИспОЛьЗуЕт КЛИЕНт, тЕМ БОЛЕЕ ИНтЕРЕсНыМИ стАНОВятся Их усЛОВИя. 
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– Как повлияло слияние НтБ с банком 
«гЛОБэКс»  на принципы работы с кор-
поративными клиентами? 

– Наш банк  всегда был и остается 
клиентоориентированным. В работе с 
корпоративными клиентами, с малым и 
средним бизнесом мы придерживаемся 
индивидуального подхода, за каждым 
клиентом закреплен свой финансовый 
менеджер. Поскольку многие программы 
направлены на помощь предпринимате-
лям, менеджеры знают проблемы своих 
клиентов едва ли не лучше их самих.  Так 
что принципы нашей работы остались 
прежними, но значительно увеличились 
наши возможности: «ГЛОБЭКС» как круп-
ный федеральный банк готов предостав-
лять корпоративным клиентам комплекс 
высокотехнологичных банковских продук-
тов, в том числе разнообразные кредит-
ные продукты на развитие бизнеса.

– Но решения по кредитам принимают-
ся в Москве?

– По кредитным сделкам до 400 млн 
руб. решение принимается в Тольятти, по 
суммам выше этого лимита и по сделкам с 
нестандартными условиями – в головном 
банке. максимальный объем кредитов, 
который мы можем предоставить одному 
или группе заемщиков, – 6,5 млрд рублей.
Кредитная и залоговая политика нашего 
банка позволяет выдавать кредиты под 
залог прав по договорам, контрактам, ре-
шение по данным сделкам также находит-
ся в компетенции филиала и принимается 
на месте.

– Какие изменения произошли в ли-
нейке продуктов для корпоративных 
клиентов?

– Наличие высоких кредитных рей-
тингов  и вхождение в топ-30 крупней-
ших банков России по активам позво-
ляет предложить клиентам банка такой 

продукт, как банковская гарантия. Часто 
наличие банковской гарантии являет-
ся обязательным условием заключения 
контракта или участия в конкурсе. В лю-
бом случае гарантия надежного банка 
увеличивает шансы заключить выгодную 
сделку. Получая банковскую гарантию, 
клиент не отвлекает средства из оборота 
для обеспечения надежности сделки, по-
лучения отсрочек платежа и более выгод-
ных условий договора, к тому же затраты 
на получение гарантии существенно ниже 
стоимости заемных средств. Наш банк го-
тов предоставлять клиентам различные 
виды гарантий, такие как таможенная га-
рантия, налоговая, тендерная гарантия, а 
также  международные гарантии.

– Работаете ли вы со строительной от-
раслью?

– Да, конечно. мы имеем большой по-
зитивный опыт по реализации в партнерс-
тве с  ОАО «АИЖК» программы  «Стимул», 
которая предусматривает кредитование 
застройщиков жилья  эконом-класса. Се-
годня по этой программе филиал финан-
сирует строительные проекты в Самаре, 
Пензе, на рассмотрении находятся  проек-
ты в Тольятти. 

– Занимается ли банк «гЛОБэКс» про-
ектным финансированием?

– «ГЛОБЭКС» как дочерний банк Внеш-
экономбанка участвует в реализации ин-
вестиционных проектов российских ком-
паний и банков на принципах проектного 
финансирования. Рассматриваются про-
екты, размер финансирования которых 
превышает 500 млн рублей.

Большие возможности банк «ГЛОБЭКС» 
имеет еще в одной важной сфере – между-
народном торговом финансировании. Речь 
идет о финансировании как  внешнеторго-
вых контрактов клиентов, так и поставок 
оборудования в рамках модернизации, 

обновления и перевооружения произ-
водственных мощностей, в том числе за 
счет средств  крупнейших западных бан-
ков, в рамках открытых кредитных линий. 
Использование иностранных ресурсов в 
рамках финансирования внешнеторговых 
контрактов позволяет клиентам повысить 
эффективность бизнеса путем оптимиза-
ции долговой нагрузки,  финансовых пото-
ков и снижения коммерческих рисков. 

– А что предлагаете для малого и сред-
него бизнеса?

– Банк «ГЛОБЭКС» сотрудничает с ОАО 
«мСП Банк», благодаря чему мы можем 
предложить  малому и среднему бизнесу, 
в том числе и инновационному, не толь-
ко краткосрочные, но и длинные креди-
ты. В частности, такие возможности дает 
кредитный продукт мСП банка «ФИм 
целевой», предназначенный  для финан-
сирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства на цели реализа-
ции инновационных, модернизационных 
и энергоэффективных проектов.  Преиму-
ществом данной программы является как 
длительный (до 5 лет) срок кредитования 
и конкурентная ставка, так и широкий 
спектр целей кредитования. Недавно мы 
выдали по этой программе одному из кли-
ентов  кредит в размере 60 млн рублей.  В 
ближайшее время будут профинансирова-
ны проекты в Тольятти, Пензе, Саратове и 
Самаре.

Для большинства клиентов опреде-
ляющим фактором становится то, что 
«ГЛОБЭКС» – банк государственный, а это 
100-процентная гарантия надежности и 
выполнения обязательств.  

телeфон для справки
8-800-7007-555

ген. лицензия цБРФ № 1942

НАш ПРИОРИТЕТ –
КРЕдИТОВАНИЕ 

РЕАлЬНОй эКОНОМИКИ
дМИтРИй тЕРНОВсКИй,

зам. директора Тольяттинского 
регионального центра филиала 
«Поволжский» 
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сЕРгЕй пРОНИН,
руководитель службы заказчика по Ит
и связи ЗАО «тольяттисинтез»:
– Отрасль связи и телекоммуникаций – 

одна из основ успешной деятельности лю-
бого бизнеса. Годы сотрудничества дают нам 
основания заявить, что «Билайн» – надеж-
ный партнер, инновационная динамичная 
компания. мы поздравляем коллектив То-
льяттинского филиала ОАО «Вымпелком» с 
20-летием, желаем успехов в работе и устой-
чивого развития!

АЛЕКсАНдР ЛЕщЕНКО,
главный инженер дирекции по инфор-
мационным системам ОАО «АВтОВАЗ»:
– ОАО «АВТОВАЗ» начал сотрудничество 

с Тольяттинским филиалом ОАО «Вымпел-
Ком» в 2006 году. «Билайн» организовал мо-
бильное решение по обеспечению завода ох-

ранной и диспетчерской связью, затем стал 
поставщиком услуг местной, междугородной 
и международной связи. мы поздравляем 
Тольяттинский филиал ОАО «ВымпелКом» с 
юбилеем.

НИКОЛАй ВАсИЛьЕВ,
замдиректора департамента информа-
ционных систем ЗАО «ФИА-БАНК»:
– ЗАО «ФИА-БАНК» сотрудничает с Толь-

яттинским филиалом ОАО «ВымпелКом» в 
сфере сотовой связи, с 2007 года началось 
сотрудничество в сфере передачи данных. 
За время сотрудничества «Билайн» показал 
себя как надежный, стабильный партнер, 
способный индивидуально решать зада-
чи на высоком профессиональном уровне.  
С 20-летием, коллеги!

подробнее ознакомиться с услугами и усло-
виями акций «Билайн-Бизнес» можно по 
тел.: (8482) 744-541, 744-514 или у вашего 
персонального менеджера.

12 июля 1992 г. в москве в 
здании мИД России раздался 
первый звонок сотового телефо-
на сети «Билайн». За прошед-
шие 20 лет ОАО «ВымпелКом» 
проделало путь от мобильного 
оператора до крупной теле-
коммуникационной компании, 
предлагающей все современные 
виды связи в России и за ее пре-
делами.

мобильная и фиксированная 
телефония, передача данных, IP-
телевидение, доступ в Интернет 
на базе беспроводных и провод-
ных решений, включая техноло-
гии оптоволоконного доступа, 
WiFi и сети 3G – все эти услуги 
«Билайн» предоставляет своим 
абонентам в самом высоком ка-
честве.

Для современного бизнеса 
компания «ВымпелКом» сегодня 
предлагает целый ряд уникаль-
ных комплексных решений. При 
этом одним из главных прин- 
ципов «Билайн» на протяжении 
всех 20 лет работы остается кли-
ентоориентированность и инди-
видуальный подход.

В 2012 году свое 20-летие отмечает один из лидеров 
телекоммуникционной отрасли – ОАО «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн»). Вся история компании – это история 
инновационных услуг, технологических прорывов, но-
ваторских бизнес-моделей и креативных продуктов.

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 13Б,
тел.: 557-800, 557-900

Филиал «Тольятти» ОАО МАБ «Темпбанк»
г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 13Б
Тел.: 557-800, 557-900

Теперь и в Центральном районе!

ДО «Центральный» филиала «Тольятти»
ОАО МАБ «Темпбанк», ул. Мира, 74
Тел.: 555-523, 555-582

Oбслуживание счетов
и расчетные операции
Валютно-обменные операции
РКО 
Вклады
Кредиты

С нашими кредитами
     возможно многое!

это прекрасная возможность получить необходимую
вам сумму для осуществления своих целей.

Кредиты «Темпбанк» –
Филиал «Тольятти»
ОАО МАБ «Темпбанк»
г. Тольятти,
ул. 40 лет Победы, 13Б
Тел.: 557-800, 557-900

ДО «Центральный»
филиала «Тольятти»
ОАО МАБ «Темпбанк»,
ул. Мира, 74
Тел.: 555-523, 555-582



– c чего начинался ваш путь в бизнес?
– По образованию я экономист. Попал в первый набор 

сейчас уже легендарного Банк-Колледжа. Работать начал 
в 18 лет. Первое собственное дело открыл в 1998 году. Дол-
гое время занимался торговлей ценными бумагами, учас-
твовал в постройке и раскрутке известного в городе клу-
ба «Дельтаплан». Занимался недвижимостью, фондовым 
рынком, организовал финансовую компанию и постоянно 
искал новые и доходные проекты. Потом все-таки нашел 
свои ниши и успокоился. Сейчас получаю степень MBA и 
думаю, что же «натворить» дальше.

– Какую роль в вашей бизнес-карьере сыграла фамилия 
отца?

– К сожалению, необходимость постоянно доказывать 
свою состоятельность – это проблема всех детей более-ме-
нее известных родителей. В Тольятти меня долгое время 
знали только по строчкам биографии моего отца: «Женат. 
Двое детей». Помню, когда началась история с «Квадра-
том», в газете «Постскриптум» вышла статья «Сын Дробото-
ва занялся строительством офисного центра». 

Известная фамилия – медаль с двумя сторонами. С одной, 
это очень серьезная ответственность. Нужно держать марку, 
продумывать каждый свой шаг и каждое сказанное слово. 
Ведь в данном случае я отвечаю не только за свою репута-
цию, но и за репутацию отца. С другой стороны, это серьез-
ный аванс доверия, который помогал мне на первом этапе. 
мой отец – очень порядочный человек, он никогда никого 
не обманывал и не предавал, поэтому и ко мне относились 
соответствующим образом. 
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Без ретуши

СыН
СВОЕгО ОТцА
Детям известных родителей порой 
долгие годы приходится доказывать, 
что они чего-то стоят в этой жизни 
и способны самостоятельно добиться 
успеха. Андрею Дроботову, сыну де-
путата Самарской губернской думы 
Александра Дроботова, это удалось. 
Сегодня он – состоявшийся бизнесмен 
и эффективный управленец, сумевший 
в кризисных условиях успешно реализо-
вать проект ДЦ «Квадрат». В своем 
интервью Андрей Дроботов рассказы-
вает о роли известной фамилии, пер-
вых шагах в бизнесе и принципе табу-
ретки.

АНдРЕй АЛЕКсАНдРОВИч дРОБОтОВ,
генеральный директор

ООО «УК «Деловые Партнеры» и ГК «Биг Принт»

Родился 20 апреля 1976 года.

ОБРАЗОВАНИЕ: 1991–1993 гг. – ОСУЗ «Банк-Колледж», экономист.
1993–1996 гг. – международная академия бизнеса и банковского дела.
1996–2001 гг. – ПТИС, экономист по специальности «финансы и кредит». 
С 2009 г. – московская бизнес-школа, MBA.

КАРьЕРА:     1993–1995 гг. – специалист по ценным бумагам в «Тольят-
тинской инвестиционнпй компании» и ЧИФ «Жигули».
1995–1997 гг. – КБ «Тольяттихимбанк», экономист валютного отдела.
1997–2000 гг. – АИП, трейдер-аналитик.
2000–2003 гг. – генеральный директор ООО «Авто-Д».
2000–2004 гг. – финансовый директор ООО «Авто-Комплект», ООО «ДКС» 
и КРК «Дельтаплан».
2002–2004 гг. – директор ООО «Капитал-Д».
2002–2004 гг. – финансовый директор ООО «ФинТраст».
С 2004 г. – генеральный директор ООО «УК «Деловые Партнеры».
2004–2006 гг. – директор ЗАО «Оптимум».
С 2005 г. – генеральный директор ООО «Биг Принт».
2008–2010 гг. – исп. директор ОАО «Волжская девелоперская компания».
2009–2011 гг. – коммерческий директор ООО «Эфель-Торг».



– Вы взялись за дц «Квадрат» на ста-
дии незавершенного строительства, а 
сейчас это один из успешных деловых 
центров города. что было для вас самым 
сложным в реализации этого проекта?

– Самым сложным было начать. Ко-
манда была совсем небольшая, сроки 
– кратчайшие. При этом на проекте ви-
сели банковские кредиты, была большая 
группа дольщиков физических лиц. Надо 
было начинать строительство, определять 
концепцию объекта, планировку и т.д. В 
общем, работа была практически кругло-
суточная, но при этом очень интересная. 
Я считаю, что мы прекрасно справились 
с задачей – подняли вечный недострой в 
центре города и превратили его в один из 
лучших офисных центров Тольятти.

– дц «Квадрат» успешно пережил 
период финансовой нестабильности в 
городе. Как удалось удержать проект на 
плаву?

– В конце 2008 года была полная расте-
рянность и, скажу честно, был некоторый 
страх перед кризисом. Но конца света не 
наступило. Действительно, спад актив-
ности был, но мы пошли навстречу нашим 

клиентам, ввели скидки, отсрочки по оп-
лате и различные бонусные программы.

Однако самым сложным решением 
было не свалиться в демпинг в борь-
бе за арендатора. Взвесив все «за» и 
«против», мы оставили старые цены, 
тем самым сохранив удовлетворяющую 
нас доходность, и смогли удержать весь 
набор услуг и сервис высокого качества, 
которые предлагали. Работали с каждым 
клиентом индивидуально и проводили 
агрессивную политику по привлечению 
новых арендаторов. В итоге в 2010 году, 
когда руководство страны объявило о 
том, что «кризис окончен», наш офисный 
центр был заполнен на 95% практичес-
ки по докризисной цене за квадратный 
метр.

– Какой главный опыт вы вынесли из 
работы с «Квадратом» лично для себя?

– Нет ничего невозможного. Когда я 
первый раз увидел эти руины, подумал: 

«Господи, какая махина, как же ее стро-
ить и как с ней управляться». А потом все 
как-то наладилось и стало очень просто. 
«Глаза боятся, а руки делают» – самая 
актуальная поговорка для человека, ко-
торый стоит перед сложной и интересной 
задачей.

– В «Квадрате» вы работали в качес-
тве топ-менеджера, сейчас занимаетесь 
развитием собственного бизнеса. В чем 
разница взглядов и подходах к ведению 
дел между собственником и наемными 
управляющими?

– Я пришел в проект «Квадрат», когда 
у меня уже был собственный бизнес, и 
расстался с проектом, продолжая разви-
вать собственные направления. Просто 
большая часть времени доставалась в то 
время «Квадрату». Тут важно было пра-
вильно расставить приоритеты и найти 
ключевых людей. На любом месте, где бы 
я ни находился, мое отношение к работе 
одинаково. Я не имею никакого мораль-
ного права в своем бизнесе работать от-
ветственно и с полной самоотдачей, а в 
другом месте халтурить. Это непрофесси-
онально и глупо.

– сейчас вы являетесь владельцем 
компании «Биг принт». Какие цели и за-
дачи ставите перед собой на ближайшую 
перспективу? Кем вы видите себя через 
10-15 лет?

– «Биг Принт» – это лишь одна из жем-
чужин нашей группы, хотя и самая замет-
ная. В следующем году исполнится 10 лет 
со дня запуска первого в Тольятти про-
екта широкоформатной печати. Сейчас 
это одна из крупнейших тольяттинских 
рекламно-производственых компаний 
полного цикла с десятками постоянных 
клиентов и прекрасным профессиональ-
ным коллективом. 

Кроме того, существует ряд других 
интересных направлений, которыми мы 
занимаемся, – управление коммерчес-
кой недвижимостью, строительство и т.д. 
Идеология разнонаправленности пре-
следует простую цель – диверсификация 
бизнеса по принципу табуретки: одна или 
две ножки бесполезны, для устойчивого 

положения в пространстве необходимо 
как минимум четыре.

Задача на 10-15 лет весьма прозаич-
на и вместе с тем личностно глобальна: 
быть достойным гражданином своего 
города, которым гордятся семья и роди-
тели, а также принести пользу обществу, 
чтобы потом в глубокой старости не было 
«стыдно за бесцельно прожитые годы».

– у каждого бизнесмена своя мотива-
ция ведения собственного бизнеса. Кто-
то мечтает заработать миллиард, кто-то 
не хочет работать на «чужого дядю», для 
кого-то в бизнес превращается любимое 
дело. Какая мотивация у вас?

– Сколько я себя помню, наша семья 
всегда жила небогато. Вокруг нас были 
люди, которые могли себе позволить в 
то время видеомагнитофон, автомобиль 
или что- то еще. А мы не могли. мы тогда 
вообще думали, какой нам «Запорожец» 
купить – с «ушами» или «без ушей». Ког-
да я учился, постоянно думал, что вырасту 
и докажу «им», что мы тоже можем себе 
позволить жить как люди и наша семья 
не хуже. Лет через семь после начала 
трудовой деятельности я понял, что, ра-
ботая на «чужого дядю», никогда не стану 
тем, кем хочу. А я хотел стать свободным 
и состоявшимся мужчиной. На самом 
деле это было очень сильным мотивато-
ром, который во мне сидит до сих пор, – я 
постоянно должен себе доказывать, что я 
не хуже «тех» других, более успешных и 
известных «людей, у которых есть виде-
омагнитофоны». Вот так получилось, что 
обычный подростковый комплекс непол-
ноценности толкает человека постоянно 
вперед.

– На ваш взгляд, что сегодня необхо-
димо для того, чтобы быть успешным 
в бизнесе? удача, образование, связи, 
интуиция, определенные черты харак-
тера?

– Как говорит Владимир Владимирович 
Путин, «везет тому, кто везет». Успех – это 
вообще производная от целого ряда жиз-
ненных условий и личных скиллов, то есть 
навыков и умений. Все части мозаики по 
крупицам собирают единую картинку со-
стоявшегося человека. Образованный 
и амбициозный человек с правильным 
воспитанием и внятной мотивацией, ко-
нечно, имеет больше шансов добиться 
успеха, чем человек, который апатично 
плывет по течению и не стремится сде-
лать свою жизнь лучше.
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Без ретуш

КОгдА я пЕРВый РАЗ уВИдЕЛ РуИНы БудущЕгО «КВАдРАтА»,

пОдуМАЛ: «гОспОдИ, КАКАя МАхИНА, КАК жЕ ЕЕ стРОИть И КАК с НЕй 

упРАВЛяться». А пОтОМ ВсЕ НАЛАдИЛОсь И стАЛО ОчЕНь пРОстО.
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

– уже год РэО тольятти работает в 
новом здании. Какие преимущества по-
лучили тольяттинские автовладельцы в 
связи с переездом?

– Число автомобилей в Тольятти рас-
тет не то что с каждым годом, а с каждым 
днем. Пропорционально с ним растет и 
число граждан, обращающихся в РЭО 
по вопросам снятия и постановки транс-
порта на учет. мы ежедневно проводим 
порядка 400-500 регистрационных дейс-
твий. Старое здание городского РЭО, пос-
троенное больше 30 лет назад, уже прос-
то не могло справиться с таким большим 
наплывом посетителей: выстраивались 
километровые очереди, люди проводили 
в ожидании по несколько часов. В связи 
с этим было принято решение о переезде.

Новое здание оснащено с учетом всех 
современных требований к уровню сер-
виса в сфере услуг. Здесь созданы все 
необходимые условия, чтобы сделать про-
цедуру регистрации автомобилей макси-
мально комфортной: удобные места для 
ожидания, большая парковка, буфет, теле-
визор, кондиционирование и т.д. Работает 
система электронной очереди. 

Согласно последнему проведенно-
му анализу, процесс регистрации в но-
вом здании РЭО занимает от 30 минут до  
1 часа. При этом теперь в одном здании 
автовладелецам предоставляются все не-
обходимые услуги – регистрация, выдача 
водительских прав, техосмотр, оформле-
ние страховки, оплата госпошлины и т.д. 

– В последние годы большой упор 
делается на предоставление госуслуг в 
электронном виде. Коснулась ли данная 
тенденция работы РэО?

– Каждый желающий сегодня может по-
дать заявление на регистрацию транспор-

тного средства через Единый интернет-
портал госуслуг. Кроме того, мы активно 
сотрудничаем с тольяттинским многофун-
кциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(мФЦ). Через него граждане могут запи-
саться на прием к специалистам РЭО, по-
лучить консультацию и помощь в заполне-
нии заявлений на различные услуги.

– постепенный переход на электрон-
ную систему обслуживания требует со-
ответствующей подготовки сотрудников. 
Как в РэО тольятти сегодня решается 
кадровый вопрос?

– В рамках проходившей реформы мВД 
кадровый состав тольяттинского РЭО об-
новился почти на 80%. Сегодня наш штат 
составляет 33 человека. В большинстве 
своем это молодые ребята, которые пре-
красно владеют и компьютерными техно-
логиями, и необходимой теоретической 
базой. Возможно, некоторым еще не до-
стает практического опыта работы, но это 
вопрос времени. А в целом я оцениваю 
подготовку личного состава РЭО Тольятти 
как очень высокую.

– процедура регистрации автомобилей 
всегда вызывала множество нареканий. 
Какие шаги предпринимаются в направ-
лении ее упрощения?

– ГИБДД всегда по-возможности ста-
рается идти навстречу автомобилистам в 
вопросах регистрации. Например, сейчас 
водитель может продать автомобиль с но-
мерными знаками, не снимая его с учета, 
в рамках одного субъекта РФ. Возможно, 

уже в ближайшем времени процедуру 
регистрации можно будет проводить в 
любом субъекте вне зависимости от мес-
та жительства. Соответствующий проект 
закона на данный момент находится на 
рассмотрении в Госдуме. Кроме того, им 
предусмотрен еще целый ряд нововведе-
ний, которые позволят сократить время 
регистрации и упростят сам процесс.

– Одно из основных направлений де-
ятельности РэО – прием экзаменов на 
выдачу водительских прав. Как вы оце-
ниваете уровень подготовки в тольяттин-
ских автошколах на сегодняшний день?

– Честно признаюсь, что, на мой 
взгляд, качество обучения в большинстве 
тольяттинских автошкол пока оставляет 
желать лучшего. В теоретической части 
упор зачастую делается на «натаскива-
ние» учеников на тестовые задания, а на 
практическую часть отводится самое ми-
нимальное количество учебного времени. 
Фактически такие школы заняты зараба-
тыванием средств, а учеников привле-
кают невысокими расценками. Как ре-
зультат, последние несколько лет мы 
наблюдаем постоянный рост числа ДТП 
с участием молодых водителей. При этом 
у нас, к сожалению, нет практических 
рычагов влияния на данную ситуацию. 
Нам запрещено вмешиваться в процесс 
обучения. Все, что мы можем согласно 
федеральному закону, – обратиться в 
прокуратуру с просьбой провести провер-
ку автошколы, но это очень длительный 
процесс. Все, что остается, – надеяться на 
добросовестность самих учеников.

РэО ТОлЬЯТТИ:
БыСТРЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ, УдОБНЕЕ

Будучи столицей российского автопрома, Тольятти всегда от-
личался большим количеством автотранспорта. за последние  
10 лет это число выросло еще в 2,5 раза, что значительно услож-
нило работу регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. 
Об оптимизации работы ведомства, новых услугах и грядущих из-
менениях в правилах регистрации автомобилей – начальник РЭО 
ГИБДД У МВД России по г. Тольятти майор полиции Владимир 
Михайлович Харчев.

сОгЛАсНО пОсЛЕдНЕМу пРОВЕдЕННОМу АНАЛИЗу, пРОцЕсс

РЕгИстРАцИИ В НОВОМ ЗдАНИИ РэО ЗАНИМАЕт От 30 МИНут дО 1 чАсА. 
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Актуально

Не секрет, что в современном мире 
проведение деловых и корпоративных 
мероприятий занимает значитель-
ное место в развитии успешного 
бизнеса и достижении стабильнос-
ти. Но далеко не каждый справится 
с данной задачей эффективно.

Гостиничный комплекс «Парк-Отель» 
имеет огромный опыт, профессиона-
лизм и все условия для организации 
встреч как в узком кругу, так и крупных 
мероприятий. Удачное месторасположе-
ние позволит с легкостью добраться из 
любого района города. Дополнительное 
преимущество комплекса – в гармонич-
ном сочетании условий для работы и 
отдыха; только у нас можно насладиться 
красотой Волги и живописного леса, ат-
мосферой спокойствия и комфортабель-
ными номерами гостиницы, великолеп-
ной кухней и сервисом. 

Гостиничный комплекс «Парк-Отель» 
– идеальное место для проведения все-
возможных деловых мероприятий: кон-
ференций, тренингов, деловых презен-
таций, бизнес-семинаров, симпозиумов, 
выставок. Формат мероприятия можно 
обрисовать общим количеством гостей от 
40 до 250 человек. Три зала оптимально 

оснащены современным оборудовани-
ем: музыкальной аппаратурой, экраном,  
видеопроектором, флипчартом, микро-
фонами, трибуной, системой кондицио-
нирования. На ваш выбор предлагаются 
различные варианты кофе-брейка, обеда, 
ужина или фуршета. Специально разрабо-

танные «Конференц-пакеты» позволяют 
на выгодных условиях провести деловые 
мероприятия и остановиться в гостинице. 

Ресторанно-развлекательная инфра-
структура гостиницы успешно зарекомен-
довала себя в проведении корпоративных 
мероприятий. Если вам предстоит орга-
низовать юбилей фирмы, отметить про-

фессиональный праздник или Новый год, 
обращайтесь к нам! мы возьмем на себя 
все заботы с подготовкой развлекатель-
ной программы, декорированием зала и 
организацией праздничного стола. «Парк-
Отель» предлагает на ваш выбор четыре 
уютных элегантных зала, но каждый со 

своей «изюминкой». А теперь и недавно 
открытый новый банкетный зал дает воз-
можность и большим компаниям до 250 
человек отметить важное мероприятие.

г. Тольятти, ул. Комзина, 6
тел.: 48-93-43, 48-97-97

www.park-otel.com

ТОРжЕСТВЕННыЕ И дЕлОВыЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В гОСТИНИЧНОМ 

КОМПлЕКСЕ «ПАРК-ОТЕлЬ»

БудьтЕ уВЕРЕНы, чтО Мы пРИЛОжИМ МАКсИМуМ усИЛИй дЛя тОгО,

чтОБы ВАшЕ МЕРОпРИятИЕ пРОшЛО НА ВысшЕМ уРОВНЕ!



Конечно, есть вариант просто забыть о них и подож-
дать восстановления цен на акции до лучших времен, 
которые могут наступить и через год (по опыту 2009 
года), а могут не наступить и через 3-5 лет. Поэтому в 
данном случае при выборе подобной стратегии пове-
дения теоретически надо быть готовым просидеть в 
бумагах и 10 лет, и, возможно, больше.

Есть другой, полярный вариант – продать акции, 
зафиксировать убыток, положить все на депозит и 
знать, что больших убытков точно не будет. Одна-
ко такое поведение может привести к тому, что вы 
не сможете отыграть свои потери: доходность по 
вкладам достаточно низкая, и вы в лучшем случае 
сможете защитить свой капитал от инфляции, но не 
восстановить до уровней, предшествующих паде-
нию. Также, выведя средства из акций, вы можете 
столкнуться с упущенной выгодой от дальнейшего 
достаточно быстрого восстановления, если вы оста-
вались в бумагах и ждали (например, как по сцена-
рию 2009 года). 

Итак, возникает дилемма: если сидеть в бумагах 
и ждать, неясно, как долго это продлится, при этом 
есть риск неполучения дохода и даже новых убыт-
ков. Если все продать и выйти из бумаг, есть риск 
недополучить прибыль от восстановления рынка. 
Однако возможны и альтернативные решения дан-
ной задачи.

ПЕРВЫЙ ВаРиант

Попробовать отыграть потери, приступив к активной рабо-
те с теми бумагами, которые сейчас у вас в портфеле и су-
щественно упали в цене: часть цможно продать, приобрести 
другие бумаги (при этом играя как на рост, так и на падение). 
Однако для этих целей нужен опыт работы на бирже, иначе 
есть риск новых убытков. Чтобы реализовать эту стратегию, 
вам могут подойти доверительное управление и персональ-
ное консультирование. Доверительное управление может 
позволить управляющему зарабатывать как на росте, так и 
на падении, т.к. данный инструмент имеет меньшие ограни-
чения по стратегии инвестирования, чем ПИФы. От вас не 
потребуется активное участие – вы просто можете передать 
капитал (даже в форме акций, а не наличности) в управление 
и полагаться на профессионализм управляющего, на его спо-
собности управления рисками и отбора перспективных идей 
для инвестиций. 

Персональное консультирование – это вариант более гиб-
кого сотрудничества, когда вы можете сами управлять сво-
им портфелем, но прислушиваясь (или не прислушиваясь) к 
рекомендациям закрепленного за вами персонального кон-
сультанта, который может высказывать свои идеи для ин-
вестиций. Этот вариант может потребовать больше времени 
с вашей стороны, однако в этом случае вы имеете возмож-
ность полностью контролировать все риски и ситуацию, мо-
жете не последовать совету консультанта, можете выставить 
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На сегодня весьма актуальна cледую-
щая картина: инвестор приобрел акции 
до падения в мае, но не успел выйти из 
них до снижения и теперь находится в 
раздумьях – что с ними делать? У БКС 
Премьер есть ответы на все вопросы.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

БКС ПРЕМЬЕР:
ЧТО дЕлАТЬ, ЕСлИ Вы ОСТАлИСЬ

С ПОдЕшЕВЕВшИМИ АКцИЯМИ НА РУКАх?

андРЕЙ ЯдЫкин,

директор филиала
БКС Премьер в Тольятти

!



ограничения на допустимую просадку 
портфеля и т.д. В этом смысле, если у 
вас есть время и вы не сильно дове-
ряете инвесткомпаниям, данный ва-
риант может вам больше подойти. Эти 
сценарии вам могут подойти, если вы 
считаете, что цена на ваши бумаги в 
ближайший год вряд ли восстановятся 
до начальных уровней и выше, вы хо-
тите предпринять активные действия 
по восстановлению капитала, но при 
этом осознаете, что данные действия 
не обязательно приведут к прибыли. 
Важный аспект здесь – управление 
рисками, чтобы не оказаться с сущест-
венно большими убытками в итоге.

ВтоРоЙ ВаРиант

Hесколько более интересный сцена-
рий на тему «сидеть в акциях и ждать 
восстановления», когда на ваши бу-
маги начисляется некоторый, пусть и 
небольшой, но доход. Данный продукт 
называется «Депозит акций». Суть 
продукта в следующем: допустим, есть 
некий инвестор-владелец наиболее 

ликвидных акций («голубых фишек»), 
который приобрел их до падения, но 
не успел из них выйти. Он предполага-
ет, что цена на бумаги через несколько 
месяцев может восстановиться, но в 
ближайшее время цена может снизить-
ся далее или просто не измениться, 
поэтому продавать имеющиеся акции 
он не хочет. Используя структурный 
продукт «депозит из акций», он име-
ет возможность инвестировать в него 
имеющиеся у него бумаги  на сумму от 
300 тыс. руб.

По условиям данного продукта уста-
навливается некоторая пороговая цена 
на ценные бумаги через установлен-
ный промежуток времени (например, 
через 3 мес.). 

Если цена акций на дату исполнения 
продукта не превысит пороговую цену, 
то инвестору выплачивается доход от 5 
до 35% годовых в зависимости от вида 
акций и выбранного клиентом порого-
вого значения, а также в полном объ-
еме возвращаются все первоначально 
инвестированные акции. 

Если цена акций будет больше поро-
говой цены за акцию, то инвестор обя-
зуется  продать небольшую часть ак-
ций. Количество акций, подлежащих 
продаже, зависит от того, насколько 
итоговая цена акции в конце срока 
инвестирования превысит пороговую 
цену (чем больше итоговая цена пре-
высит пороговую цену, тем большее 
количество акций нужно продать). И 
в этом смысле многое будет зависеть 
от того, по какой цене инвестор из-
начально приобретал акции, т.к. воз-

можен риск, что пороговая цена будет 
ниже, чем начальная, и при превыше-
нии пороговой цены инвестор будет 
обязан продать часть акций по цене 
ниже, чем начальная, по которой он 

приобретал эти бумаги. Так что при 
приобретении такого продукта важно 
очень большое внимание уделить ана-
лизу пороговой цены. Если она сильно 
ниже, чем цена покупки акций, нужно 
проанализировать, какой процент ак-
ций инвестору придется продать и на-
сколько гарантированный доход будет 

способен компенсировать потери от 
обязательной продажи части акций. 

В остальном же структурный про-
дукт «Депозит акций» является на 
сегодня интересной перспективой и 
может позволить получить гарантиро-
ванный доход на уровне депозита, не 
продавая акции по текущим низким 
ценам и не фиксируя убыток*. Этот 
продукт может быть хорош для тех, 
кто полагает, что цены на акции скоро 
восстановятся и нет смысла их прода-
вать или вступать в активное управле-
ние портфелем.

* Структурный продукт «Депозит акций» не 
является банковским вкладом.  Услуга предус-
матривает заключение внебиржевой срочной 
сделки. Услуги оказывает ООО «Компания БКС», 
лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на 
осуществление брокерской деятельности. Вы-
дана ФСФР. Без ограничения срока действия.

При условии исполнения структурного про-
дукта в полном объеме согласно его условиям. 
Инвестор дополнительно несет расходы по вы-
плате вознаграждения брокеру, по возмещению 
расходов, уплате налогов и иные расходы.
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пЕРсОНАЛьНОЕ КОНсуЛьтИРОВАНИЕ – этО ВАРИАНт БОЛЕЕ гИБКОгО 

сОтРудНИчЕстВА, КОгдА Вы МОжЕтЕ сАМИ упРАВЛять сВОИМ пОРтФЕ-

ЛЕМ, НО пРИсЛушИВАясь (ИЛИ НЕ пРИсЛушИВАясь) К РЕКОМЕНдАцИ-

яМ ЗАКРЕпЛЕННОгО ЗА ВАМИ пЕРсОНАЛьНОгО КОНсуЛьтАНтА, КОтО-

Рый МОжЕт ВысКАЗыВАть сВОИ ИдЕИ дЛя ИНВЕстИцИй. 

«дЕпОЗИт АКцИй» яВЛяЕтся НА сЕгОдНя ИНтЕРЕсНОй пЕРс-

пЕКтИВОй И МОжЕт пОЗВОЛИть пОЛучИть гАРАНтИРОВАННый 

дОхОд НА уРОВНЕ дЕпОЗИтА, НЕ пРОдАВАя АКцИИ пО тЕКущИМ 

НИЗКИМ цЕНАМ И НЕ ФИКсИРуя уБытОК. 

Новый проезд, 3,
ОЦ “Гранд Сити”, офис 202
тел. (8482) 799 090
www.bcspremier.ru

!
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дОПОлНИТЕлЬНыЕ ВОзМОжНОСТИ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

 – Виталий, спасибо, что согласились встре-
титься с нами и обсудить ряд финансовых 
вопросов. Инвестирование как способ зара-
ботка на сегодняшний день является одной 
из самых актуальных тем, особенно с учётом 
постепенного обесценивания рубля и невысо-
ких процентов по банковским вкладам. что в 
данной ситуации вы можете предложить?

– FOREX CLUB разработали и внедрили 
уникальный сервис по сближению трейдеров 
и инвесторов – «Инвестиционные счета». Эта 
площадка, с одной стороны, позволяет оценить 
всех управляющих (трейдеров, работающих со 
средствами инвесторов) и выбрать наиболее 
соответствующего заданным критериям, с дру-
гой стороны – привлечь крупные инвестиции к 
себе в управление. 

– Если описать схематично, как это работает?
– Схема работы площадки достаточно проста. Инвестор выби-

рает себе трейдера-управляющего исходя из личных предпоч-
тений и ожиданий. Затем средства инвестора прикрепляются к 
счёту управляющего, который производит финансовые операции 
на международных финансовых рынках. Прибыль, так же как и 
потери, инвестор получает наравне с управляющим согласно по-
казателям, заявленным в оферте управляющего.

– Каков же размер прибыли, на которую может рассчитывать 
инвестор, вкладывающий деньги в доверительное управление?

– Все зависит от уровня риска, выбранного самим инвестором. 
Из предоставленного ему широкого списка управляющих он де-
лает выбор в пользу того, чья стратегия его устраивает в большей 
степени. Дело в том, что одни управляющие используют высоко-
рискованные стратегии, что позволяет им в разы ускорить оборот 
капитала и, следовательно, оперировать суммами более высокого 
порядка, тогда как другие предпочитают низкорискованные стра-
тегии, дающие меньший прирост, но гарантирующие стабиль-
ность и уверенность в конечном результате деятельности.

– потенциальная прибыль выглядит заманчиво, но сущест-
вуют ли механизмы, способные ограничить риск инвестора и 
каким-то образом защитить его в случае неблагоприятных си-
туаций?

– Конечно, такие механизмы существуют. Для того чтобы не под-
вергать свои вложения недопустимому, с его точки зрения, риску, 
в своем личном кабинете инвестор может установить предельный 
показатель этого риска на каждую инвестицию. В случае дости-

жения указанного им порога инвестиция будет 
автоматически откреплена. Также существует 
сервис «Компенсационный фонд», который 
накапливает часть прибыли управляющего (не 
инвестора) и в случае неблагоприятных явле-
ний компенсирует убытки инвестору.

– хорошо, а если я не новичок, а успешный 
трейдер, чем меня может заинтересовать этот 
проект?

– В отличие от остальных инвестиционных площадок, наш сер-
вис ориентирован на обеспечение максимального комфорта и 
удобства трейдера, ведь эти факторы играют немаловажную роль 
в получении прибыли на финансовых рынках. В частности, трей-
деру нет необходимости в постоянном отслеживании количества 
и сумм прикрепленных инвестиций, а также их оттока: процедуры 
полностью автоматизированы. Все операции управляющего ав-
томатически копируются в соответствующих пропорциях на счета 
инвесторов. Это, казалось бы, простое решение позволило сде-
лать наше предложение по-настоящему конкурентоспособным. 
Если вы стабильно и уверенно получаете прибыль из месяца в 
месяц, то с использованием сервиса «Компенсационный фонд» 
вам будет проще привлечь крупных инвесторов, поскольку рис-
ки последних максимально ограничены и в конечном итоге могут 
быть и вовсе сведены к нулю.

– спасибо за содержательный разговор. последний вопрос: 
каким должен быть первый шаг, чтобы стать инвестором?

– мы приглашаем вас посетить обучающие семинары по «Ин-
вестиционным счетам», где подробно и наглядно расскажем о са-
мом сервисе, критериях выбора управляющих, а также способах 
диверсификации рисков и управлении портфелем инвестиций.
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В поисках дополнительных возможностей инвестирования мы пришли в один
 из офисов Международной академии инвестиций и трейдинга, входящей

в состав группы компаний FOREX CLUB, и пообщались с директором филиала
Виталием Ратахиным на тему привлечения и приумножения средств. 

ВИтАЛИй РАтАхИН,
директор филиала Международной

акадеМии инвестиций и трейдинга

+7 (8482) 311 511, ул. Автостроителей, 102 Б

FOreX cLuB РАЗРАБОтАЛИ И ВНЕдРИ-

ЛИ уНИКАЛьНый сЕРВИс пО сБЛИжЕ-

НИю тРЕйдЕРОВ И ИНВЕстОРОВ –

«ИНВЕстИцИОННыЕ счЕтА». 
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36% гОдОВых1 СО СТРУКТУРНыМИ 
ПРОдУКТАМИ «ОТКРыТИЕ БРОКЕР»,
ИлИ КАК УМНОжИТЬ КАПИТАл, КОгдА ПРИВыЧНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ СТРАТЕгИИ НЕ РАБОТАюТ

– что такое структурные продукты?
– Структурный продукт – один из самых современных спо-

собов инвестирования, позволяющий получить желаемый 
уровень доходности при заданном уровне риска. Таким об-
разом, тем, кто не хочет рисковать, структурные продукты 
дают больше защиты, чем классические брокерские про-
дукты. В то же время инвестиции в структурные продукты 
обеспечивают большую потенциальную доходность, чем, 
например, депозит. От пользователя не требуется специ-
альных навыков инвестирования – продукт подбирается 
инвестиционным консультантом с учетом индивидуальных 
предпочтений и персональных требований инвестора к 
риску и доходности.

– приведите примеры инвестиций в структурный продукт.
– В зависимости от ваших целей вы можете выбрать одну 

из основных стратегий, реализуемых в наших структурных 
продуктах. Если вы хотите получить гарантированный доход, 
вы можете воспользоваться структурным продуктом с фикси-
рованный купоном, например, на Газпром. Данное инвести-
ционное решение позволяет получить фиксированный доход 
на инвестированные денежные средства, а в случае снижения 
стоимости акций Газпрома – приобрести их по заранее ого-
воренной цене, которая, как правило, всегда ниже цены ак-
ций на момент приобретения структурного продукта. При этом, 
кстати, фиксированный купон также выплачивается клиенту. 

В числе клиентов «Открытие Брокер» есть те, которые вы-
брали именно этот структурный продукт по рекомендации 
своего инвестиционного консультанта. С момента запуска 
в мае 2012 года они каждый месяц покупают структурный 
продукт «Фиксированный купон» на акции Сбербанка. До-
ход клиентов за лето составил 18% годовых2. А так как акции 
Сбербанка не дешевели, то клиенты при каждом погашении 
получали обратно свои деньги. Аналогично депозиту в банке 
– только доход был существенно выше.
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В условиях неустойчивой мировой экономики и 
повышенной волатильности на финансовых рын-
ках пассивные инвестиции становятся не таки-
ми эффективными, как хотелось бы. Предложе-
ния банков по ставкам чаще всего не отвечают 
запросам частных инвесторов и не превышают 
процента инфляции. Времени на самостоятель-
ные активные операции часто не хватает. 
«Открытие Брокер» предлагает решение, кото-
рое дает возможность заработать больше, чем 
на банковских вкладах, используя инструменты с 
фиксированной доходностью, или обеспечить за-
щиту вложений от возможных убытков, исполь-
зуя инструменты с защитой капитала. Именно 
о таком инвестиционном решении – структур-
ном продукте – рассказывает директор пред-
ставительства ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫ-
ТИЕ» в г. Тольятти Вячеслав Георгиевский.

НАш пРИНцИп: НЕ БыВАЕт НЕудАчНОгО  пРОдуКтА 

– БыВАЕт НЕпРАВИЛьНОЕ ВРЕМя дЛя ЕгО пОКупКИ. 

пОэтОМу Мы сОЗдАЛИ сИстЕМу пРЕдЛОжЕНИя 

НужНОгО пРОдуКтА В НужНый МОМЕНт. 
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Если же вы не хотите ограничивать 
свой доход каким-то уровнем, у вас 
есть возможность приобрести струк-
турный продукт «Высокий потенциал» 
и, рискнув 1-3% своего капитала, по-
лучить доход, сопоставимый с обыч-
ной покупкой акций.  Так, например, 
купив структурный продукт на индекс 
РТС со сроком 1 год: если рынок вы-
растет – ваш доход вырастет вместе с 

ним, а если упадет, то потери составят 
заранее определенный вами мини-
мальный процент. В мае мы рекомен-
довали клиентам купить структурный 
продукт с 99% защитой капитала на 
рост индекса РТС с погашением в сен-
тябре. Те, кто купили, получили доход 
за лето 36% годовых1, а риск составил 
1%.

– почему структурные продукты сто-
ит покупать в «Открытии Брокер»?

– Наше основное отличие от конку-
рентов в том, что мы не просто продаем 
структурный продукт, мы всегда пред-
лагаем инвестиционное решение в 
зависимости от состояния рынка. Наш 
принцип: не бывает неудачного  про-
дукта – бывает неправильное время 
для его покупки. Поэтому мы создали 

систему предложения нужного продукта 
в нужный момент. Подбирая предложе-
ние для клиентов, мы делаем акцент на 
тех продуктах, на которых в настоящее 
время можно максимально заработать.  

Профессиональные консультанты 
«Открытие брокер» готовы ответить на 
все ваши вопросы по телефону горя-
чей линии 8-800-200-99-66.

Инвестиционная консультация абсо-
лютно бесплатная. Все о мире инвес-
тиций, способах вложения денежных 
средств и  способах заработка вы узна-
ете на сайте www.open-broker.ru.

Пришло время реализовывать пос-
тавленные инвестиционные цели с 
помощью новых инструментов и но-
вых методов, оставив в прошлом фи-
нансовые решения, которые раз за ра-
зом показывают свою неспособность 
удовлетворять потребности в получе-
нии желаемого дохода. 

1 Для примера приведена доходность по структурно-
му продукту с 99% защитой. Базовый актив: индекс 
РТС, тип: рост, период: 01.06.12 – 13.08.12. Коэффици-
ент участия 68%. Комиссия брокера при покупке СП  
10 руб с НДС. Результаты доходности структурных 
продуктов с защитой капитала в прошлом не опреде-
ляют доходы в будущем.

2 Для примера приведена доходность структурных 
продуктов “Фиксированный купон». Базовый актив: 
Сбербанк АО, периоды 25.05.12-15.06.12; 18.06.12-
16.07.12; 17.07.12-15.08.12; 16.08.12-17.09.12. Став-
ка купона 18% годовых. Пороговые цены: 75 руб,  
82,5 руб, 85 руб, 87,5 руб. Комиссия брокера при по-
купке СП по 10 руб. с НДС. Результаты доходности 
структурных продуктов «Фиксированный купон» в 
прошлом не определяют доходы в будущем.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

стРуКтуРНый пРОдуКт – ОдИН ИЗ сАМых сОВРЕМЕННых спОсО-

БОВ ИНВЕстИРОВАНИя, пОЗВОЛяющИй пОЛучИть жЕЛАЕМый 

уРОВЕНь дОхОдНОстИ пРИ ЗАдАННОМ уРОВНЕ РИсКА. 



Термин «коворкинг» (co-working (англ.) 
– совместно работающие) появился на 
свет в 2005 г., когда американский про-
граммист Бред Ньюберг предложил пред-
ставителям творческих профессий при-
нципиально новую модель организации 
рабочего процесса. Суть новаторского 
метода заключалась в предоставлении 
частным лицам рабочих мест в специа-

лизированных помещениях на условиях 
совместной аренды. В дальнейшем идея 
Ньюберга эволюционировала, и во мно-
гих странах по всему миру стали откры-
ваться полноценные коворкинг-центры. 

На практике коворкинг выглядит так: 
за сравнительно небольшую плату любой 
желающий получает возможность арен-
довать в большом помещении с откры-
тым офисным пространством отдельный 
рабочий стол с безлимитным доступом к 
коммуникациям (Интернет, телефон, факс) 
и офисной оргтехнике (принтер, сканер). 
Рабочее место закрепляется на срок от 
недели до нескольких месяцев либо явля-
ется «динамическим» – на 1 час и дольше 
можно арендовать любое свободное мес-
то. В отличие от обычных офисных форма-
тов коворкинг-центры регулярно прово-
дят тематические семинары и тренинги, 
обеспечивают проведение переговоров, 

предлагают клиентам полноценное пи-
тание, а также оказывают секретарские, 
юридические и бухгалтерские услуги. Но 
это не главное!

Создавая первый в Тольятти ковор-
кинг-центр, мы попытались спроектиро-
вать эффективное рабочее пространство 
принципиально нового типа, куда люди 
будут приходить не только работать, но и 

общаться. мы сами молоды и чувствуем, 
что современность уже предъявила новые 
требования к организации бизнес-про-
цессов и построению общественных отно-
шений. В ближайшем будущем все боль-
ше инноваций будет производиться не 
крупными корпорациями, а маленькими 
стартап-командами и одиночками-фри-
лансерами. И все, что для этого нужно, 
– это компьютер, Интернет и локальные 
сообщества!

Сам по себе проект коворкинг-центра 
это, конечно же, бизнес-проект. Но мы не 
ждем быстрой прибыли. Коворкинг-центр 
ALTERA – это прежде всего площадка 
для создания и запуска новых проектов, 
не только наших, но и сторонних. Это по-
пытка создать в Тольятти эффективный 
«стартап-акселератор». 

Нам часто задают вопрос: будет ли ко-
воркинг востребован в Тольятти? Время 

покажет. Но практика других городов поз-
воляет нам надеяться на успех. Сегодня 
коворкинг-центры существуют не только 
в москве и Питере, они появляются и в 
регионах. Более того, мы знаем, что на 
федеральном уровне уже серьезно заду-
мались о степени положительного вли-
яния коворкинга на развитие малого и 
среднего бизнеса.

Большое количество молодых людей 
сегодня в Тольятти ищут для себя новые 
способы развиваться и зарабатывать. 
Они творят, общаются и работают в самых 
разных местах: дома, в офисах, в кафеш-
ках. Но по собственному опыту знаю – это 
дорого, неудобно и не всегда эффективно. 
Коворкинг – вот что нужно таким людям! 

г. тольятти, ул. юбилейная, 1а
(тОц «Линкор»), офис 319 
тел.: (8482) 558-507, 558-508 
e-mail: info@alteradesk.ru

www.alteradesk.ru 
http://vk.com/feed#/alteradesk
http://www.facebook.com/Alteradesk
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Актуально

КОВОРКИНг-цЕНТР ALTERA:

дАй жИзНЬ ИдЕE!
Прошло уже три месяца со дня открытия в Тольятти первого ковор-
кинг-центра. за это время коворкинг-центр ALTERA уже приобрел 
узнаваемость и популярность в городской среде. В его стенах сформи-
ровался дружный коллектив из фрилансеров, начинающих стартап-ко-
манд и действующих компаний из сферы дизайна и брендинга. О том, 
что такое коворкинг и зачем он нужен Тольятти, рассказывает Денис 
Дроздов, руководитель коворкинг-центра ALTERA.

B



+7 (8482) 28-51-51, 72-09-51
г. Тольятти, ул. Индустриальная, д, 9

www.eurocomfort.pro

Итальянская мебель, кухни, двери, посуда, текстиль
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

ФИлОСОФИЯ БИзНЕС-ПОдАРКА
В середине сентября в гостиничном комплексе «Парк-Отель» прошел семинар «Все только начинается’13», 
посвященный возможностям использования сувенирной продукции в качестве эффективного инструмента 

рекламы и PR. Организатором мероприятия выступила типография «Лада-Принт», являющаяся официаль-
ным партнером и поставщиком ведущих производителей бизнес-сувениров ГК «Круг» и ТМ Brunnen.

Участие в семинаре «Все только начи-
нается’13» приняли представители рек-
ламных агентств, сотрудники маркетин-
говых и PR-служб, руководители многих 
крупных предприятий. 

Старт деловой программе дал пре-
зидент одного из лидеров российско-
го рынка сувенирной продукции – ГК 
«Круг» – Владимир Слуцкий. Он пред-
ставил гостям новые каталоги реклам-
но-сувенирной и промопродукции ОAsIs 
Business Gifts и OAsIs Exclusive, а также 
новинку этого года – ведущий европей-
ский каталог от компании PF Concept 
– The Catalogue. Впрочем, презентацией 
продукции Владимир Слуцкий не огра-
ничился и рассказал о тонкостях работы 
с VIP-сувенирами, иллюстрируя их увле-
кательными байками из собственного 
20-летнего опыта работы в этом секторе 
рынка. 

Не меньший интерес вызвало и вы-
ступление руководителя оптового на-
правления известной торговой марки 
Brunnen Андрея Ильина на тему «Зачем 
нужны ежедневники?». Завершил офи-
циальную часть семинара директор ти-
пографии «Лада-Принт» Василий Игум-
нов, рассказав о широких возможностях 

производства календарной продукции к 
новогоднему сезону.

ВЛАдИМИР сЛуцКИй, 
президент гК «Круг»:

– Наша компания 
20 лет занимается 
бизнес-подарками и 
сувенирами. мы не 
только сотрудничаем с 
ведущими мировыми 

производителями, но и реализуем собс-
твенный проект, разрабатывая авторские 
коллекции. Сувениры – оружие огромной 
мощи. Но, как и любое оружие, его нуж-
но уметь применять. На мой взгляд, такие 
семинары помогают развитию отрасли в 
целом, так как дают агентствам и непос-
редственным заказчикам представление 
о самой специфике бизнес-подарков.

ВАсИЛИй ИгуМНОВ, 

директор типографии 
«Лада-принт»:

– мы неслучайно 
назвали этот семинар 
«Все только начина-
ется’13». Пока кто-то 
ждет конца света, мы 

уверено готовимся к новому бизнес-сезо-
ну и целой череде разнообразных праз-
дников. Как правило, выбор бизнес-по-
дарков становится настоящей проблемой. 
Нам хочется, чтобы наши клиенты поняли 
саму философию бизнес-подарка и поз-
накомились с последними тенденциями в 
сувенирной отрасли. Для этого мы органи-
зовали семинар с участием ведущих спе-
циалистов ГК «Круг» и Тм Brunnen.

типография «Лада-принт».
Основана в 1999 г. Представительства 
в городах: Самара, москва, Казань, 
Уфа, Чебоксары, Оренбург.

Официальный поставщик –
ГК «Круг» [каталоги OAsIs Business 
Gifts, OAsIs Exclusive, «OAsIs Текс-
тиль», Penoteka, The Catalogue];
ежедневников Тм Brunnen, фран-
цузских каталогов сувениров ADDEX, 
LEXON.

тольятти, Московский пр-т, 8г.
тел.: (8482) 70-94-94, 27-00-94.
www.ladaprint.ru



РАСШИРЯЙТЕ ГРАНИЦЫ БИЗНЕСА!

 Многофункциональный комплекс
«Пальмира» 

Общая площадь торгово-офисных помещений – 12 600 кв.м. 
Секция А – 5 740 кв.м. Отдельные помещения 60-290 кв.м.
Здание расположено на пересечении ул. Юбилейной
и Ленинского проспекта.  Срок сдачи в эксплуатацию – 
декабрь 2012 года.

Магазин 108 кв.м

Проспект Степана Разина, 75.
Рядом с кольцевой развязкой.
Высокий автомобильный и пешеходный трафик.
Первая линия домов. Отдельный вход.

Земельный участок 39 соток со зданием

Центр города. Ул. Комсомольская, 101.
Площадь здания 500 кв.м.
Все коммуникации. 
Возможен снос здания
и строительство комплекса жилых домов.

ИНВЕСТИРУЙТЕ – ВОПЛОЩАЙТЕ МЕЧТЫ!

тел.: (8482) 244-444, 533-333, realkir2004@mail.ru          www.rusjem.ru

Торговый центр «Мulti Boom» 

Торгово-офисные площади от 30  до 270 кв.м 
на 2-м и 3-м этажах. Ул. 70 лет Октября, 36а.
Высокая проходимость. Удобная планировка. Парковка. 
Основной поток клиентов формирует сеть магазинов
детских товаров «Multi Boom» (1-й этаж).
Возможна аренда.



Белый город
Как и многие другие восточные города, 

столица Иордании делится на две части. 
Фешенебельный «Западный Амман» –
сосредоточие небоскребов, бутиков и про-
бок из дорогих автомобилей. Старый 
городской центр («баллад») несет на себе 
отпечаток многовековой истории. Греки 
строили здесь храмы, римляне – амфите-
атры, арабы – крепости и мечети. 
Объединяет же обе части… ослепительная 
белизна. Следуя старинному указу, дома в 
Аммане по-прежнему строятся из белого 
известняка или выкрашиваются белой 
краской.

стоит посетить: Музей автомобилей 
короля хусейна Бен талала (комплекс 
King Hussein Park), где собрано более 60 
уникальных экспонатов.

Библейские тропы
На территории современной Иордании 

разворачивалось множество эпических 
событий Ветхого и Нового Завета. К западу 

от Аммана находится гора Нево, с верши-
ны которой моисей увидел Землю 
Обетованную. Неподалеку расположилась 
крепость мукавир, где по капризу Саломеи 
обезглавили Иоанна Крестителя. За бли-
жайшими холмами лежит река Иордан и 
поселок Вади-эль-Харар, претендующий 
на звание места крещения Иисуса Христа.

стоит посетить: церковь св. георгия  
(г. Мадаба), где хранится византийская 
мозаика Vi в. из двух миллионов кусоч-
ков, изображающая карту святых мест.

По следам
Индианы Джонса

«Город красный, как роза, и древний, 
как само время». Высеченная в скалах 
неприступная Петра – главная достопри-
мечательность всего Ближнего Востока. 
Правда, после прогулки по километровому 
ущелью Сик у большинства туристов хвата-
ет сил только на десяток фотографий на 
фоне мавзолея Эль-Казне (того самого, где 
Индиана Джонс пытался найти священ-
ный Грааль). И только самые стойкие 

могут проникнуться всей удивительной 
красотой этого города, хранящего сотни 
уникальных памятников древности. До 
величественного храма Ал-Дейр, путь к 
которому лежит через 800 ступенек, и 
вовсе добираются единицы. 

стоит посетить: ночное шоу в петре, где 
в окружении тысячи свечей туристы пьют 
сладкий чай и слушают бедуинскую музы-
ку, проникаясь ощущением вечности.

Дайвинг по-королевски
Акаба – самый южный город Иордании и 

по совместительству главный морской 
курорт. Даже в зимние месяцы температура 
воды здесь не опускается ниже +25°. Акаба 
считается своеобразной «меккой» для дай-
веров со всего мира. В местном заливе 
водится более 50 видов морской живности и 
растет 160 видов кораллов. В Акабе дейс-
твует Королевский дайвинг-центр, откры-
тый самим королем Хусейном Бен Талала.

стоит посетить: один из огромных тор-
говых центров, ведь Акаба – зона беспош-
линной торговли.
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Страна чудес
Инопланетные ландшафты, затерянные города, ветхозаветные

святыни, редкие морские кораллы… Трудно представить, но это далеко
не полный перечень достопримечательностей Иорданского королевства.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ              Путешествия





Прозрачная деталь
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни

36

Первые безрамные конструкции были раз-
работаны в схожей с нами по климатическим 
условиям Финляндии еще в 70-е годы. Удобс-
тво и элегантность этого типа остекления 
сделали его популярным в Северной Европе, 
США и Канаде. Система надежна при экс-
плуатации, устойчива к большим перепадам 
температуры и воздействию осадков и ветра 
в любое время года. И что немаловажно – за-
стекленный таким образом балкон или лод-
жия обретают стильный вид, сохраняя ощу-
щение незамкнутого пространства.

Компания Р-Квадрат устанавливает без-
рамные системы последнего поколения фин-
ской марки COVER. Главными требованиями 
при разработке этой системы являлись дол-
говечность и легкость использования. Она и в 
самом деле не только максимально надежна, 
но и очень практична. В закрытом положении 
конструкция безупречно противостоит ветру 

и дождю, снижая уровень шума более чем на 
50%, при этом экономия тепловой энергии на 
отоплении составляет 5-10% от общего пот-
ребления. Система COVER зрительно увели-
чивает пространство балкона или лоджии, ук-
рашая при этом фасад здания. Кроме того, эту 
систему можно применять для формирования 
пространства внутри дома, делая, например, 
внутренние  перегородки. Приятный момент 
для хозяек: в открытом положении система 
COVER занимает очень мало места, а стекла 
можно легко и безопасно мыть как изнутри, 
так и снаружи.

Еще в древности стекло являлось час-
тью интерьера жителей междуречья, 
Египта  и Рима. Оттуда же пошли многие 
технологии обработки стекла, используе-
мые с небольшими изменениями и по сей 
день. Например, часто применяемое се-
годня в западноевропейском  дизайне  на-
плавляемое стекло было в ходу более 4000 
лет назад в месопотамии и Египте. Худо-
жественные витражи, популярные в наши 
дни, пережили первую волну признания 
в Средние века. Промышленное произ-
водство изразцового стекла началось в 
Европе в XIX веке, затем стекло играло 
важную роль в интерьерах эпохи модерна. 
Большое значение использованию стек-
ла в формировании интерьеров отводила 
революционная школа дизайна Bauhaus. 
Однако  массовое увлечение архитекто-
ров и дизайнеров стеклом началось лишь 
в 60-е годы прошлого века. Это была эра 

функционального минимализма, и детали 
интерьера из стекла, в том числе и мебель, 
были строгими, лаконичными, чуждые 
лишнего украшательства. Времена изме-
нились, и сейчас в интерьеры вернулись 
пластичные композиции в романтичном 
духе ар-деко.

Изделия из стекла прозрачны и про-
пускают максимум света, но это не единс-
твенное его достоинство. Главное преиму-
щество использования стекла в интерьере 
– оно не акцентирует на себе внимание и 
позволяет формировать интерьер в лю-
бом из выбранных вами направлений. Это 
всего лишь воздух, получивший немного 
блеска и твердую оболочку. Если в обус-
траиваемом помещении «правят бал», к 
примеру,  дерево или камень, то вам при-
дется сильно постараться, чтобы комната 
не выглядела как загородные апартамен-
ты или как холодный рыцарский замок. 

Со стеклом такое невозможно – это всегда 
лишь фон, деталь, не диктующая вам ис-
тинную суть интерьера. Стекло на редкость 
многофункционально и не ограничивает 
творческие возможности к его примене-
нию. Сегодня в распоряжении дизайне-
ров интерьеров и их клиентов достаточно 
широкий ассортимент изделий: фацетиро-
ванная зеркальная плитка, стеклянные и 
зеркальные перегородки, стеклянная ме-
бель, столики, стеллажи, барные стойки и, 
конечно, разнообразные окна и системы 
застекления балконов и лоджий. Любой 
интерьер имеет шанс стать легче и атмос-
ферней с использованием стекла.

ул. Дзержинского, 68а, 
тел.: (8482) 51-50-50, 21-59-59

Вечная проблема отечественных архитекторов и домовладельцев: массив-
ные рамы превращают лоджии в доты с бойницами, а прежде шикарный 
вид с балкона разорван перемычками из дерева, алюминия или пластика. На 
какие только жертвы не пойдешь ради ограждения открытого всем ветрам 
кусочка жилплощади.  Однако современные технологии безрамного остек-
ления давно уже позволяют не жертвовать эстетичностью и солнечным 
светом ради сохранения тепла и уюта.  

Без рамок



Французские салоны с русской душой
Интерьерная Лавка – это история о том, как создать дом, о котором вы мечтали,

где вещи хранят свои воспоминания, гостей принимают за красиво сервированным столом

и куда хочется возвращаться после рабочего дня.

Мебель  Декор  Подарки

 г. Тольятти, ул. Революционная, 52А, ТРЦ “Русь на Волге”, 1 этаж

тел. +7 (937) 661 28 28

-30%
на все

в октябре!




