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К 275-летию Тольятти
PR-агентство «ПремьерЭксперт» 

готовит к изданию седьмой 
номер альманаха «Кто есть кто

в Тольятти. Новейшая история». 
На его страницах мы объединяем 

представителей бизнеса, 
топ-менеджеров, чиновников, 
политиков, деятелей культуры, 

искусства и спорта.
Всех тех, кто будет определять 

будущее Тольятти на новом
этапе его развития.

В книге представлена история 
Тольятти за 2010–2012 гг., 
биографические справки 

деловой и политической элиты 
города, информационно-

рекламные блоки
«Бизнес в Тольятти». 

Предыдущие выпуски
показали, что альманах
является эффективным

инструментом повышения
репутации, улучшения имиджа

тольяттинских предприятий,
их руководителей и самого 

города.

По вопросам участия
и размещения рекламы 

обращаться:
тел.: (8482) 555-727, 555-626

e-mail: pochta@1expert.ru
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Альянс Renault-Nissan 
уже в апреле этого года 

может получить контроль-
ный пакет акций ОАО 
«АВТОВАЗ».

Ранее планировалось, что 
сделка будет совершена в 
феврале-марте, однако из-за 
президентских выборов дата 
сместилась. Renault-Nissan 
станет владельцем пакета 
АВТОВАЗа в размере 50% 
плюс одна акция.

В конце марта стало 
известно, что глава 

ЗАО АКБ «Газбанк» 
Александр Бондаренко вско-
ре покинет занимаемую 
должность. 

Хотя его заявление об 
увольнении пока отсутствует, 
принципиальное решение о 
его уходе уже принято. 
Сменить Бондаренко на посту 
может член совета директо-
ров ЗАО АКБ «Газбанк»  
Юрий Макушин или замести-
тель председателя правления 
ОАО «Первобанк» Олег 
Багаев.

Тольятти занял 16-ю 
строчку в рейтинге 

крупнейших промышлен-
ных центров России. 
Рейтинг подготовлен 
Институтом территориаль-
ного планирования 
«Урбаника» совместно с 
Союзом архитекторов 
России.

Рейтинг был составлен на 
основе анализа объема про-
мышленного производства 
по данным муниципальной 
статистики, отчетности круп-
нейших производственных 
компаний. 

Всего в рейтинге представ-
лены 250 городов, семь из 
которых расположены в 
Самарской области. Самую 
высокую оценку экспертов 
получили Тольятти и Самара, 
где наиболее развиты маши-
ностроение, химическое про-
изводство, пищевая промыш-
ленность, электроэнергетика, 
переработка нефти и газа.

ХРОНОГРАФ

Поздравляю Валерия Павловича Милякова
с 60-летним юбилеем!

Вы кандидат физико-математических наук и я хочу, чтобы это не забылось. И как коллеге я 

хочу пожелать Вам в первую очередь здоровья. Потому что если есть здоровье, остальное 

можно заработать или поправить.

Также желаю Вам уверенности – в себе, в близких и в завтрашнем дне. Потому что уве-

ренность – это основа достижений, которых у Вас впереди немало. 

Верю, что для такого энергичного, разумного, опытного человека, 

как Вы, 60-летие – это не рубеж, а лишь очередная веха на славном 

пути.

Уважаемый Валерий Павлович! От имени страховых компаний
«Самара» и «Самара-Мед» поздравляю Вас с юбилеем!

Ваши неиссякаемая энергия, преданность делу и целеустремленность являются приме-

ром отношения к работе не только для коллег,  но и для всех, кто Вас знает и ценит. Желаю 

Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, успехов в бизнесе, 

надежных деловых партнеров и сотрудников-профессионалов, вер-

ных друзей, поддержки и понимания родных и близких, счастливых 

моментов в каждом прожитом дне!

Пусть Ваша жизнь будет наполнена светом, теплом и любовью!

КРАСНОЩЕКОВ
Владимир Петрович, 

генеральный директор компаний
ОАО «СК «Самара»,
ЗАО «СК «Самара-Мед»

ГРОЙСМАН
Виталий Александрович, 

главный врач Городской
клинической больницы №1





валерию павловичу милякову 60 лет

Уважаемый Валерий Павлович! Поздравляем Вас с двойным юбилеем: личным 
60-летием и наступающим 20-летием МСК «АСКО-ВАЗ»!

Неслучайно эти две даты стоят настолько близко: именно Ваша энергия, Ваш профессионализм 

и деловая хватка в первую очередь помогли «АСКО-ВАЗ» состояться как сильной и конкуренто-

способной страховой компании. Сегодня мы хотим пожелать Вам, и возглавляемой Вами компа-

нии благополучия и процветания!

Коммуникационная группа «ПремьерЭксперт»

Уважаемый Валерий Павлович! Поздравляем Вас с юбилеем!

20 лет назад Вы выбрали для себя дело, которое строится на надежности. Это был серьезный шаг в той 

нестабильной стране, в которой создавался «АСКО-ВАЗ». Ваш выбор может многое рассказать о Вас 

как о руководителе и человеке, ведь все эти годы Вы оставались надежным партнером для всех клиентов 

«АСКО-ВАЗА» и тех, с кем Вам довелось  работать. Желаем Вам  надежных партнеров, успешных проек-

тов и благополучия во всех жизненных начинаниях!

Уважаемый Валерий Павлович!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Вы были в числе первых, кто вступил в наш клуб. И точно так же одним из первых Вы всегда поддержи-

ваете все ротарианские проекты и встречи все эти годы. Хотим поздравить Вас, истинного ротарианца, 

предпринимателя, руководителя, лидера с юбилеем. Желаем Вам спокойствия и мира в семье, уваже-

ния коллег и подчиненных – на работе, а в бизнесе – новых перспектив и горизонтов.

Ротари-клуб г. Тольятти

Уважаемый Валерий Павлович!
Коллектив МСК «АСКО-ВАЗ» поздравляет Вас с юбилеем!

Уже  20 лет нашим генеральным директором является человек с талантом математика, деловой хваткой 

бизнесмена и мудростью прирожденного руководителя. И именно в таком сочетании Ваших личных и 

профессиональных качеств во многом кроется секрет долголетия нашей компании – одной из самых ус-

пешных на страховом рынке Тольятти. От всей души желаем Вам  профессиональных успехов, здоровья 

и личного благополучия!

Коллектив МСК «АСКО-ВАЗ»

27 марта отметил 60-летний юбилей генеральный директор 

МСК «АСКО-ВАЗ» и один из пионеров тольяттинского рынка 

страхования Валерий Павлович Миляков.



ХРОНОГРАФ

В середине марта стало 
известно, что Главное 

управление Центробанка РФ 
по Самарской области 
одним из первых среди тер-
риториальных управлений 
регулятора в Приволжском 
федеральном округе получи-
ло право уничтожения вет-
хих банкнот национальной 
валюты. Ранее ветхие банк-
ноты вывозились за пределы 
Самарского региона для 
выведения их из наличного 
денежного оборота.

В топ-100 крупнейших 
банков России (Forbes) 

осталось лишь два зарегист-
рированных в Самарской 
области – ООО «Русфинанс 
Банк» (49-е место) и ОАО 
«Первый объединенный 
банк» (95-е место). 

В Тольятти состоялась 
встреча руководите-

лей мэрии с делегацией 
испанской компании 
Manufactura Moderna de 
Metales.

В 2011 году Manufactura 
Moderna de Metales было 
принято решение о строи-
тельстве завода в России. 
Тольятти рассматривается как 
один из вариантов для разме-
щения производственной 
площадки. Делегации была 
предоставлена информация 
об экономике и инвестици-
онной политике города. 

Manufactura Moderna de 
Metales имеет свои заводы на 
территории Франции, Испа-
нии, Португалии и Румынии, 
занимается производством 
автомобильных комплектую-
щих и является поставщиком 
первого уровня Renault. 
Также автокомплектующие 
поставляются для автомоби-
лестроительных компаний 
Nissan, Peugeot и Ford. 

14 марта глава тольяттинской полиции Сергей Гудилин 
вручил удостоверения членам Общественного совета, 

созданного при УВД. Аналогичные советы по указу президента 
РФ созданы и создаются во всех городах России. 

В Тольятти в Общественный совет вошли 6 человек – Вадим 
Соколов, Владимир Гусев, Константин Фирсов, Оксана Симонова 
(секретарь Совета), Александр Кобенко, Анатолий Волошин (пред-
седатель Совета).

www.voda-volzhanka.ru
(8482) 39-20-50, 39-20-60     

Ундоровская минеральная вода «Волжанка» известна 
своими целебными свойствами со второй половины XIX в. 
Ее уникальный природный состав и малая минерализация 
не имеют аналогов в России.
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ХРОНОГРАФ

В Автозаводском райо-
не Тольятти может 

появиться монорельсовая 
дорога. Построить ее соби-
рается Чебоксарское ООО 
«НЛП «Инженер».

В начале марта проект 
прошел процедуру публич-
ных слушаний. Представ-
ленный на публичные слу-
шания проект участка пло-
щадью 156 гектаров в грани-
цах улиц Спортивной, Рево- 
люционной, Юбилейной и 
Дзержинского, помимо про-
чего, предусматривает созда-
ние монорельсовой дороги 
вдоль всего участка между 
улицами Революционной и 
Юбилейной протяженнос-
тью около 4,3 километров.

Благотворительный 
фонд «Духовное насле-

дие» им. С. Жилкина совмес-
тно с Тольяттинским инсти-
тутом искусств при подде-
ржке Департамента культу-
ры г.о. Тольятти реализуют 
благотворительный проект, 
направленный на создание 
нового детского музыкаль-
ного спектакля в жанре 
оперы «Кот в сапогах». 

Опера прозвучит в обра-
ботке для молодежного сим-
фонического оркестра, глав-
ные вокальные партии испол-
нят студенты Тольяттинской 
консерватории.

Для исполнения партий 
хора и хореографических 

номеров приглашены дети, 
успешно прошедшие кас-
тинг. В процесс создания 
декораций будут вовлечены 
юные тольяттинские худож-
ники из Школы керамики 
имени Марка Шагала Лицея 
искусств. Дети из социально-
го приюта «Дельфин» будут 
заниматься изготовлением 
реквизита.

Главная цель подобного 
проекта – пробудить в детях 
интерес к опере и ознако-
мить с классической поста-
новкой русского оперного 
искусства. Премьера состоит-
ся в День защиты детей 1 
июня 2012 на площадке ДК 
«Тольятти».

1 марта АВТОВАЗ и 
федеральный сетевой 

оператор «НИС ГЛОНАСС» 
подписали соглашение о 
стратегическом партнерстве 
в области внедрения техно-
логий ГЛОНАСС. Компании 
договорились о совместной 
реализации программы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и о разра-
ботке и продвижении про-
дуктов и сервисов на основе 
технологий ГЛОНАСС на рос-
сийском и зарубежном авто-
рынках. 

Планируются совместное 
проведение тестов бортовой 
аппаратуры комплекса «ЭРА-
ГЛОНАСС» и каналов переда-
чи данных, разработка требо-
ваний к интерфейсам взаи-
модействия между бортовой 
аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и штатным электронным 
оборудованием LADA, сов-
местная разработка и тести-
рование новых коммерчес-
ких продуктов и услуг.



ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ,
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫХ КОРОНОК

EXPRESSVENEER 

ВИНИРЫ PREMIUM КЛАССА

3D-ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
АППАРАТНОЕ И ДОМАШНЕЕ

Мы работаем, чтобы вы улыбались!
Только сертифицированные материалы. Сотрудничество с лицензированной лабораторией. На все работы гарантийные обязательства.

Мартынов
Тарас Владимирович
Доктор, хирург-имплантолог

ул. Спортивная, 8А, тел. 766-400        www.estetikdent.ruИМ
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Тонкие накладки, которые устанавливаются на 
зубы. Позволяют выровнять зубной ряд, придать 
зубам нужную форму и оттенок. Для установки 
требуется всего 2 визита к стоматологу.

*

*
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ХРОНОГРАФ

Часто в доме, казалось бы, напол-
ненном всеми необходимыми 
предметами, будто чего-то не хва-
тает. Стены кажутся «голыми», 
помещение – холодным и «сухим». 
Но одна лишь деталь способна всё 
изменить, придать интерьеру 
новое звучание. Она не имеет 
функционального значения, но 
сразу делает пространство уютнее, 
наполняет его тёплым творческим 
дыханием жизни. Эта деталь – кар-
тина. Она делает интерьер завер-
шённым, как точка в конце пред-
ложения завершает высказанную 
мысль, а также всегда свидетельс-
твует о вкусе хозяина.

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

Картины в интерьере
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04	КазаКов виктор алексеевич – депутат Государственной

 Думы

 ЛеКторович Сергей владимирович – руководитель

 группы компаний «инновационные системы пожаро-

 безопасности»

05	ФеДоСеева ирина алексеевна – директор инновацион-

 ного центра стоматологии  «Клиника доктора Федосеева»

10 ноСорева нина александровна – председатель совета

 директоров ооо «инкомЦентр» 

11 ЦируЛьниКов Борис альбертович – исполнительный

  директор ГБФ «Фонд тольятти» 

13 ташин Дмитрий викторович – начальник казначейства

 ооо КБ «Эл банк»

14	иванов игорь владимирович – председатель правления

 оао «ПотенциалБанк» 

15 воЛКов алексей Степанович – генеральный директор

 зао СМт «Химэнергострой»

16 завоЛКовСКий Михаил владимирович – управляющий

 До «тольяттинский» оао «ноМоС-БанК»

22 БориСов евгений николаевич – управляющий филиалом  

 «тольяттинский» оао «Первобанк»

 КаДыров игорь шарифович – генеральный директор

 оао «автозаводстрой»

24 зверева Лариса александровна – директор тольяттинского

 филиала российской академии народного хозяйства

 и государственной службы при Президенте рФ

 тиХонов артем владимирович – председатель совета

 директоров зао «тольятти телеком»

26 БонДаренКо Сергей Юрьевич – генеральный директор

 ооо «Поволжская шинная компания»

 КириенКо алексей алексеевич – депутат Самарской

 губернской Думы

29 МеДвеДев игорь Борисович – зам. председателя правления –

 управляющий филиалом «тольяттинский» зао аКБ «Газбанк» 

 

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ

ХРОНОГРАФ

ФИРМЕННАЯ

ГАРАНТИЯ

информация в пунктах 
приема

Безупречная цистота 
ВАШИХ вещей - это НАШ 
профиль

Специальные программы 
деликатной стирки

Индивидуальный сервис

Безупречная чистота

Сезонные
скидки на чистку 
зимней одежды*

* информация в пунктах приема

 

это
профиль

вещей - ВАШИХ НАШ

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

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



– Что такое 10 лет для современного 
российского банка? Как вы оцениваете 
пройденный путь?

– На мой взгляд, банковский рынок 
– одна из самых динамичных отраслей, 
по скорости своего развития вполне 
сопоставимая со сферой IT-технологий. 

Поэтому 10 лет для банка – это, конеч-
но, большой срок. При этом надо учи-
тывать, что РТС-Банк – самый молодой 
банк Самарской области. Он был создан 
на том этапе, когда региональный 
рынок уже сформировался и активно 
заполнялся федеральными игроками. 

Поэтому у нас не было времени осмат-
риваться и осваиваться, нужно было 
сразу включаться в конкурентную борь-
бу. Изначально РТС-Банк создавался как 
корпоративный банк ОАО «Тольятти-
Азот» и ряда крупных предприятий кор-
порации для обслуживания процесса 
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честность	–
наш	главный	принцип

11 апреля 2012 года свой первый юбилей отмечает самое молодое кредитное учреждение Самарской 
области – «Банк развития технологий и сбережений» (РТС-Банк). Десять лет назад он был создан для 

реализации отдельных финансовых проектов «ТольяттиАзота» в Тольяти и Краснодарском крае.
О том, что сегодня представляет собой банк, какие сегодня у него задачи, мы беседуем

с Председателем Правления РТС-Банка Денисом Евгеньевичем Войлоковым.



строительства порта в Краснодарском 
крае. Но на определенном этапе перед 
банком были поставлены новые задачи, 
пересмотрена стратегия развития, введе-
ны новые принципы работы. За эти годы 
РТС-Банк превратился в самостоятель-
ный универсальный финансовый инсти-
тут, ориентированный на самых разных 
клиентов.

– В период финансового кризиса 
многие банки столкнулись с серьезны-
ми убытками. Некоторые же и вовсе не 
смогли сохранить стабильность и ока-
зались на грани банкротства. Как этот 
период пережил РТС-Банк?

– Кризис – это время возможностей и 
расставления приоритетов. Именно во 
время депрессий прошлых эпох и воз-
никли компании, бренды которых 
сегодня знает весь мир. Только в эпоху 
больших перемен можно добиться 
небывалых для эпохи стабильности 
результатов. Главное, суметь разглядеть 
открывающиеся перспективы и исполь-
зовать предоставленный шанс.

Для РТС-Банка мировой финансовый 
кризис стал очередным импульсом в 
развитии. Это связано с целым рядом 
причин. Во-первых, нестабильность в 
экономике сильно ударила по 
АВТОВАЗу, дилерам, поставщикам и 
смежным предприятиям. Как результат, 

большинство региональных банков ока-
залось в сложной ситуации. Давить на 
клиентов и требовать возврата долгов 
по кредитам означало навсегда разо-
рвать с ними отношения. Осознав мас-
штаб проблемы, банки предпочли раз-
делить риски и получить убытки, но 
сохранить своих заемщиков.

Мы же на тот момент практически 
не были связаны с АВТОВАЗом и его 
партнерами. Корпорация «Тольятти-
Азот» и другие наши клиенты, конечно, 
также столкнулись с серьезными вызо-
вами. Но профессиональный менедж-
мент позволил им избежать кризисного 
состояния. 

Во-вторых, у РТС-Банка не было про-
блемы нехватки ликвидности. В отли-
чие от многих других участников бан-
ковского рынка, мы имели достаточно 
свободных средств и продолжали актив-
но кредитовать бизнес и население, 
зачастую выручая их в непростых 
финансовых ситуациях. Так что именно 
в кризисный период наш банк ощутил 
значительный приток новых клиентов 
и многократно увеличил кредитный 
портфель без просрочек. 

При этом кризис заставил нас по-
новому оценить ситуацию на рынке и 
внести изменения в стратегию разви-
тия банка. Мы поняли, что способны 
работать в совершенно ином масштабе. 

Первым шагом стало расширение 
линейки продуктов и услуг: мы вступи-
ли в платежные системы NCC и VISA, 
начали выпускать собственные пласти-
ковые карты, сформировали сеть банко-
матов, занялись зарплатными проекта-
ми. Одновременно шло расширение 
офисной сети банка. Были открыты два 
дополнительных офиса в Тольятти, кре-
дитно-кассовые офисы в Вологодской 
области и Краснодарском крае.

– Как вы пришли в РТС-Банк?
– Еще будучи студентом Тольяттин-

ской академии управления, я работал 
на «ТольяттиАзоте», занимался анали-
зом финансово-экономической деятель-
ности предприятий корпорации. Через 
два года мне поступило предложение 
перейти в кредитный отдел РТС-Банка, 
где я, в принципе, продолжал занимать-
ся той же работой – оценивать доход-
ность, финансовое положение, риски и 
т.д. Отдел был новым, состоял всего из 
нескольких человек. Всю работу прихо-
дилось делать «с нуля»: разрабатывать 
регламенты, положения, нормативную 
базу. Мы набирались опыта каждый 
день, задерживались в банке до двух-
трех часов ночи, так как знали, что не 
имеем права на ошибку. 

Быстрое продвижение по карьерной 
лестнице, переход в должность замести-
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Родился 2 марта 1984 года в г. Нарьян-Мар

ОБРАЗОВАНИЕ:
2001–2005 гг. – Тольяттинская академия управления 
по специальности «Финансы и кредит»

КАРьЕРА:
2002–2003 гг. – ассистент преподавателя кафедры информационных 
технологий НОУ ТАУ
2003–2005 гг. – специалист по инновационным образовательным 
технологиям кафедры экономики и финансов НОУ ТАУ
2004–2006 гг. – менеджер по анализу финансово-экономической 
деятельности ЗАО «Корпорация «ТольяттиАзот»
2006–2007 гг. – начальник кредитного отдела КБ «РТС-Банк»
2007–2008 гг. – заместитель Председателя Правления КБ «РТС-Банк», 
директор дополнительного офиса
С 2008 года – Председатель Правления КБ «РТС-Банк»

Войлоков Денис Евгеньевич,
Председатель Правления КБ «РТС-Банк»



теля Председателя Правления никогда 
не были моей целью. Но я понимал, что 
эта должность дает больше возможнос-
тей для реализации тех принципов, 
которые мне хотелось принести в рабо-
ту банка.

В 2007 году, как мне кажется, остро 
встал вопрос о дальнейшей судьбе РТС-
Банка. Думаю, не исключена была воз-
можность слияния его с другим банком. 
На очередном собрании акционеров я 
представлял отчет о финансовых пока-
зателях банка. Понимая, что представ-
ленные результаты работы не отвечают 
ожиданиям учредителей, я всеми сила-
ми старался доказать, что РТС-Банк 
имеет право оставаться самостоятель-
ным и развиваться дальше. И тут мне 
задали вопрос «А ты готов возглавить 
банк?». Я понимал, что от моего ответа 
в тот момент зависела судьба РТС-Банка. 
Очень непросто в 24 года брать на себя 
такую ответственность. Но тогда я прос-
то думал не о себе, а о банке, которой 
уже стал важной частью моей жизни. И 
поэтому сказав «да» я, как ни странно, 
не испытал радости или эйфории. 
Скорее, это было состояние стресса от 
осознания масштаба ответственности и 
высоты поставленной планки, которой 
я раньше себе не представлял.

– Вы один из самых молодых руко-
водителей банка в Самарской области. 
Что, на ваш взгляд, отличает современ-
ное поколение финансистов? Какие 
новые принципы вы вносите в работу 
банка?

– Мне кажется, что дело не в возрас-
те, а в целях и амбициях каждого отде-
льного человека. Мы добились того, что 
в РТС-Банке работают только те люди, 
которые стремятся реализовать себя в 
профессии, а не только в карьере. Те, 
кто хотят не просто работать, а двигать-
ся вперед. Каждый новый день нас не 

устраивает то, что было сделано вчера. 
Именно это и помогает нам развивать-
ся. Ведь чтобы расти и работать над 
собой, недостаточно просто хорошо 
делать свою работу, четко следовать 
инструкциям и указаниям. Нужно 
учиться, меняться, каждый день зани-
маться самоорганизацией, принимать 
неожиданные решения.

По такому же принципу мы и стро-
им работу РТС-Банка. Мы для себя сфор-
мулировали основную цель – предостав-
лять клиентам удобные, понятные, 
качественные, а главное –  честные бан-
ковские услуги. Нельзя пользоваться 
финансовой безграмотностью людей и 
диктовать им свои условия в стремле-
нии получить дополнительную при-
быль. Например, обслуживание расчет-
ного счета. Большинство банков берут 
за это с предпринимателей дополни-
тельную плату. А за что собственно он 
должен платить? За то, что банк пользу-

ется этими деньгами и получает при-
быль? Поэтому в РТС-Банке такой комис-
сии никогда не было. Так же как и 
комиссии за рассмотрение кредитной 
заявки или за досрочное погашение 
ссуды. Это просто не укладывается в 
наши принципы работы. 

При этом мы не отходим от основ-
ной цели любого бизнеса – получения 
прибыли. То, что мы делаем, – это не 
благотворительность. Просто мы выс-
траиваем свою работу, ставя во главу 
угла другие ценности. Сегодня люди во 
всем мире начинают в большей степе-

ни ценить не деньги, а отношения. 
Они зачастую готовы жертвовать своей 
финансовой выгодой ради душевного 
комфорта и положительных эмоций. 

Предоставляя клиентам честные бан-
ковские услуги, мы выстраиваем с ними 
доверительные личностные отноше-
ния. Как результат, с большинством из 
них у нас складывается плодотворное 

сотрудничество. Именно честность и 
доверие становятся тем нематериаль-
ным активом, который со временем 
конвертируется в прибыль.

– Вас не смущает, что РТС-Банк 
относят к числу маленьких банков?

– А кто сказал, что небольшой банк 
менее эффективен, чем крупный? 
Министерство финансов РФ сегодня 
действительно позиционирует банки с 
небольшим капиталом как неэффектив-
ные и рискованные. На мой взгляд, эта 
позиция совершенно несостоятельна. У 
банка с большим капиталом и риски 
пропорционально велики. И как пока-
зали недавние события, ничто не гаран-
тирует того, что в кризисной ситуации 
крупный банк окажется более устой-
чивым.

В работе финансово-кредитного 
учреждения важны не только показате-
ли размера капитала, активов или кре-
дитного портфеля. Гораздо важнее те 
принципы, которых он придерживает-
ся. Маленький банк за счет своей 
мобильности способен более эффектив-
но управлять активами. Хорошим при-
мером тому может служить работа 
нашего банка.

На протяжении последних лет РТС-
Банк являлся лидером регионального 
рынка по показателю рентабельности 
капитала и уровню достаточности собс-
твенных средств. На 1 марта 2012 года 
норматив Н1 у РТС-Банка составляет 
46,68% при минимальном лимите 10%. 
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ПРЕдОстАВляя КлИЕНтАм чЕстНыЕ БАНКОВсКИЕ услугИ, мы ВыстРАИВАЕм

с НИмИ дОВЕРИтЕльНыЕ лИчНОстНыЕ ОтНОшЕНИя. ИмЕННО чЕстНОсть

И дОВЕРИЕ стАНОВятся тЕм НЕмАтЕРИАльНым АКтИВОм, КОтОРый

сО ВРЕмЕНЕм КОНВЕРтИРуЕтся В ПРИБыль.

НЕБОльшИЕ БАНКИ яВляются сЕРьЕЗНымИ КОНКуРЕНтАмИ

БОлЕЕ КРуПНым ИгРОКАм. ОНИ ОтлИчАются БОлЕЕ ВысОКОй

мОБИльНОстью, ОПЕРАтИВНОстью, ВОЗмОжНОстью

ПРИНИмАть НЕстАНдАРтНыЕ РЕшЕНИя. 



То есть мы собственными средствами 
отвечаем практически за половину кре-
дитного портфеля. Для сравнения, у 
большинства банков этот показатель 
колеблется в пределах 10–15%. А это 
значит, что наши риски в случае какой-
либо кризисной ситуации в несколько 
раз меньше, чем у других кредитных 
учреждений.

Небольшие банки являются серьезны-
ми конкурентами более крупным игро-
кам. Они отличаются более высокой 
мобильностью, оперативностью, возмож-
ностью принимать нестандартные реше-
ния. Большие банки в силу своих разме-
ров часто движутся вперед лишь по инер-
ции. Им непросто идти в ногу со време-
нем, оставаться современными. Это осо-
бенно заметно, когда речь идет не только 
о внедрении новых технологий или обо-
рудования, а еще и об изменении мыш-
ления персонала. Для банка с разветвлен-
ной сетью филиалов это крайне сложно, 
а порой даже непосильно. 

– Какие задачи стоят перед РТС-
Банком на ближайший период?

– Стратегия развития РТС-Банка взве-
шена и размерена. При оценке рисков 
мы используем достаточно консерватив-
ный подход. Мы не стремимся двигаться 

семимильными шагами, прыгать «через 
ступеньки», как это делают многие 
банки. Мы двигаемся постепенно. Но 
именно это позволяет банку чувствовать 
себя уверенно и не бояться оступиться. 
Мы уверены в каждом своем шаге, пото-
му что каждый шаг просчитан.

Одна из задач, которая стоит перед 
РТС-Банком – это укрепление своего 
социального капитала. Ведь банк – это, 
в первую очередь, люди. Только от них 
зависит, насколько успешно и быстро 
он будет расти и развиваться. Капитал, 
технологии, материальная база – это все 
можно найти и организовать. Но если в 
банке нет людей, которые стремятся 
работать и самореализовываться, то он 
будет стоять месте. Поэтому в РТС-Банке 
человек всегда стоит на первом месте. 

В своей социальной политике мы 
продолжаем традиции, заложенные на 
«ТольяттиАзоте». Создавая коллектив-
ный договор, мы учли и опыт других 
банков, и наработки зарубежных компа-
ний. Мы софинансируем лечение, оздо-
ровление, занятия спортом и обучение 
сотрудников, предоставляем льготные 
кредиты, обеспечиваем доставку до 
работы и т.д. Наверное, наши действия 
по-своему «корыстны». Ведь все это мы 
делаем с одной целью – чтобы наши 

сотрудники могли работать и макси-
мально эффективно решали поставлен-
ные задачи. А для этого им должно быть 
максимально комфортно и удобно.

Последние четыре года мы активно 
внедряли новые продукты и расширяли 
офисную сеть. Сейчас мы находимся в 
стадии развития, реконструкци и строи-
тельства офисов, модернизации IT-ин-
фраструктуры и системы управления. 
Безусловно, этого вектора развития 
банк будет придерживаться и дальше. 
Но сегодня одна из основных наших 
задач – это не только продвижение его 
продуктов и услуг, но и самого банка, 
его бренда.

– Каким вы сегодня видите будущее 
Тольятти? Есть ли у вас ощущение 
позитивных перемен?

– Честно признаюсь, что я, как и 
многие, очень доволен результатом про-
шедших выборов мэра. Дело в том, что у 
людей появилась надежда на перемены 
к лучшему. Но мы все должны пони-
мать, что эти перемены зависят от каж-
дого из нас. О того, как честно, с какой 
отдачей мы будет выполнять свою рабо-
ту. У РТС-Банка, у его коллектива для 
этого есть все – знания, возможности, а 
главное, желание.
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

2002 г. – получена лицензия № 3401 на осуществление банковской деятельности; 
открытие офиса КБ «РТС-Банк» г. Тольятти, ул. Мира, 135

2003 г. – открыт первый доп. офис КБ «РТС-Банк», г. Тольятти, ул. Заставная, 9А

2005  г. – получена лицензия № 3401 на осуществление операций с физическими 
лицами в рублях и иностранной валюте; включение в реестр системы обязатель-
ного страхования вкладов.

2006 г. – вступление в Ассоциацию Региональных банков

2007 г. – вступление в систему NCC 

2008 г. – вступление в системы Union Card и Western Union; начало проведения 
операций с монетами из драгоценных металлов; открытие зарплатного проекта;
начало работы по системе БЭСП (банковские электронные срочные платежи)

2009 г. – открыт второй доп. офис в Тольятти и два ККО в Краснодарском крае и 
Вологодской обл.; установлен первый банкомат; вступление в систему Contact.

2010 г. – подписано соглашение с Пенсионным фондом РФ, Минпромторгом РФ, 
договор с Минздравсоцразвития Самарской обл., вступление в Visa International

2011 г. – открыт третий ККО «Школа» (Вологодская обл.); вступление в Intel 
Exspress; заключение договора с АИЖК; участник 9 систем платежных переводов.

2012 г. – соглашение с гарантийным фондом поддержки предпринимательства 
Самарской обл.; ставки по кредитованию бизнеса снижены до 9% годовых, запу-
щена система конструктор бонусов для программ кредитования населения (от 
13% годовых), акции лояльности для постоянных клиентов банка (беззалоговое 
кредитование)



– сергей Александрович, как вы оцениваете сегодняшние 
позиции ФиаБанка и каким видится вам его будущее? 

– Итоги 2011 года показали, что ФиаБанк уверенно чувствует 
себя на рынке финансовых услуг. С точки зрения выполнения 
бизнес-показателей, прошедший год можно назвать удачным: 
мы продемонстрировали хорошие темпы роста, активы выросли 
более чем на 15%, силами акционеров увеличен капитал бан-
ка на 20%, эмиссия составила 250 млн руб. Порадовали темпы 
роста розницы и кредитования физлиц. Начало 2012 года так-
же вселяет оптимизм. Я уверен, что год пройдет успешно. Эту 
уверенность укрепляет та динамика развития, которую банк по-
казывает сегодня. Мы составили финансовый план на предсто-
ящий год с хорошим коэффициентом роста и завершаем форми-
рование пятилетней стратегии нашего бизнеса.

Хотя, безусловно, всегда остается какое-то чувство неудов-
летворенности, чего-то нереализованного. Есть некоторые мо-
менты, которые хотелось бы улучшить. В частности, в большей 
степени дифференцировать портфель пассивов банка, повысить 
активность в валютном направлении, например, во внешне-
торговых операциях добиться более высоких темпов развития 
наших региональных площадок. Но самое главное, я считаю, 
– трансформировать это чувство неудовлетворенности в конк-
ретные задачи. Поэтому стратегия у банка одна: развитие, раз-
витие, развитие… 

– Как новый руководитель собираетесь ли вы что-то изме-
нить в работе, в отношениях с клиентами, в политике присутс-
твия ФиаБанка на рынке?

– ФиаБанк сегодня настолько узнаваемый бренд, настолько 
устоявшаяся бизнес-модель, со своим сильным корпоратив-
ным духом, со своими традициями, что я не вижу смысла что-то 
кардинально менять. Но любой бизнес нуждается в постоян-
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CтратегиЯ	У	ФиаБанКа	оДна:
раЗвитие,	раЗвитие,	раЗвитие…

Сегодня на территории Самарской области за-
регистрировано 19 банков и более сотни фили-
алов иногородних кредитных учреждений. Более 
18 лет активным участником рынка банковс-
ких услуг остается ФиаБанк, который не только 
имеет репутацию одного из самых динамично 
развивающихся кредитных учреждений регио-
на, но и известен также своей социально-обще-
ственной деятельностью. Естественно, что 
любое событие, происходящее в ФиаБанке, тем 
более такое значимое, как назначение нового ру-
ководителя, вызывает интерес как в профессио-
нальных кругах, так и среди общественности. 
О том, как чувствует себя ФиаБанк сегодня и 
каковы его перспективы, рассказал Председатель 
Правления ЗАО «ФИА-БАНК» Сергей Петянин.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

сЕРгЕй ПЕтяНИН,
Председатель Правления ЗАО «ФИА-БАНК»

ОБРАЗОВАНИЕ: 1987–1993 гг. – Самарский экономический инсти-

тут, факультет «Финансы и кредит»

КАРьЕРА: 1992–1993 гг. – акционерное общество закрытого типа 

«Русь-1», финансист.

1993–1996 гг. – ОАО «АВТОВАЗБАНК», экономист по финансовой 

работе отдела депозитно-вексельных операций в Управлении ре-

сурсов, с мая 1994 г. – экономист по финансовой работе, с июля 

1995 г. – заместитель начальника отдела организации пассивных 

операций.

1996–2001 гг. – ЗАО «ФИА-БАНК», казначейство, начальник отде-

ла пассивных операций в казначействе банка, с 1999 г. – директор 

казначейства.

2001–2004 г. – заместитель Председателя Правления

ЗАО «ФИА-БАНК».

2004–2011 г. – Первый заместитель Председателя Правления

ЗАО «ФИА-БАНК».

С 01.03.2012 г. – Председатель Правления ЗАО «ФИА-БАНК».



ном совершенствовании, в органичном 
обновлении. Без этого бизнес затухает, 
умирает. Мы будем агрессивны в своем 
развитии, но либеральны в отношениях 
со своими клиентами и партнерами.

ФиаБанк всегда позиционировал себя 
как универсальный банк. Так будет и 
дальше, но, безусловно, вектор развития 
будут определять ряд факторов. Это кон-
курентная среда, доходность и востре-
бованность направления и, конечно же, 
риски. Мы традиционно сильны в роз-
нице: это и широкая линейка вкладов, и 
большой выбор кредитных продуктов от 
потребкредитования до автокредитов и 
ипотеки. В корпоративном секторе осо-
бое внимание будет уделено оборотно-
му кредитованию. Мы будем стремиться 
предлагать максимально удобную ли-
нейку продуктов с высоким качеством. 
И, конечно, мы продолжим осуществлять 
политику индивидуального подхода к 
каждому клиенту.

– Как ФиаБанк планирует выстраи-
вать отношения с малым и средним биз-
несом?

– Мы не делаем для себя принципи-
альных различий бизнеса по разме-
рам – малый или средний, сильный или 
слабый. Конечно, проработать материал 
для начинающего бизнесмена намного 
сложнее и трудозатратнее, чем выдать 
кредит уже существующему предпри-

ятию с положительным балансом. Но мы 
стараемся работать во всех направле-
ниях. ФиаБанк активно сотрудничает с 
областным фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства, с пра-
вительством Самарской области мы уч-
редили паевой фонд венчурных инвести-
ций, который прекрасно справляется со 
своими задачами. Мы рады оказать кон-
сультационную поддержку начинающему 
предпринимателю, будем помогать на 
всех этапах становления бизнеса. Любо-
му предпринимателю в ФиаБанке будет 
уделено внимание со стороны профиль-
ных специалистов и всегда будет найден 
вариант по его поддержке.

– до кризиса многие банки устраива-
ли гонку за статистикой, в которой глав-
ным фактором была даже не прибыль, а 
количество клиентов, объемы портфе-
лей и другие «арифметические» пока-
затели. В итоге к 2008 г. у многих бан-
ков «токсичных» активов накопилось 
больше, чем они могли покрыть. тогда 
банкиры ударились в другую крайность: 
требования к заемщикам выросли до 
заоблачных высот. Но наступил момент, 
когда вопрос размещения средств встал 
сам собой, поскольку ликвидность на-
чала зашкаливать. Как в этой связи 
Фиа Банк выбирает заемщиков и разви-
вает систему риск-менеджмента? 

– Еще несколько лет назад само поня-
тие «риск-менеджмент» вызывало в бан-
ковской среде определенное раздраже-
ние. Соглашусь с тем, что в докризисное 
время банки увлекались темпами креди-
тования. Этому способствовала и расту-
щая экономика, и доступность дешевых 
длинных денег. Зачастую в качестве ос-
новного выступал критерий ломбардно-
го характера. Есть залог – есть кредит. А 
вот оценка платежеспособности клиента 
была на втором-третьем месте. Сегодня 
сама жизнь изменила ситуацию. Как го-
ворят в медицине, проще и дешевле про-
водить профилактику, чем лечить забо-
левание. Постановка риск-менеджмента 
в банке направлена, прежде всего, на 
упреждение возможных рисков.  

В ФиаБанке создан отдел по управ-
лению рисками, в функционал которого 
входит анализ и систематизация сущес-
твующих и возможных рисков, работа с 
кредитными досье заемщиков на стадии 
выдачи кредита. Дополнительно 2 года 
назад мы создали отдел по финансо-
вому мониторингу выданных кредитов, 
который сопровождает и следит за кре-
дитным исполнением на всей цепочке 
жизни кредита. С твердостью можно ска-
зать, что банки сделали выводы после 
кризисных явлений, произошло какое-то 
отрезвление, и банки идут в направле-
нии развития профессионального риск-
менеджмента. ФиаБанк не исключение.

– Вы говорили о дифференцировании 
пассивной базы. учитывая, что на роз-
ничном рынке востребованность кре-
дитных продуктов гораздо выше, чем 
желание открывать вклады, как обстоят 
дела с привлечением средств?

– Действительно, у региональных бан-
ков средства населения остаются, пожа-
луй, основным источником пополнения 
пассивов. Доступа к длинным бюджет-
ным, пенсионным, федеральным средс-
твам региональные банки, как правило, 
не имеют. Поэтому банк по-прежнему  
уделяет особое внимание работе с насе-
лением. У ФиаБанка широкая линейка 
вкладов и в рублях, и в иностранной ва-
люте, в драгоценных металлах, мультива-
лютные вклады. Граждане могут выби-
рать и срочность депозитов. Это и вклады 
на длительный срок с более высоким до-
ходом, и более короткие вклады с мень-
шей доходностью. Но и для населения 
банковские вклады остаются наиболее 
востребованным инструментом размеще-
ния временно свободных средств.

– ФиаБанк всегда имел репутацию со-
циально ответственного предприятия. 
Как лично вы понимаете социальную 
ответственность бизнеса?

– Есть два аспекта в понимании соци-
альной ответственности. Первый – эко-
номический: организация максимально 
показывает прибыль, не нарушает за-
коны и нормы государственного права, 
платит налоги, обеспечивает работников 
зарплатой и соцпакетом. Второй аспект – 
социальный: это вовлеченность органи-
зации в решение  проблем сообщества 
на территориях ведения бизнеса. Фиа-
Банк всегда отличался тем, что занимал 
активную социальную позицию, которая 
таковой и останется. 

В 2011 г. на цели социального харак-
тера ФиаБанк потратил более 10% при-
были. Это и работа через специализиро-
ванные фонды, такие как Общественный 
благотворительный фонд социально-
культурного развития Тольятти «Духовное 
Наследие», Городской благотворитель-
ный фонд «Тольятти», и индивидуальные 
благотворительные проекты банка. Особо 
хочу отметить личное участие работников 
нашего банка в программах благотво-
рительности. Мы и в дальнейшем будем 
удерживать ту высокую планку социаль-
ной ответственности, которая существует 
в ФиаБанке многие годы.
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ФИАБАНК сЕгОдНя НАстОльКО уЗНАВАЕмый БРЕНд, устОяВшАяся

БИЗНЕс-мОдЕль, сО сВОИм сИльНым КОРПОРАтИВНым духОм, тРАдИ-

цИямИ, чтО я НЕ ВИжу смыслА чтО-тО КАРдИНАльНО мЕНять.

НО люБОй БИЗНЕс НуждАЕтся В ПОстОяННОм сОВЕРшЕНстВОВАНИИ,

В ОРгАНИчНОм ОБНОВлЕНИИ. БЕЗ этОгО БИЗНЕс ЗАтухАЕт, умИРАЕт.
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БанКи	тольЯтти
Банки – одна из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики.

Серьезные изменения в этой сфере происходят практически каждый день: слияния, поглощения,
банкротства, открытие новых филиалов и представительств, расширение региональной сети

и т.д. Неудивительно, что банковский рынок Тольятти сегодня весьма значительно отличается
от того, каким он был еще 5 лет назад. В этой связи мы продолжаем публикацию списка

банков, работающих на тольяттинской площадке.

ЗЕНИт

Председатель правления –
шпигун Кирилл Олегович

Банк «Зенит» учрежден в 1994 г. компа-
нией «Татнефть», Академией народного 
хозяйства и группой других юридичес-
ких лиц. В 2005 г. началось формирова-
ние одноименной банковской группы. 
Сегодня помимо самого «Зенита» в нее 
входят банк «Девон-Кредит», «Ли-
пецккомбанк», Банк «ЗЕНИТ Сочи» 
и «Спиритбанк». «Зенит» – крупный 
универсальный банк, по основным фи-
нансовым показателям входит в топ-30 
российских банков. Одним из основных  

направлений деятельности является 
комплексное обслуживание корпора-
тивных клиентов. Банк также занимает 
сильные позиции на рынке инвестици-
онных услуг. Офисом в Тольятти руково-
дит Остудин Владимир Николаевич.

ИНВЕстИцИОННый тОРгОВый БАНК

Председатель правления –
гудков Владимир Владимирович

Инвестторгбанк создан в Москве в мар-
те 1994 г. В настоящее время основными 
акционерами являются Владимир Гудков 
(19,19%), Владимир Удальцов (18,88%), 
ООО «ИТБ Холдинг» (13,72%), а также 

иностранные инвесторы. Инвестторгбанк 
стабильно входит в число 50 крупнейших 
банков России и позиционирует себя как 
универсальный финансовый институт. 
ИТБ является уполномоченным банком 
Правительства Москвы. В Тольятти с сен-
тября 2007 г. работает дополнительный 
офис «Тольяттинский», его возглавляет 
Доманина Марина Евгеньевна.

лАдА-КРЕдИт

Председатель правления –
Балаганский сергей Павлович

Банк создан в 1994 г. в Москве под име-
нем «Волна». В 1997 г., после смены 

(Продолжение. Начало в №140)

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

40 74 69, 40 74 91, ул. Ворошилова, 33, ул. Голосова, 26а,
    авб.рф,      avb@avbank.ru,     twitter.com/bank_avb,     facebook.com/avtovazbank

кредит для заемщиков, относящихся к 
категории микробизнеса, может ис- 
пользоваться как на цели текущей 
деятельности, так и на приобретение, 
ремонт и модернизацию основных 
средств

Бизнес-помощь

кредитная линия, кредит, либо бан- 
ковская гарантия для обеспечения 
участия в тендерах, аукционах и кон- 
курсах на размещение государствен-
ного или муниципального заказа 
либо закупок для государственных 
нужд

Бизнес-аукцион

краткосрочное кредитование расчет- 
ного счета заемщика для осуществле-
ния платежей и расчетов с контраген-
тами при недостаточности собствен-
ных средств

Бизнес-овердрафт

кредит под залог высоколиквидного 
обеспечения на любые цели

Бизнес-универсал

кредит для пополнения оборотных 
средств заемщика в целях поддержа-
ния достаточного уровня ликвидно-
сти, приобретения средств производ-
ства либо товаров на продажу

Бизнес-стандарт

для задач развития бизнеса путем 
приобретения основных средств, мо- 
дернизации и расширения действую-
щего производства

Бизнес-капитал

долгосрочный кредит на приобрете-
ние коммерческой недвижимости

Бизнес-ипотека
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состава акционеров, был переименован 
в «Автомобильный Банкирский Дом» и 
переехал в Тольятти. С этого момента 
основная деятельность банка сосредо-
точилась на обслуживании финансовых 
потоков АВТОВАЗа и его партнеров. В 
2008 г. именно автогигант стал единс-
твенным владельцем АБД. В августе 
2009 г. банк пережил очередную смену 
наименования, став банком «Лада-кре-
дит». 2 июля 2010 г. 100% его акций вы-
купил Новикомбанк. Многие эксперты 
не исключают, что в ближайшее время 
произойдет объединение двух кредит-
ных учреждений. 

мдм БАНК

Председатель правления –
тимофеев сергей Никитович

МДМ Банк – один из первых частных 
банков России. Основан в 1990 г. Андре-
ем Мельниченко на базе сети валютно-
обменных пунктов. В 2009 г. произошло 
объединение с УРСА-Банком Игоря Кима. 
Головной офис был перенесен из Москвы 
в Новосибирск. 

Сегодня МДМ Банк входит в двад-
цатку российских банков по объему ак-
тивов, капитала, кредитного портфеля. 
Отделения банка работают в 118 горо-
дах России, клиентская база – около 3 
млн физлиц и свыше 35 тысяч  корпо-
ративных клиентов. В Тольятти работает 
офис «Автозаводский», возглавляемый 
Земсковой Ольгой Николаевной.

мИРАФ-БАНК

Председатель правления –
Беспятов Андрей Александрович

КБ «Мираф-Банк» основан 25 февраля 
1993 г. в городе Омске. С момента сущес-
твования  реализует себя как универ-
сальный финансовый институт с широ-
ким спектром услуг. С 2006 г. банк начал 
развиваться в направлении расширения 
территориального присутствия, открыв 
первый филиал в Тольятти.  В 2009 г. на 
базе присоединения ЗАО «Банк «Петер-
бург-Инвест» были открыты филиалы в 
Москве и Санкт-Петербурге, в 2011 г. поя-
вился офис в Самаре. Филиалом «Тольят-
ти» управляет Мокин Александр Львович.

НАРОдНый ИНВЕстИцИОННый БАНК

Президент –
трофимов Валерий Аркадьевич

В 1993 г. в Ульяновске рядом крупных 
предприятий города создан «Банк «Ста-
бильной экономики» (АКБ «СТАБЭК»). 
В 2006 г. перешел под контроль группы 
самарских инвесторов во главе с Олегом 
Борисовым и был перерегистрирован в 
Самаре под названием ЗАО «Народный 
Инвестиционный Банк». Банк оказывает 
своим клиентам широкий спектр услуг. В 
настоящее время НИБ располагает пятью 
дополнительными офисами в Самаре и 
Тольятти, а также операционным офисом 
в Ульяновске. По основным финансовым 
показателям НИБ занимает в регионе 17-
18 место.

НАцИОНАльНый РЕЗЕРВНый БАНК

Председатель правления –
манойло Андрей Федорович

НРБанк основан в апреле 1994 г., а че-
рез год выкуплен у прежних владельцев 
корпорацией «Газпром» и Российской 
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инвестиционно-финансовой компани-
ей. К 2003 г. в рамках избавления от 
непрофильных активов «Газпром» про-
дал свой пакет акций НРБ и основным 
бенефициаром банка стал бизнесмен и 
политик Александр Лебедев. 

Основные направления деятельности 
НРБ – кредитование и обслуживание 
счетов корпоративных клиентов, рабо-
та на валютном рынке и рынке ценных 
бумаг. Однако последние годы банк 
активно развивает розничное направ-
ление. Сеть продаж насчитывает не-
сколько десятков офисов в 22 городах 
России. Операционный офис в Тольятти 
открыт в 2008 г. Им управляет Карелина 
Любовь Петровна.

НОВИКОмБАНК

Президент –
губин Илья Николаевич 

С момента основания в 1993 г. основ-
ным направлением деятельности Но-
викомбанка является финансовая под-
держка реального сектора российской 

экономики.  Основными клиентами бан-
ка являются предприятия ОПК, маши-
ностроения, автопрома и нефтегазовой 
отрасли. В конце 2011 года 20% акций 
Новикомбака приобрела ГК «Ростехно-
логии».

Последнее время банк начал активно 
развивать розничное направление, в 
том числе работу с малыми предприяти-
ями и физическими лицами. При этом 
ранее Новикомбанк располагал лишь 
головным и дополнительным офисами 
только в Москве. В течение 2011 года 
были открыты 4 филиала – в Ростове-
на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-
Петербурге и Тольятти. Тольяттинский 
филиал возглавил Остапенко Игорь 
Юрьевич.

НОмОс-БАНК

Председатель правления –
соколов дмитрий Валерьевич

Банк зарегистрирован в декабре 1992 г. 
под названием «ТИПКО венчур банк». 
В 1994 г. переименован в банк «Новая 

Москва», а в 2007 г. – в «НОМОС-Банк». 
Старт активного развития и роста при-
шелся на вторую половину 1998 г., когда 
на обслуживание банка перешел целый 
ряд предприятий военно-промышлен-
ного комплекса. Сегодня по основным 
финансовым показателям НОМОС-Банк 
принадлежит к числу 20 крупнейших 
российских банков. В одноименную 
группу входят 5 дочерних банков – ли-
деров в своих регионах. Следуя общим 
рыночным тенденциям, банк активно 
развивает розничное направление биз-
неса и наращивает филиальную сеть. 
Тольяттинский дополнительный офис 
открыт в 2007 г. Сегодня им руководит 
Заволковский Михаил Владимирович.

ПЕРВый ОБъЕдИНЕННый БАНК

Председатель правления –
гончаров Андрей юрьевич

«Первый Объединенный Банк» создан 
в январе 2006 г. в результате слияния 
двух  региональных кредитных органи-
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заций: КБ «Самарский кредит» и 
ЗАО «НОВА Банк», работавших 
на финансовом рынке с 1994 г. 
66% акций банка принадлежит 
ООО «Левит», подконтрольному 
основателю НОВАТЭКа Леониду 
Михельсону и бывшему вице-пре-
зиденту ЮКОСа Леониду Сима-
новскому. 

По основным финансовым пока-
зателям Первобанк входит в тройку 
лидеров Самарского банковского 
рынка. Сеть продаж и обслужива-
ния насчитывает почти полсотни 
подразделений в 18 городах Рос-
сии. В Тольятти расположен фи-
лиал, дополнительный офис и 4 
операционных кассы. Руководит то-
льяттинским филиалом Первобанка 
Борисов Евгений Николаевич.

ПЕтРОКОммЕРц

Президент –
Никитенко Владимир Николаевич

Банк основан в Москве в  1992 г. 
рядом юридических лиц. В 1998 г. 
«Петрокоммерц» получил статус 
опорного банка нефтяной компа-
нии «Лукойл», а в 2004 г. вошел 
в состав финансового холдинга 
«ИФД КапиталЪ». Основные бе-
нефициары банка – миллиардеры 
Леонид Федун и Вагит Алекперов.

«Петрокоммерц» сосредоточен 
на работе как с корпоративным, 
так и с розничным сегментом. По 
объему активов занимает 21 место 
среди российских банков, обладает 
разветвленной филиальной сетью. 
В Тольятти работает операционный 
офис филиала «Приволжский».

ПОтЕНцИАлБАНК

Председатель правления –
Иванов Игорь Владимирович

Банк «Потенциал» зарегистриро-
ван в 1990 г. на базе Жигулевс-
кого отделения Промстройбанка. 
В 1995 г. к нему также был при-
соединен тольяттинский филиал 
банка  «ДонИнвест». В 2008 г. в 
результате финансового кризи-

са банк столкнулся с острой не-
хваткой ликвидности и оттоком 
средств вкладчиков. Руководство 
Потенциалбанка обратилось в 
«Агентство по страхованию вкла-
дов» с просьбой о санации. Пер-
воначальный сценарий спасения 
предусматривал создание единой 
банковской группы с самарским 
банком «Солидарность». Однако 
в июле 2011 г. АСВ объявило об 
объединении Потенциалбанка с 
другим санируемым учреждением 
– банком «Российский капитал». 
Процедура слияния должна за-
вершиться в мае 2012 г.

ПРИОРИтЕт

Председатель правления –
машков денис Владимирович

Банк создан в октябре 1994 г. в 
Самаре. Первоначально носил 
имя «Росар-Банк», через два года 
сменил его на «Прайд-Капитал», 
затем – на ВТС-Банк. В 2002 г. 
получил свое современное назва-
ние. Банк «Приоритет» – неболь-
шой региональный коммерческий 
банк: 14 место по объему активов 
и кредитному портфелю, 13 мес-
то – по объему вкладов. Основ-
ные направления деятельности 
– потребительское кредитование, 
привлечение денежных средств 
частных лиц во вклады, расчетно-
кассовое обслуживание компа-
ний-клиентов.

ПРОмсВяЗьБАНК

Председатель правления –
Констандян Артем георгиевич

Банк создан в 1995 г. по инициа-
тиве организации «Московский 
междугородный и международный 
телефон». Сегодня его основными 
бенефициарами являются братья 
Алексей и Дмитрий Ананьевы, а 
миноритарными акционерами –
немецкий Commerzbank AG и Ев-
ропейский банк реконструкции и 
развития.

Промсвязьбанк входит в топ-
10 российских банков. Ключевые   

ПЕРсПЕКтИВНОЕ КРЕдИтОВАНИЕ

По данным цБ РФ, в 2011 году 
российские граждане взяли 
займов на 36% больше, чем в 
предыдущем году. По мнению 
управляющего дО «тольятти» 
ФКБ «юниаструм Банк» в сама-
ре максима Кияткина, это объ-
ясняется не только отложенным 
спросом и активной политикой 
банков в сфере кредитования, 
но и общей стабилизацией фи-
нансовой ситуации в стране за 
последние 1,5-2 года.

По итогам 2011 года общий объем кредитования сущес-
твенно вырос как в сегменте корпоративных, так и в сег-
менте потребительских кредитов. Объяснить это можно и 
отложенным спросом, и тем, что банки стали предлагать 
более лояльные и гибкие условия кредитования.

Нельзя не учитывать и высокий уровень конкуренции в 
банковском секторе: чтобы получить долю рынка, банки 
стараются предлагать удобные условия. Примером может 
служить экспресс-кредитование, которое предполагает 
быстрое рассмотрение заявок и выдачу денег в срок от од-
ного часа до одного дня. При этом процентная ставка по 
этим кредитам достаточно высока, поскольку в нее закла-
дываются риски невозврата и дефолтности портфеля.

Что касается «Юниаструм Банка», то рост кредитного 
портфеля  в 2011 году происходил как за счет рознично-
го кредитования, так и за счет кредитования бизнеса. В 
корпоративном сегменте приоритетным для нас является 
направление малого и среднего бизнеса, который активно 
развивается и постепенно начинает играть все более за-
метную роль. Значительную часть наших клиентов в этом 
сегменте составляют промышленные предприятия, име-
ющие развитую сеть контрагентов, организации в сфере 
услуг и торговли, а также малый и средний бизнес в раз-
вивающихся сегментах с большим потенциалом.

Кроме того, в 2012 году мы запустили программу корпо-
ративного кредитования: частные клиенты, которые яв-
ляются сотрудниками компаний – партнеров «Юниаструм 
Банка», могут рассчитывать на льготные условия креди-
тования. Партнерами банка уже являются крупнейшие 
стратегические предприятия города: АВТОВАЗ, «Толь-
яттинский трансформатор», «КуйбышевАзот», – а также 
предприятия малого и среднего бизнеса.

Учитывая темпы прироста кредитного портфеля за пер-
вые три месяца 2012 года, можно смело рассчитывать, что 
в текущем году показатели 2011 года в области роста кре-
дитования удастся превзойти. 

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 74а, 

тел.: 51-64-05, 51-64-02
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направления работы – креди-
тование и обслуживание сче-
тов корпоративных клиентов. С 
2005 г. банк развивает рознич-
ный бизнес, инвестиционное 
направление и private banking. 
Особое внимание уделяется и 
таким направлениям деятель-
ности, как торговое финан-
сирование и факторинг. Опе-
рационный офис в Тольятти 
возглавляет Митяй Елена Вя-
чеславовна.

РАйФФАйЗЕНБАНК

Председатель правления –
монин сергей Александрович 

Райффайзенбанк – дочерняя 
структура крупного австрий-
ского банковского холдинга 
Raiffeisen. В России банк за-
регистрирован в 1996 г. В 2007 
г. произошло слияние с ИМ-
ПЭКСБанком, в результате чего 
Райффайзенбанк вошел в пер-
вую десятку российских бан-
ков. Райффайзенбанк имеет 210 
обособленных подразделений, 
включая 18 филиалов и 112 до-
пофисов. Офис в Тольятти от-
крыт в 2010 г.

РЕНЕссАНс КРЕдИт

Председатель правления –
левченко Алексей Валерьевич 

«Ренессанс Кредит» – товар-
ный знак коммерческого банка 
«Ренессанс Капитал», осно-
ванного в 2000 г. под именем 
«АльянсИнвест» как расчетный 
центр региональных предпри-
ятий.

В конце 2003 г. был выкуплен 
инвестиционной группой «Ре-
нессанс Капитал» и получил со-
ответствующее наименование.

«Ренессанс Кредит» – один 
из лидеров  потребительского 
кредитования в России, актив-
но сотрудничает с федеральны-
ми розничными сетями, специ-
ализирующимися на продаже 
электроники, бытовой техники, 

мебели, других товаров и услуг. 
Сеть  отделений насчитывает 
более 18 тысяч пунктов оформ-
ления кредитов. Число клиен-
тов на начало 2012 г. превышает 
4,5 млн человек.

РОсБАНК

Председатель правления –
голубков Владимир юрьевич 

Банк зарегистрирован в 1993 г. 
под именем «Независимость». 
В 1998 г. перекуплен структура-
ми группы «Интеррос» и пере-
именован в Росбанк. В 2006 г. 
в число акционеров вошла 
французская группа Societe Ge- 
nerale, которая затем стала ма-
жоритарным акционером. 

В 2010 г. произошло объеди-
нение Росбанка с банком BSGV. 
В результате сегодня банк обла-
дает крупнейшей в стране част-
ной региональной сетью: около 
700 подразделений сети в 70 ре-
гионах. Ключевыми направле-
ниями деятельности являются 
розничный бизнес, обслужива-
ние корпоративных клиентов. В 
Тольятти работает четыре отде-
ления Росбанка.

РОст

Председатель правления –
соляник Елена Николаевна

Банк основан в 1993 г. как АКБ  
«НЕФТЕК» для обслуживания 
предприятий нефтеперераба-
тывающей отрасли. В 2002 г. 
получил современное наиме-
нование. С 2008 г. активно раз-
вивает розничное направление 
деятельности и наращивает 
кредитный портфель. Осенью 
2011 г. к банку «Рост» был при-
соединен Норвик Банк. 

Сегодня банк «Рост» – уни-
версальный финансовый инс-
титут, оказывающий клиентам 
многопрофильные банковские 
услуги. Филиал в Тольятти воз-
главляет Куклева Ирина Влади-
мировна.

БАНК «РОст»: КРЕдИты БИЗНЕсу

ОАО Банк «РОст» создано в 1993 году. За более чем 18 лет 
работы Банк зарекомендовал себя как надежная кредитно-
финансовая организация с безупречной репутацией.
В 2011 году Банк «РОст» реализовал политику активной 
региональной экспансии, его офисы появились в 19 горо-
дах России. Развитие широкой филиальной сети вызвано 
стремлением Банка предлагать услуги кредитования не 
только в москве, но и на региональных рынках.

15 декабря прошлого года фи-
лиал ОАО Банк «РОСТ» открылся 
в Тольятти.

Одним из основных направле-
ний деятельности Банка является 
кредитование бизнеса.

Ведущий финансовый продукт, 
который Банк «РОСТ» предлага-
ет клиентам, – это кредитование 
бизнеса на индивидуальных усло-
виях. Специфика кредитной поли-
тики Банка состоит в том, что он не 
отдает предпочтений организаци-
ям какой-либо одной отрасли эко-
номики или специализации. Пар-

тнерами Банка «РОСТ» являются строительные и торговые 
фирмы, производственные предприятия, компании, занятые 
в добывающей промышленности, сфере информационных 
технологий и др. Банк «РОСТ» кредитует как крупные произ-
водственные компании, так и предприятия малого бизнеса. 
Специалисты Банка находят к каждому клиенту индивиду-
альный подход, заключающийся в максимальном удовлетво-
рении его потребностей в кредитных ресурсах, согласовыва-
ют процентные ставки и сроки кредитования.

Особенность Банка «РОСТ» заключается в отсутствии стро-
го регламентированных программ кредитования. Клиентам 
предлагают кредиты, соответствующие их потребностям и 
учитывающие финансово-хозяйственные особенности и 
возможности бизнеса. Важными направлениями кредитной 
политики Банка «РОСТ» являются тендерное кредитование 
и предоставление банковских гарантий. Все большее число 
компаний с каждым годом участвует в государственных кон-
курсах на поставку товаров и оказание услуг. Таким предпри-
ятиям Банк готов предложить беззалоговые тендерные кре-
диты и банковские гарантии.

Потенциальные заемщики могут получить финансирова-
ние для всех потребностей бизнеса: пополнения оборотных 
средств, покрытия кассовых разрывов (овердрафт) и инвес-
тиций. При представлении полного пакета документов заявка 
клиента рассматривается в течение десяти дней.

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31 г,

тел. 205-700
www.rostbank.ru

ИРИНА КуКлЕВА,
управляющий 

филиалом 
ОАО Банк «РОст»

в г. тольятти

Лицензия № 2589 на осуществление банковских операций, выдана ЦБ РФ 31.10.2002

ОАО БАНК «РОСТ»
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Преподаватели из США
Томми, Джастин, Кристофер

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

МТДЦ «Вега»

б-р Татищева, 6

ул. Ярославская, 10

Для детей от 3-х лет, школьников и взрослых
Skype обучение, индивидуальные программы
Интенсивный разговорный курс (3 месяца)
Бизнес-, спецкурсы (с нуля)
Подготовка к ЕГЭ, ГИА
Подготовка к YLE, KET, PET, FCE, IELTS, TOEFL, TOEIC
Повышение квалификации преподaвателей анг. яз, ТКТ

Корпоративное обучение в офисе заказчика
Бюро переводов, нотариальное заверение
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
(словари, аудио-, видеоматериалы, худ. литературa)

Международные экзамены принимаются на базе Виндзор

Преподaватели, аккредитованные
Кембриджским университетом
Квалифицированные преподaватели
из США работают в каждом офисе

Образовательный 
Образовательный
центр «Каплан» (65 лет)
Каплан – крупнейший мировой холдинг 
зарубежных языковых и бизнес-центров, колледжей,  
частных школ и университетов. Расположен в самом 
сердце Нью-Йорка, до недавних пор  –  в самом 
высоком здании мира Empire State Building. 

Партнер «Виндзора» с 2010 г.
2 недели –  61 160 рублей
4 недели – 99 920 рублей

Авиаперелет оплачивается дополнительно.

Кенсингтонская 
академия (37 лет)
Это отдел при Дэвид Гейм школе, 
которая была создана и аккредитована Британ- 
cким Аккредитационным центром в 1974 г.  
Расположена в самом центре Лондона −
 Ноттинг Хилл (Notting Hill).

Партнер «Виндзора» с 2005 г.
2 недели – 82 400 рублей
4 недели – 107 800 рублей

Стоимость полного  пакета

Языковая школа  
«Инлингва» (20 лет)
Школа уже более 20 лет работает 
на Мальте, где английский язык – государственный. 
Особенностью обучения на Мальте является 
сочетание пляжного отдыха с профессиональным 
преподаванием английского языка. 

Партнер «Виндзора» с 2005 г.
2 недели – 67 000 рублей
4 недели – 103 090 рублей

Стоимость полного  пакета

Языковой центр 
«Ханса» (42 года)
Ханса  является одной из самых 
старых языковых школ в Канаде. Основанная в 
1969 году в Торонто,  школа создала идеальную 
атмосферу для изучения английского языка для 
иностранцев. 

Партнер «Виндзора» с 2009 г.
2 недели – 45 800 рублей
4 недели – 71 500 рублей

Авиаперелет оплачивается дополнительно.

ON-LINE Тест
Скидки/бонусы

www.windsor63.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Внимание!
Комплектуются группы на обучение
в Лондоне и на Мальте с руководителем
из школы Виндзор.  Заезд 2 июля 2012 г.   

Внимание!

Спешите!

Комплектуются группы на обучение
в Лондоне и на Мальте с руководителем
из школы Виндзор.  Заезд 2 июля 2012 г.

Cambridge ESOL
Exam Preparation Centre

Клуб
Разговорного

общения
Клуб

Разговорного
общения

Спешите!
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Информация и умение управлять ей являются важнейшими 
факторами для эффективной работы в любой бизнес-сфере, будь 
то частный мелкий бизнес или крупная международная сеть. 
Однако стоит отметить один бизнес-сегмент рынка, где инфор-
мация и умение управлять ей являются основными критериями, 
определяющими как саму эффективность бизнеса, так и уровень 
его доходности. Это международный валютный рынок FOREX (от 
англ. FOReign EXchange – валютный обмен), где в рабочие дни 
торговля не прекращается ни на минуту, а динамика курсов валют 
крупнейших государств и стран напрямую зависит от новостей и 
событий, происходящих по всему миру. И здесь умение анализи-
ровать информацию, используя макроэкономические факторы и 
политические события, позволяет эффективно использовать но-
востные факторы любой полярности для получения максималь-
ного соразмерного дохода. 

Если в обычном бизнесе можно выделить, пожалуй, лишь ряд 
локальных новостей, непосредственно влияющих на деловую 
среду, то на мировых финансовых рынках значение и собствен-
ный вес имеет практически любая новость, относящаяся тем или 
иным образом к мировой экономике. 

К примеру, военные действия в одной из крупнейших нефтя-
ных держав оказывают поддержку ценам на нефть, растущим на 
опасениях инвесторов относительно снижения поставок «черно-
го золота» странам импортерам, и напрямую влияют на курсы ми-
ровых валют, снижающихся на фоне рисков замедления темпов 
развития мировой экономики. Это приводит к оттоку средств из 
рискованных активов в золото и валюты-убежища. В свою оче-
редь, правительства стран, чьи валюты традиционно использу-
ются в качестве «убежища», будут, во избежание чрезмерного 
укрепления национальной валюты, применять ответные меры в 
виде, например, интервенций на открытом рынке, что позволяет 
снизить объемы спекулятивного капитала и ослабить нагрузку на 
экспортные сектора экономики. 

На первый взгляд, этот пример кажется взятым из учебников 
экономики, однако если вспомнить сценарий развития событий в 
Ливии, с эскалацией конфликта на близлежащие страны Ближ-
него Востока, то станет ясно, что на крупнейшие мировые валюты 
оказывает влияние не только то, что происходит в самой стране, 
но и те многие события, что происходят, происходили и будут про-
исходить за пределами региона. 

Землетрясение в Японии, вызвавшее стремительный рост 
японской иены по отношению к американскому доллару и па-
дение европейской валюты на фоне долговых проблем Греции 
и Португалии. Потеря интереса инвесторов к американской ва-
люте на фоне снижения долгосрочного кредитного рейтинга США 
и ужесточение мер кредитно-денежной политики в Китае – вот 
лишь малая часть того, что формирует взлеты и падения на ва-
лютном рынке, позволяя профессионалам эффективно получать 
прибыль на колебаниях курсов валют.

Ежеминутно в мире происходят сотни событий, формирующих 
курсовую динамику, и порой, чтобы уследить за всем, требуется 
достаточно много времени, знаний и умений. Однако если ваш 
день расписан по минутам и на самостоятельную торговлю вре-
мени нет, не стоит упускать отличную возможность дополнитель-
ного заработка на валютном рынке с помощью надежного и про-
фессионального партнера FOREX CLUB и его уникальной услуги 
«Инвестиционный счет». 

Как научиться находить взаимосвязь мировых событий с фи-
нансовыми рынками и грамотно инвестировать в те или иные 
инструменты? Верный способ – обратиться к профессионалам, к 
тем, кто регулярно следит за мировыми событиями, знает допус-
тимые риски, умеет распорядиться капиталом и вовремя зафик-
сировать прибыль. Одними из лучших в данной сфере зарекомен-
довали себя специалисты Международной академии биржевой 
торговли, официального партнера Группы компаний FOREX CLUB 
в странах СНГ. Уже 15 лет они учат анализировать финансовые 
рынки, находить закономерности и, самое главное, смотреть на 
ситуацию под новым углом, видя перспективы там, где они пока 
еще не раскрылись или не стали достоянием общественности.

Запишитесь на бесплатный вводный семинар или индивиду-
альную консультацию в филиале Академии по телефону 311-511, 
по адресу ул. К. Маркса, д. 58 или на сайте www.forexclub.ru. Ваше 
обучение в Академии и последующее становление финансовым 
аналитиком, инвестором и трейдером под эгидой мирового брен-
да FOREX CLUB откроет новые горизонты и возможности, а также 
позволит добиться невероятных успехов в области финансового 
менеджмента.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

инФормациЯ	–
орУжие
21	веКа

В бизнес-среде для эффективной конкурентной борь-

бы необходимо обладать современным оружием 21 

века – информацией. Ведь именно умение быстро и 

гибко подстраиваться под новые условия, эффектив-

но развиваться вместе с меняющимся рынком и не 

вставать у него на пути – формирует важнейшие 

основы для эффективного и прибыльного бизнеса. 
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– Каких векторов развития в рамках 
кредитования малого бизнеса сегодня 
придерживается банк?

– Основной вектор развития – это даль-
нейшая оптимизация кредитного процес-
са с целью повышения скорости и про-
зрачность принятия решений по заявкам. 
Еще одна наша задача – выстраивание 
новой системы коммуникации с клиента-
ми. Мы стараемся показать малому биз-
несу новое лицо Сбербанка. Показать, что 
мы уже не сберкасса и не просто расчет-
ный банк, а финансовый консультант и 
помощник для каждого клиента. В рамках 
этой программы на базе дополнитель-
ного офиса по улице Ленина, 87 открыт 
первый в Поволжском регионе «Финан-
совый супермаркет». Это уникальный 
проект, который позволяет клиенту полу-
чить квалифицированные консультации 
специалистов в сфере налогообложения, 
бухгалтерской отчетности, бизнес-плани-
рования, маркетинга и т.д. В конце года 
также будет открыт специализированный 
пункт обслуживания юридических лиц – 
Центр развития бизнеса. Наряду со спе-
циалистами банка здесь будут работать 
представители лизинговых, страховых, 
консалтинговых компаний.

– В 2011 году сбербанк существенно 
расширил линейку кредитных продуктов 
для малого и среднего бизнеса. Какие из 
них пользуются наиболее высоким спро-
сом?

– Наибольшую популярность в Тольятти 
получил кредит «Доверие». Это беззало-
говый кредит для компаний с выручкой 
не более 60 млн рублей сроком на 3 года 
и процентной ставкой 19–19,5%. Одно из 
ключевых преимуществ этой программы – 
рассмотрение заявки в течение 3 рабочих 
дней. С августа 2011 года мы выдали уже 
более 500 таких кредитов, а в ближайшее 
время выйдем на уровень 50–60 кредитов 
в месяц.

Еще один востребованный продукт 
– совместная программа Сбербанка с 
правительством Республики Беларусь 
на покупку техники. Кредитование осу-
ществляется под приобретаемое обеспе-
чение. В рамках этого соглашения часть 
процентной ставки по кредиту (в размере 
ставки рефинансирования) субсидируется 
правительством Республики Беларусь. В 
прошлом году мы выдали тольяттинским 
предпринимателям 12 кредитов по этой 
программе.

– сбербанк первым в стране запустил 
проект по кредитованию стартапов – 
«Бизнес-старт»  Расскажите подробнее 
об этом продукте.

– Появление проекта «Бизнес-старт» 
действительно стало революцией на рос-
сийском кредитном рынке. Но выдавать 

займы предпринимателям, не имеющим 
опыта, – это не только высокий риск, но 
и существенная нагрузка на наших спе-
циалистов, связанная с всесторонней 
оценкой бизнес-планов. Поэтому мы 
предлагаем получить финансирование 
для создания бизнеса «с нуля» на базе 
готовых решений – франчайзинговых про-
грамм. Это кафе, рестораны, бэби-клубы, 
предприятия автосервиса. Пока «Биз-
нес-старт» работает в пилотном режиме 
в ряде подразделений Сбербанка, в том 
числе и в Самарской области. Причем пе-
речень франчайзеров в ближайшее время 
может быть расширен за счет региональ-
ных  компаний. Мы уже ведем переговоры 
с тольяттинскими предпринимателями, 
которые имеют успешный опыт работы, и в 
ближайшее время их проекты могут быть 
включены в программу.

– Как сбербанк сегодня оценивает 
перспективы малого бизнеса в тольятти?

– Я считаю, что малый бизнес Тольят-
ти имеет огромный потенциал развития. 
Сегодня в город приходят крупные ин-
вестиции, растет благосостояние людей, 
а это в свою очередь способствует появ-
лению новых предприятий в сфере услуг, 
торговли, бытового обслуживания и т.д. 
Сбербанк со своей стороны старается 
поддержать это развитие всеми силами. 
Не случайно 2012 год в Тольятти объявлен 
годом малого бизнеса. За этот период мы 
нацелены выдать не менее 500 кредитов 
на сумму порядка 500 млн рублей в дан-
ном сегменте.

ОАО «Сбербанк России» Генеральная лицензия Банка
России на осуществление банковских операций №1481
от 30.08.2010. На правах рекламы

сБерБанК	и	малый	БиЗнес:
новый	Формат	оБщениЯ

Малый бизнес – основа любой рыночной экономики и залог ее динамичного роста. Однако эффективное 
развитие малого предпринимательства невозможно без поддержки системы кредитования. Именно поэ-
тому сегодня Сбербанк как крупнейший финансовый институт страны выстраивает совершенно новую 
систему работы с малым и средним бизнесом. О специфике этой работы мы побеседовали с заместите-

лем управляющего Автозаводским отделением №8213 Сбербанка Андреем Башкевичем.
 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

АНДРЕЙ БАШКЕВИЧ,
заместитель управляющего 

Автозаводским  отделением №8213
Сбербанка России



– Какие цели и задачи ставило перед собой руководство «Ас-
КО-ВАЗ» в 1992 году, когда компания была основана, и как они 
эволюционировали со временем?

– Нашей целью всегда было проведение в жизнь норм законо-
дательства, касающихся медицинского страхования и, следова-
тельно, обеспечение наших застрахованных достойным медицин-
ским обслуживанием.  В апреле 1992 года главной стоящей перед 
нами целью была реализация незадолго до того принятого «За-
кона о медицинском страховании граждан РФ» для  работников 
ВАЗА  и жителей города Тольятти. Учитывая социально-экономи-
ческую ситуацию, которая царила в стране в то время, это была не 
самая тривиальная задача.  Тем не менее, мы с ней справились и 
с 1994 года «АСКО-ВАЗ» была единственной в Самарской области 
компанией, которая оказалась готовой  исполнять все требования 
закона об ОМС. 

Уже тогда наша деятельность не ограничивалась заключением 
договоров с юридическими лицами разных форм собственности и 
выдачей полисов застрахованным  гражданам. Мы формировали 
и поддерживали в актуальном состоянии, используя собственные 
программные продукты, электронную базу данных застрахован-
ных по ОМС, проводили медико-экономическую экспертизу стра-
ховых случаев и оплачивали счета лечебных учреждений.  Сегод-
ня, как и в самом начале нашего пути, мы стремимся обеспечивать 
граждан качественным и доступным медицинским обслуживани-
ем, делая их более здоровыми, а значит и счастливыми.

– для многих страховых компаний открытие программы доб-
ровольного медицинского страхования стало сложным испыта-
нием. Как с ним справилась «АсКО-ВАЗ»?

– Когда в 2000 году началось активное внедрение программ 
ДМС, у нас уже был наработанный опыт работы в системе ОМС, 
и компания «АСКО-ВАЗ» практически сразу стала лидером по 
продвижению ДМС в Самарской области. Одного опыта для этого 
было недостаточно, мы должны были доказать потенциальным 
клиентам достоинства этого вида страхования. На сегодняшний 
день большинство руководителей предприятий и организаций 
региона считают  ДМС наиболее приемлемой системой социаль-
ной защиты  своих работников. 

Но произошло это далеко не сразу, а во многом благодаря 
многолетней кропотливой работе менеджеров и ведущих спе-
циалистов компании по разъяснению преимуществ ДМС. Сей-
час самым крупным нашим клиентом как по ОМС, так и по ДМС 
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20	лет	эталонного	
меДицинсКого	страхованиЯ
В Самарской области понятие медицинского 
страхования прочно связано с МСК «АСКО-
ВАЗ». Произошло это по вполне объективным 
причинам: в области, особенно в Тольятти, 
«АСКО-ВАЗ» сыграла важнейшую роль в станов-
лении обязательного и добровольного медицин-
ского страхования.  И хотя за двадцать лет 
работы на этом рынке у компании появилось 
немало достойных конкурентов, «АСКО-ВАЗ» 
продолжает оставаться лидером. О развитии 
сферы медицинского страхования на примере 
своей компании рассказывает генеральный ди-
ректор МСК «АСКО-ВАЗ» Валерий Миляков.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Страхование

мИляКОВ ВАлЕРИй ПАВлОВИч,
генеральный директор МСК «АСКО-ВАЗ»  

ВсЕгО В 2011 гОду ЗАКлючЕНО  2 983  дОгОВОРА дмс с юРИ-

дИчЕсКИмИ  И ФИЗИчЕсКИмИ лИцАмИ  с  ОБщИм РАЗмЕРОм 

НАчИслЕННОй стРАхОВОй ПРЕмИИ ЗА гОд 100,75 млН РуБ.

Победитель Поволжской национальной премии в области 
страхования «серебряный зонт» по итогам 2008 года в номи-
нации «лучшая медицинская компания». 

«Серебряный зонт» – это специали-
зированная премия, которая отражает 
достижения  в области страхования и 
экономическое развитие региона. На-
циональная премия «Серебряный зонт» 
– общественная награда, учрежденная 
Всероссийским союзом страховщиков.



является  коллектив ОАО «АВТОВАЗ», 
реализацию программ ДМС для  которого 
компания начала в 2001 году. Кроме того, 
по ДМС в компании застрахованы работ-
ники 90 предприятий и организаций, в 
т.ч. ВОЛГОЦЕММАШ, Корпорация «Толь-
яттиАзот», ФиаБанк, ТЕВИС, «Лифтэлек-
тросервис», практически все медицинс-
кие учреждения города и др. 

– В прошлом году в действие вступил 
новый Закон «Об обязательном меди-
цинском страховании», согласно кото-
рому граждане вправе самостоятельно 
выбирать, в какой компании они хотят 
застраховаться. другим важным изме-
нением в законодательстве стало требо-
вание увеличить уставный капитал орга-
низаций, оказывающих услуги Омс. Как 
новые условия повлияли на работу мсК 
«АсКО-ВАЗ»?

– Граждане в любом случае идут в ту 
компанию, в которой контроль за ка-
чеством медицинской помощи находит-
ся в числе приоритетных направлений 
деятельности. В 2011 году  количество 
застрахованных по договорам ДМС  по 
сравнению с 2010 годом выросло на 5% и 
достигло почти 28 тыс. человек.

 Несмотря на тенденцию сокращения 
производственных кадров  в Тольятти и 
активизацию работы других компаний по 
захвату рынка обязательного медицин-
ского страхования работающих граждан 
в прошлом году, нам удалось увеличить  
численность застрахованных по ОМС на 
44,7 тыс. человек. Таким образом, у нас 
достаточно клиентов и, соответственно, 
прибыли, чтобы своевременно увели-
чить уставный капитал компании до тре-
буемого законодательством уровня.

– Каким образом «АсКО-ВАЗ» осущест-
вляет контроль за качеством услуг, оказы-
ваемых лечебными учреждениями?

– В нашей компании работает служба 
менеджеров по работе с лечебно-профи-
лактическими учреждениями, в обязан-
ность которых входят посещение госпи-
тализированных в стационар в течение 
их нахождения на больничной койке и 
телефонный опрос по каждому страхово-
му случаю в течение  месяца после про-
веденного лечения. В большинстве  ле-
чебных учреждений Тольятти  работают 
врачи-координаторы «АСКО-ВАЗ» – от-
ветственные административные работни-
ки, которые следят за соблюдением всех 
условий договора между «АСКО-ВАЗ» и 
данным лечебным учреждением. Наши 
врачи-эксперты в обязательном порядке 
проводят экспертизу каждого счета, вы-
ставленного за лечение, а также  осущест-
вляют контроль объема и качества меди-
цинских услуг в период госпитализации. 

– Как ведется учет застрахованных 
граждан в компании с таким объемом ра-
боты?

– В МСК «АСКО-ВАЗ» создана автомати-
зированная информационно-аналитичес-
кая система «Медицинское страхование», 
которая позволила нам персонифициро-
вать учет застрахованных граждан,  учет 
медицинской помощи и финансовых 
средств, учет жалоб застрахованных, а 
также вести учет договоров страхования 
и автоматизировать работу офиса в части 
работы с клиентами медицинской страхо-
вой компании.  Система легко адаптирует-
ся в условиях постоянных изменений за-

конодательства в области медицинского 
страхования и обеспечивает защиту пер-
сональных данных застрахованных лиц.  
Наша АИС сертифицирована и признана 
лучшей в Самарской области.

– Какие результаты дают проверки ме-
дицинских организаций, участвующих в 
реализации программ Омс?

– В прошлом году было проведено бо-
лее 50,6 тысяч медико-экономических 
экспертиз и экспертиз качества меди-
цинской помощи по более чем 79,5 тыс. 
страховым и экспертным случаям. За-
мечания сделаны в 35,2 тыс. случаях. По 
сравнению с 2010 г. почти на 20 процен-
тов увеличилось количество выявленных 
нарушений в выполнении необходимых 
мероприятий в соответствии с порядком и  
стандартами  медицинской помощи.  Ито-
гом работы наших экспертов в предшест-
вующие годы стало то, что в 2011 году бо-
лее чем в два раза снизилось количество 
непрофильных госпитализаций и на треть 
снизилось количество необоснованных 
госпитализаций. 

Впрочем, наше взаимодействие с ме-
дицинскими учреждениями не сводится 
лишь к контролю за их работой. Ежегодно 
накануне Дня медицинского работника 
МСК «АСКО-ВАЗ» проводит конкурс сре-
ди медицинских организаций и медицин-
ских работников разного уровня на зва-
ние лучшего в системе ДМС.  

Есть у нас и другие традиции. Напри-
мер, в день своего рождения, 15 апреля, 
медицинская страховая компания «АСКО-
ВАЗ» дарит подарки мамам, родившим 
малышей в этот день. Каждой маме  МСК 
«АСКО-ВАЗ» вручает полис доброволь-
ного медицинского страхования на сумму 
35000 рублей. Крестников «АСКО-ВАЗ» 
уже  65 и мы надеемся, что эта цифра пос-
тоянно будет расти.
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В 2011 гОду мЕдИцИНсКИЕ услугИ ЗАстРАхОВАННым ПО дмс ПРЕдОстА-

ВлялИ БОлЕЕ 100 мЕдИцИНсКИх ОРгАНИЗАцИй РАЗлИчНых ПРОФИлЕй.  

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Страхование
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ВНуТРЕННИЙ ДОлГ

Направление социальной ответствен-
ности бизнеса в Тольятти развивается… 
Наверное, как-то развивается. Делать 
аналитические выкладки, графики с 
темпами роста в данном случае попросту 
глупо. Кому нужны эти показатели, кому 
и чем они могут помочь? Есть общая, ма-
лоприглядная тенденция: зачастую биз-
нес как бы откупается, перечисляя некие 
суммы фондам, соблюдая общепринятую 
традицию социальной ответственности. 
Редко кто понимает – и главное, стре-
мится понимать – куда и на что конкретно 
идут эти деньги. Так ведь проще – пе-
речислил средства в соответствующий 
фонд и совесть свою утешил, и к репута-
ции компании пару достойных черт при-
плюсовал. 

А как приятно совмещать при случае 
благотворительность и собственный PR?! 
Накрыл, к примеру, на 9 мая сотне толь-
яттинских ветеранов «показательные» 
столы, подарил старушкам пакетики с 
логотипами компании, нанял грамотных 
организаторов – и общественный резо-
нанс обеспечен. Социальная ответствен-
ность в действии, что тут скажешь.

Конечно, в свете сегодняшней госу-
дарственной политики (скорее даже, в 
её отсутствии) в сфере поддержки со-
циального направления деятельности 
частных компаний, выходит, что всё это 
остается личным уделом отдельно взя-
тых руководителей. И упрекать бизнес в 
недостаточной соцподдержке общества, 
наверное, нельзя. Хорошо, если вообще 
что-то дают или делают – особенно пос-
ле пережитого кризиса и прочих наших 
глобальных проблем. Ведь по своей сути 

социальная ответственность бизнеса – 
это внутренний этический принцип каж-
дой отдельно взятой компании, и чаще 
этот принцип идёт все-таки от личности, 
моральных норм и ценностей руководс-
тва. В реалиях нашей страны пока это 
только долг внутренний, перед самим 
собой.     

ДЕлО ЧЕСТИ

Золотое правило: хочешь кому-нибудь 
помочь – начни со своих истоков. Напри-
мер, всем известно, как немного у под-
растающего поколения возможностей 
для собственного развития – общеобра-
зовательного, культурного, спортивного. 
И если в крупных городах небольшое 
количество государственных секций 
компенсируется частными центрами, то 
в таких посёлках, как Новосемейкино 
(Красноярский район Самарской облас-

ти, всего в нескольких десятках километ-
ров от крупных городов области), эта про-
блема стоит остро. Детям попросту некуда 
пойти, улица – единственная «площадка» 
для развития, и последствия этого чаще 
всего печально предсказуемы. Поэтому 
в один прекрасный момент тольяттинс-
кий холдинг Akron Metal Group во главе с 
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начать	с	сеБЯ
Есть у россиян одна примечательная особенность: причину всех проблем, как правило, мы ищем не в 
себе самих, а в глобальном – в несовершенстве законодательства, привычной коррупции и прочих не-

достатках «системы». Мы любим философствовать об этом в кругу друзей, пространно рассуждая о 
судьбах России. Но мало кто из нас берет и делает, пусть даже начиная с малого, но – вполне конкрет-
ного. Что мешает, к примеру, помочь детям обрести площадку для спортивных занятий, ветеранам 

– купить продукты, инвалидам – установить  пандусы? Пожалуй, только любовь к философии. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Социальная ответственность

ПО сВОЕй сутИ сОцИАльНАя ОтВЕтстВЕННОсть БИЗНЕсА – этО ВНутРЕННИй этИ-

чЕсКИй ПРИНцИП КАждОй ОтдЕльНО ВЗятОй КОмПАНИИ, И чАщЕ этОт ПРИНцИП 

Идёт ВсЕ-тАКИ От лИчНОстИ, мОРАльНых НОРм И цЕННОстЕй РуКОВОдстВА. 



генеральным директором Павлом Анато-
льевичем Морозовым постановили: пос-
троить в Новосемейкино в течение двух 
лет современный футбольный комплекс, 
оснащенный современным искусствен-
ным газоном, тренерской, раздевалками 
и душевыми для ребят, а также обору-
дованием и инвентарем, позволяющим 
заниматься на поле круглый год. Из мес-
тных ребят были организованы команды, 
которые отныне занимаются на поле чуть 
ли не ежедневно. Для кого-то из них это 
возможность реализовать свою энергию, 
а для некоторых – реальный шанс рас-
крыть свой талант и найти себя на аре-
не большого футбола. Идея, разумеется, 
возникла не на пустом месте – мечты о 
такой спортивной площадке озвучива-
лись давно и многими, не понаслышке 
знакомыми с проблемами юношества, 
людьми. Кроме того, тема спорта была 
близка и Akron Metal Group, сотрудники 
и руководство которого регулярно участ-
вуют и организуют собственные спортив-
ные состязания.   

По сути, это стало настоящим делом 
чести и даже своеобразным вызовом – за 
такой короткий срок и полностью своими 

силами реализовать масштабный проект 
с дальнейшей поддержкой направления. 
Ведь подарить детям некую площадку 
недостаточно, для развития и жизнеспо-
собности идеи необходимо постоянное 
присутствие в проекте. Сегодня спортив-
ная площадка в Новосемейкино – Детский 
футбольный клуб «Акрон» – это подшеф-
ное направление деятельности холдинга 
Akron Metal Group.   

Детский футбольный клуб «Акрон» 
можно назвать настоящей достоприме-
чательностью всей области. На футболь-
ном поле в Новосемейкино уже прохо-
дят соревнования губернского уровня, 
например зимний турнир на призы ФСЦ 

«Чайка» среди юношей 2002-2003 г.р., 
в котором новосемейкинские мальчиш-
ки, занимающиеся в клубе всего лишь с 
сентября прошлого года, уступили толь-
ко самарским «Крыльям». Но дело, ко-
нечно, не в турнирах и местах. Главное 
– это возможность, возможность разви-
ваться и расти. 

Площадка Детского футбольного клу-
ба «Акрон» проходит по стандартам ми-
ни-футбола FIFA, и в перспективе может 
принимать серьезные соревнования об-
щероссийского и даже международного 
уровня. Например, уже этим летом здесь 
пройдет 2-й этап Всероссийского чемпио-
ната «Кожаный мяч». 

Определенное действие принесло 
плоды: в области зародилась новая 
спортивная школа, значительная часть 
детей получила возможность полноцен-
ного физического развития, а отдельные 
по-настоящему талантливые ребята от-
крыли себе дорогу в большой спорт: на 
турниры в Новосемейкино приезжают 
тренеры известнейших футбольных ко-
манд «Крылья Советов» и Академии им. 
Коноплёва. У детей есть будущее – а это 
ли не счастье?    

НЕ ОСТАНАВлИВАТЬСя

Делая что-то для других людей, не нуж-
но чего-то ждать в ответ. В первую оче-
редь, ты делаешь это для себя. 

Деньги не решают в этой жизни всё, 
как бы ни банально это звучало. Поэтому 
не всегда и выраженная в определённой 
сумме помощь будет истинной помощью. 
Иногда лучше сделать что-то конкретное, 
разобравшись в проблеме и поняв, чем 
именно ты можешь помочь. 

Например, это может быть, как и в слу-
чае с холдингом Akron Metal Group: кро-
ме проекта детского футбольного клуба, 
это помощь в осуществлении поездок 
на российские и зарубежные фестива-
ли маленьких артистов и начинающих 
звезд спорта, поддержка отдельно взя-
тых больных детей и малоимущих семей, 
организация доставки продуктов пита-
ния ветеранам и так далее. Этот список 
можно продолжать и продолжать. И в 
той или иной степени каждый из нас 
может делать подобное. Ведь что-то из-
менить в своей стране, области, городе 
можно, просто оглянувшись вокруг, на-
чав с малого. Начав с себя. 

Наталья Логинова
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Награды лауреатам «Сердца Ро-
тари» вручали Президент Рота-
ри-клуба Тольятти в 2011-2012 гг. 
Валерий Миляков и члены клуба, но-
минировавшие достойных тольят-
тинцев на награду. Номинантами 
ежегодной церемонии «За взаимопо-
нимание и мир – 2012» в Тольятти 
стали:

Евгений Алексеевнин, завотделением 
реанимации новорожденных ГКБ №5. На 
«Сердце Ротари» номинирован главным 
врачом МУЗ ГКБ № 5 мед. ВАЗа Никола-
ем Ренцем.

дмитрий лескин, преподаватель ка-
федры философии, доктор философских 

наук, кандидат богословия, протоиерей, 
директор Православной классической 
гимназии; с 2008 г. – ректор Поволжско-
го православного института им. Святите-
ля Алексия, Митрополита Московского. 
Номинирован секретарем Ротари-клуба 
Тольятти, директором центра экономи-
ческого развития ТГУ Александром Поме-
щиковым.

Олег судаков, заслуженный тренер 
России по фигурному катанию (ШВСМ 
№4), педагог, фигурист в прошлом, брон-
зовый призер чемпионата России, быв-
ший тренер чемпиона мира 2009 г. и брон-
зового призера Олимпийских игр 2010 г. 
по спортивным танцам на льду Максима 
Шабалина.

мария симонова и дмитрий драгун, 
кандидаты в мастера спорта по фигурно-
му катанию (ШВСМ №4), бронзовые при-
зеры зимних юношеских Олимпийских 
игр в Инсбруке (Австрия) по спортивным 
танцам на льду (тренер – Судаков О.И.). 
Награды им вручил Михаил Ванштейн.

татьяна сапожинская, заслуженный 
работник культуры, директор школы и об-
разцового ансамбля танца «Самоцветы». 
Номинирована гендиректором ООО «Экс-
по-Тольятти» Василием Воронским.

Байрам саламов, художник, член Твор-
ческого союза художников России. На-
граду вручил президент Ротари-клуба То-
льятти, генеральный директор ООО МСК 
«АскоВАЗ»  Валерий Миляков.
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выше	личных	
интересов

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

В Тольятти вручение «Сердца Ротари» уже давно стало доброй 
традицией. 15 марта в «Парк Отеле» состоялась очередная цере-
мония вручения лауреатам Почетных знаков в виде символического 
золотого сердца, памятных медалей и дипломов. На мероприятии 
присутствовали члены Ротари-клуба Тольятти с супругами, члены 
INNER WHEEL Клуба.



любовь Белякова, директор 
ЗАГСа Центрального района. Номи-
нирована президентом ФВС «Парт-
нерство» Вадимом Соколовым.

Вячеслав Катрук, полицейский 
патрульно-постовой службы Цент-
рального РУВД. Служил в развед-
роте на границе Дагестан – Чечня. 
Награжден медалями и знаками 
отличия. Во время пожара в Цен-
тральном районе вместе с товари-
щем спас жизни целой семье.

Артём туманов, участковый 
уполномоченный ОП №24 Управ-

ления МВД России  г. Тольятти, 
лейтенант полиции. Участвовал в 
кампании на Северном Кавказе, 
награжден знаками отличия: за 
отличие в службе, как участни-
ку боевых действий, наградой за 
служение в отдельном разведоч-
ном батальоне специального на-
значения.

Награды полицейским вручил 
председатель правления ООО КБ 
«Эл банк», председатель Обще-
ственного совета при УМВД по           
г. Тольятти Анатолий Волошин.
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–	 игорь,	 вы	 –	 представитель	 той	 части	
современного	поколения,	которой	понятен	
западный	менталитет,	которая	получила	об-
разование	на	Западе,	прекрасно	владеет	ан-
глийским	 языком…	 вы	 вполне	 могли	 бы	
остаться	жить	и	работать	 за	 границей,	но	
предпочли	вернуться	в	тольятти.	почему?

– четно признаюсь, я уезжал учиться в 
великобританию с мыслью, что не вернусь 
жить ни в тольятти, ни даже в россию. Я ре-
гулярно просматривал списки вакансий анг-
лийских креативных агентств и интересовал-
ся особенностями построения собственного 
бизнеса на острове. но пробыв за границей 
какое-то время, понял, что никогда не буду 
там «своим», а главное, не смогу сделать ни-

чего особенно значимого для них. Дело в том, 
что жизнь в англии, да и во всей европе, идет 
очень спокойно и размеренно. Движение по 
карьерной лестнице большинства британцев 
расписано на 10 лет вперед. чтобы вырвать-
ся за эти рамки, нужно быть сверхгением. Я 
– не сверхгений, но и работать пять лет на 
«чужого дядю», чтобы получить возможность 
начать собственный бизнес, особого смысла 
не вижу.

во многом желанию вернуться обратно я 
обязан моему преподавателю Полу Минотту,  
который помог мне взглянуть на россию по-
новому. он всегда с большим уважением гово-
рил и о нашей стране, и о ее истории. он час-
то повторял: «у вас в россии так здорово. так 

много всего можно сделать, так много мож-
но экспериментировать. у вас жизнь кипит!». 
только за границей я понял, что это действи-
тельно так. в россии непаханное поле возмож-
ностей, надо просто выбрать свой участок и 
начать возделывать его – результат не заставит 
себя ждать.

–	почему	вы	все	же	вернулись	в	тольят-
ти,	а	не	выбрали	москву	или	санкт-петер-
бург?

– Мне очень нравится энергетика Москвы. 
Я часто заезжаю туда, чтобы подзарядиться 
новыми идеями, пообщаться с людьми. но, на 
мой взгляд, жить в столице и при этом остать-
ся нормальным человеком достаточно сложно. 
Я слишком эмоциональный человек и не умею 
абстрагироваться от окружающего мира, все 
принимаю близко к сердцу. Москву можно 
сравнить с большой машиной с отходами. 
чтобы найти там точку опоры, надо снача-
ла взять лопату и разгрести себе место в этих 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

2002–2008 гг. – Тольяттинская
академия управления, специальность 
«Менеджмент организации».

2006 г. – семестр в IBS Budapest
по специальности Marketing  

2010–2011 г. – Bath Spa University
(Великобритания), MA Brand 
Development 

КАРьЕРА:

2007–2010 гг. – руководитель центра
по связям с общественностью
ЗАО «ФИА-БАНК»

С 2008 г. – директор студии
стратегического брендинга Be!Five

ИгОРь ВОлОшИН,
директор студии

стратегического брендинга Be!Five

мОлОдОЕ ПОКОлЕНИЕ ПытАЕтся ВыРАЗИть люБОВь К гОРОду чЕ-

РЕЗ сВОю РАБОту, сВОИ АмБИцИИ, сВОЕ стРЕмлЕНИЕ чтО-тО ПОмЕ-

Нять. дА, ИНОгдА НА этОм ПутИ мы сОВЕРшАЕм ОшИБКИ, ПОтОму 

чтО ПытАЕмся ВЕЗдЕ усПЕть И ВсЕ ПОПРОБОВАть.

В истории тольятти молодое поколение всегда играло особую роль. Именно на энтузиазме молодежи были воздвигнуты 
жигулевская гэс, ВАЗ и другие крупные предприятия города. Именно «вчерашние студенты» в конце 80-х годов на свой 
страх и риск создавали первые частные компании, положив начало формированию тольяттинского бизнес-сообщества. 
сегодня на смену этой «старой гвардии» приходит новое поколение молодых руководителей со своими амбициями, своим 
видением мира и принципами работы. мы продолжаем проект «молодые руководители», начатый в предыдущих выпус-
ках, и представляем вам его новых участников. тех, кто будет определять будущее тольятти на новом этапе его развития. 

Фотосьемка проведена в интерьере школы иностранных языков Windsor



отходах. Сделать карьеру в Москве можно, за 
редким исключением, только идя по головам и 
забыв о принципах. Я так жить не хочу. Стро-
ить же собственный бизнес «с нуля», да еще и 
в одиночку, практически невозможно. Поэто-
му я предпочел остаться в тольятти. здесь зна-
чительно больше возможностей.

и еще одна причина – то необъяснимое 
чувство патриотизма, которое у меня, как ни 
странно, сформировалось за границей. Этот 
патриотизм проявляется несколько иначе, 
чем у наших родителей. Мы выросли совсем в 
другой стране – с другими ценностями, дру-
гим менталитетом, другой культурой. Поэто-
му в нас не заложено то чувство патриотизма, 
которое есть в старшем поколении. Мне ка-
жется, молодое поколение пытается выразить 
любовь к городу через свою работу, свои ам-
биции, свое стремление что-то поменять. Да, 
иногда на этом пути мы совершаем ошибки, 
потому что пытаемся везде успеть и все поп-
робовать. но, наверное, это и хорошо, ведь 
на неуемной энергии молодежи и строился 
тольятти.

–	 почему	 в	 качестве	 основной	 сферы	
своей	 деятельности	 вы	 выбрали	 именно	
брендинг?

– Меня всегда интересовала такая вещь, 
как управление вниманием – вниманием к лю-
дям, компаниям, событиям. Поэтому еще сту-
дентом тольяттинской академии управления я 
начал изучать суть работы информационных 
потоков и выстраивания коммуникаций. на 
третьем курсе я попал по программе обмена 
в Будапешт, где познакомился с маркетингом 
коммуникаций и сервиса. в россии такого по-
нятия долгое время вообще не существовало, 
да и сейчас о нем редко кто вспоминает. Глу-
бокое изучение маркетинга сервиса в итоге и 
привело меня к брендингу.

Суть брендинга заключается в управле-
нии формированием у потребителя образов, 
ассоциаций и эмоций по отношению к про-
дукту, услуге, компании или человеку. имен-
но эмоции, которые несет бренд, делают его 
уникальным. При этом, на мой взгляд, истин-
ный брендинг не может быть основан на ис-
кусственно созданных ценностях. По-настоя-
щему сильный бренд возникает только тогда, 
когда ты находишь в нем что-то уникальное, 
ту самую изюминку, которой нужно гордить-
ся. например, большинство компаний, произ-
водивших компьютеры и мобильные телефо-
ны, в продвижении своей продукции отталки-
вались исключительно от технологий – «наша 
техника мощнее, быстрее и т.д.». и только 
Apple заявила «Think Different» («Думай ина-
че») и предложила потребителям нечто боль-
шее, чем просто технологии.

в 2009 году я попал в Москву на конфе-
ренцию «Hi-brand», где случайно встретил-
ся со знакомым лондонским бренд-консуль-
тантом Мартином Свенсоном. неожиданно 
он пригласил меня выпить кофе с ним и его 
боссом из нью-йорка аланом Сигелем, леген-
дой в мире брендинга. он начинал занимать-
ся построением брендов в те времена, когда 
такого понятия даже не существовало. Мы 
проговорили с ним несколько часов. Я увидел 
человека, который своей работой стремится 
сделать мир проще и лучше. он разрабатыва-
ет для правительства Сша средства упроще-
ния коммуникации, к примеру, между налого-
выми органами и налогоплательщиками. Эта 
встреча убедила меня, что я выбрал правиль-
ный путь, и заставила поставить перед собой 
новые цели.

работая в ФиаБанке, я постарался приме-
нить эти технологии на практике – что-то по-
лучалось, что-то нет. но на определенном эта-
пе я понял, что не могу заниматься брендин-
гом в рамках одного только банка, поскольку 
это слишком жесткая структура. Мне не хо-

телось каждый раз доказывать важность того 
или иного шага для развития бренда, хотелось 
работать с людьми, которые сами это пре-
красно понимают и готовы на нестандартные 
шаги. так в 2008 году появилась студия стра-
тегического брендинга Be!Five. за это время 
мы реализовали немало проектов, которыми 
можно гордиться.

–	над	какими	бренд-проектами	вы	рабо-
таете	сейчас?

– один из последних наших проектов – 
создание бренда для компании по доставке 
блюд японской, китайской и узбекской кух-
ни «Панда». Сама по себе бизнес-идея достав-
ки еды очень проста, и реализовать ее можно 
с минимальными затратами. но нам хотелось 
организовать именно максимально качествен-
ный сервис – чтобы удовольствие от заказа и 
доставки было ничуть не меньше, чем от вкус-
ной еды. Для этого мы придумали очень ин-
тересный и запоминающийся образ, сделали 
удобный информативный сайт и оригиналь-

ную упаковку, оживили коммуникации с кли-
ентами. Поэтому заказывая еду у «Панды», че-
ловек получает не просто набор блюд, а еще 
и позитивные эмоции. здесь важны все точки 
коммуникации – автомобили доставки с нари-
сованными пандами, ощущения от прикосно-
вения к бумажным пакетам, китайские коро-
бочки для лапши, знакомые по западным се-
риалам и т.д.

именно вложения в брендинг позволили 
проекту выйти на прибыль в течение первого 
же месяца работы. Я лично слежу за интернет-
заказами и знаю, что у «Панды» много посто-
янных клиентов, в том числе тех, кто заказы-
вает еду каждый день.

–	Как	тольяттинские	компании	относят-
ся	к	брендингу?

– К сожалению, большинство не только 
тольяттинских, но и российских бизнесменов 
не понимают, что брендинг – эффективный 
бизнес-инструмент. Конечно, есть минималь-
ные представления о том, что у компании 
должен быть логотип, слоган, сайт. но даже 

они воспринимаются лишь как  обязатель-
ные расходы, а не инвестиции. Поэтому пока 
к нам чаще всего обращаются за дизайнерс-
кими услугами. наша задача в этом случае – 
постараться донести до клиента, что одного 
дизайна недостаточно и для успешного раз-
вития нужен целый комплекс действий. вло-
жения в создание бренда, безусловно, гораздо 
выше, но и конечный результат будет намно-
го лучше.

–	вы	 себя	 в	 этом	бизнесе	 видите	через	
10-15	лет?

– вряд ли брендинг станет моей основной 
сферой деятельности. но сегодня именно он 
помогает мне взглянуть на сам бизнес с новой 
точки зрения. работая с клиентами, я глубо-
ко вникаю в суть бизнеса и способы продви-
жения различных видов товаров и услуг, вижу 
все плюсы и минусы того или иного подхо-
да. Думаю, когда-нибудь это позволит мне со-
здать собственный бизнес на качественно но-
вом уровне. 

В РОссИИ НЕПАхАННОЕ ПОлЕ ВОЗмОжНОстЕй, НАдО

ПРОстО ВыБРАть сВОй учАстОК И НАчАть ВОЗдЕ-

лыВАть ЕгО – РЕЗультАт НЕ ЗАстАВИт сЕБя ждАть.



–	ольга,	два	года	назад	вы	оставили	ра-
боту	в	производственной	компании	и	взя-
лись	за	управление	загородным	домом-рес-
тораном	«Усадьба».	Как	изменился	 за	 это	
время	сам	проект?

– все это время мы не стояли на месте и 
продолжали развиваться, экспериментиро-
вать, искать новые идеи и направления. Без-
условно, «усадьба» сохранила все лучшее из 
того, что было заложено в ее концепции еще 
при открытии. Это по-прежнему ресторан с 
изысканной кухней, системой европейского 
сервиса и особой семейной атмосферой. но 
при этом за последние два года мы стали зна-
чительно ближе к нашим клиентам – органи-
зовали доставку блюд и выездное обслужива-
ние мероприятий. 

Следующей ступенькой в развитии ста-
ло открытие в августе 2011 года бутик-отеля 
Familia. С его появлением мы поняли, насколь-
ко широко можем раздвинуть рамки проекта. 
Сегодня это уже не только ресторан, это це-
лый комплекс разных видов услуг в сфере гос-
теприимства. При этом перед нами открылись 
новые горизонты, появилось еще больше идей. 
на стене в моем кабинете висит «карта», где 
расписаны наши планы развития на 5 лет впе-
ред. Это и строительство причала для катеров, 
и обустройство парка рядом с отелем, и мно-

гое другое. Мы знаем, что формат нашего рес-
торана нравится очень многим жителям толь-
ятти, но им не всегда бывает удобно выбирать-
ся в с. Ягодное. Поэтому сейчас мы работаем 
над проектом, который позволил бы перенес-
ти принципы работы «усадьбы» непосредс-
твенно в город в новом формате. 

–	в	чем	кроется	суть	концепции	бутик-
отеля	Familia?

– останавливаясь в сетевых гостиницах, 
иногда очень сложно бывает понять даже то, 
в какой стране ты находишься. отель Hilton в 
Лондоне мало чем отличается от отеля Hilton 
в Москве: стандартные номера, стандартный 
сервис. Бутик-отель – это новая форма отель-
ного бизнеса, получившая широкое распро-
странение в странах европы.

Бутик-отель рассчитан на небольшое ко-
личество гостей и, как правило, не принадле-
жит к гостиничным цепочкам. но его главная 
отличительная черта – индивидуальность во 
всем: в архитектуре, дизайне, обслуживании. 
Каждый бутик-отель обладает своей неповто-

римой атмосферой. Для наших постояльцев 
мы стараемся создать ощущение домашнего 
уюта, что выражается, прежде всего, в персо-
нализированном сервисе. Когда гости приез-
жают к нам в первый раз, мы запоминаем все 
их предпочтения: время завтрака, любимые 
блюда, сорт минеральной воды и т.д. возвра-
щаясь к нам, они могут быть уверены, что по-
лучат сервис, полностью соответствующий их 
ожиданиям. Мы еще продолжаем работать 
над концепцией бутик-отеля Familia в плане 
дизайна и оформления номеров. но уже сей-
час можно с уверенностью сказать, что это 
очень удачный проект. Самый главный пока-
затель его успеха в том, что у нас растет коли-
чество постоянных клиентов. 

–	стремление	экспериментировать,	от-
крывать	 для	 себя	 новые	 направления	 де-
ятельности	–	эти	качества	в	большей	степе-
ни	присущи	молодым	руководителям?

– Мне кажется, да. Старшее поколение 
мыслит совсем другими категориями. зачас-
тую ему просто не хочется ничего менять в 
своем устоявшемся мире. раздвигать рамки, 
нарушать устоявшиеся правила – это удел мо-
лодых. тем более что для этого у нас есть все 
необходимое. Мы в большей степени откры-
ты миру и всему новому, больше общаемся, 

больше путешествуем, владеем новыми зна-
ниями и технологиями. Мы знаем, что у нас 
впереди еще целая жизнь, поэтому не боимся 
падать и набивать себе синяки и шишки.

–	ольга,	у	вас	прекрасное	образование,	
огромный	опыт	работы,	полная	самостоя-
тельность	в	жизни.	почему	вы	все	же	оста-
лись	в	тольятти,	а	не	уехали	жить	в	столи-
цу	или	за	границу?

– Два года назад, когда я только-только за-
вершила обучение в швейцарии, у меня еще 
оставались сомнения, что ресторан в тольятти 
– это именно та сфера деятельности, которой 
я хочу заниматься. но по мере работы пришло 
осознание, что это действительно «мое». Я по-
няла, что не хочу никуда уезжать, а хочу зани-
маться развитием именно этого проекта. 

наверное, в этом есть и какая-то доля чувс-
тва ответственности за семейный бизнес, за 
родной город. Мы на самом деле ощущаем свою 
причастность к развитию тольятти. Создавая 
ресторан и отель с европейским сервисом, вы-
соким качеством продуктов и услуг, мы рабо-
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«Усадьба» и бутик-отеля Familia

РАЗдВИгАть РАмКИ, НАРушАть устОяВшИЕся ПРАВИлА – этО удЕл мО-

лОдых. тЕм БОлЕЕ чтО для этОгО у НАс Есть ВсЕ НЕОБхОдИмОЕ. мы В 

БОльшЕй стЕПЕНИ ОтКРыты мИРу И ВсЕму НОВОму, БОльшЕ ОБщАЕмся, 

БОльшЕ ПутЕшЕстВуЕм, ВлАдЕЕм НОВымИ ЗНАНИямИ И тЕхНОлОгИямИ. 



таем над повышением культуры потреб-
ления и повышаем имидж города. в то-
льятти последнее время приезжает много 
иностранцев, которые привыкли к опре-
деленному уровню обслуживания. Побы-
вав в «усадьбе», они понимают, что наш 
город – далеко не захолустная провинция.

–	 Какими	 качествами,	 на	 ваш	
взгляд,	должен	обладать	руководитель	
бизнеса	в	сфере	гостеприимства?

– Самое главное – это любовь к лю-
дям. Причем очень важно, чтобы это ка-
чество было присуще не только руко-
водителю, но и всему персоналу. ресто-
ранный и гостиничный бизнес – это те 
сферы, где все строится на эмоциях и 
впечатлениях клиента. Гости сразу чувс-
твуют, когда им рады искренне, а не на 
показ. нужно уметь почувствовать на-
строение каждого гостя, предугадать его 
желания, сделать все, чтобы он чувство-
вал себя как в гостях у близких друзей.

–	а	как	насчет	креативности?
– ресторанный и гостиничный биз-

нес по своей сути достаточно консерва-
тивны. есть определенные правила об-
служивания, ценообразования, сервиса 
и т.п., которые необходимо соблюдать. 
Кроме того, нельзя не учитывать специ-
фику нашего города, где новые веяния прижи-
ваются довольно долго и трудно. Это не нью-
йорк и даже не Москва, где можно смело от-
крывать ресторан, в котором царит полная 
темнота или при входе надо обязательно на-
девать тапочки. Конечно, можно эксперимен-
тировать с интерьером или меню, но в рамках 
привычного.

на мой взгляд, в сфере гостеприимства го-
раздо важнее уметь отслеживать новые тенден-
ции. например, сейчас популярность набира-

ет идея экологически правильного питания. 
все больше людей стремится есть максималь-
но натуральную и полезную пищу. Поэтому в 
ресторане «усадьба» многие блюда готовятся 
из овощей, фруктов и зелени, выращенных в 
близлежащих домашних хозяйствах.

–	вы	не	первый	год	занимаетесь	альпи-
низмом,	 недавно	 совершили	 восхождение	
на	 самую	 высокую	 вершину	 Южной	 аме-
рики	–	гору	аконкагуа.	ваше	увлечение	по-
могает	вам	в	бизнесе?

– альпинизмом я увлеклась еще во 
время учебы в тольяттинской академии 
управления благодаря ее бывшему ректо-
ру андрею евгеньевичу волкову. он сам 
заядлый альпинист и своей любовью к го-
рам заразил многих студентов. 

Конечно, занятие альпинизмом зака-
ляет характер, учит действовать и при-
нимать решения в непростых ситуациях. 
После подъема на гору аконкагуа, высота 
которой составляет почти 7000 метров, я 
поняла, что могу все. если поставить себе 
цель и двигаться к ней несмотря ни на 
что, то обязательно ее достигнешь. 

Подъем на вершину – это совершенно 
особый опыт. Происходит полный отрыв 
от реальности. в горах не работает теле-
фон, нет интернета, поэтому появляется 
возможность оглядеться и, так сказать, «с 
высоты» проанализировать свою жизнь, 
свой бизнес. Я на многие вещи начала 
смотреть совсем по-другому.

вообще, в бизнесе и альпинизме очень 
много общего. например, и там, и там 
есть такое понятие, как «зона некомфор-
та». именно переход в зону некомфорта 
заставляет двигаться вперед.

а еще подъем в гору – это вовсе не 
постоянное движение вверх, как мно-
гие думают. чтобы восхождение про-
шло без плачевных последствий, требу-

ется акклиматизация. Поэтому альпинисты 
ходят «вверх-вниз», то есть поднимаются на 
одну высоту, затем немного спускаются, по-
том поднимаются на следующую, более высо-
кую точку и т.д. также и в бизнесе – чтобы 
покорить самую высокую вершину, нельзя все 
время рваться вперед, вверх. надо подняться 
на одну гору, спуститься, отдохнуть, набрать-
ся сил, оценить свои ошибки, учесть промахи 
и только потом можно идти покорять следую-
щую высоту.

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



–	светлана,	ваша	карьера	весьма	пока-
зательна	 для	 руководителей	 «нового	 по-
коления».	Уже	в	22	года	вы	заняли	долж-
ность	коммерческого	директора	в	быстро	
развивающейся	 телекоммуникационной	
компании...

– Да, действительно, нынешней должнос-
ти я достигла всего за два года – так сложи-
лись обстоятельства. и я рада, что на этом 
пути мне не пришлось «идти по головам». 
Мои бывшие руководители меняли место ра-
боты или уходили на повышение в стенах на-
шей компании. а я как специалист, владею-
щий ситуацией и информацией, занимала их 
место,  продвигаясь по карьерной лестнице.

Мой стремительный карьерный рост хо-
рошо иллюстрирует политику «тольятти те-
леком» как компании, которая дает каждому 
сотруднику возможность для развития.

 
–	 но	 инициатором	 этого	 развития	

должна	быть	не	столько	компания,	сколь-
ко	сам	человек?

– Конечно. Я считаю, что многого в этой 
жизни могут добиться только люди, облада-
ющие активной жизненной позицией. если 
каждый день стремиться  прожить по макси-
муму, сделать больше, чем было запланиро-
вано, успех не заставит себя ждать.

–	Кто	повлиял	на	ваше	становление	как	
личности,	профессионала?

–  на мою личность в первую очередь пов-
лияла моя мама. несмотря на то, что расти-
ла она меня одна, мама смогла научить меня 
не бояться работы, быть целеустремленной и 
активной во всех сферах жизни. в школе и в 
институте я всегда интересовалась обществен-
ной жизнью: организовывала праздники, при-
нимала участие в спортивных соревнованиях, 
с 13 лет работала во время каникул, параллель-
но со средней школой я училась в бизнес-шко-
ле. и сейчас, несмотря на в разы возросшую 
занятость, я нахожу время для дел, напрямую 
не связанных с моей профессией.

Многих своих учителей в профессии я 
встретила в нашей компании. один из них – 
это, конечно, тихонов владимир иванович,  
генеральный директор зао «тольятти теле-
ком». Для меня он – пример руководителя на-
ивысшего профессионального уровня. 

–	 Благодаря	 работе	 вашей	 дирекции	
Зао	«тольятти	телеком»	в	последние	годы	
показывает	 высокий	 прирост	 клиентской	
базы	на	конкурентном	рынке	телекомму-
никаций.	Какие	профессиональные	секре-
ты		помогают	вам	достичь	этого?

– в первую очередь, это работа в коман-
де. именно формированию сплоченной ко-
манды я уделяю максимум внимания и вре-
мени. все мои сотрудники постоянно про-
ходят обучение в области активных продаж. 
часть тренингов мы организуем с привлече-
нием внешних специалистов – например, не-
давно мы обучались у известного бизнес-тре-
нера александра Левитаса, а часть тренингов 
веду лично я, как практик прямых продаж, 
хорошо знающий их специфику, а также 
особенности работы нашей компании. Мы 
всем коллективом делаем общее дело и ста-
раемся делать его хорошо. и наши клиенты 
это ценят. наших менеджеров клиенты зна-
ют «в лицо». 

Это мы называем клиентоориентирован-
ностью. Сейчас это очень «модное» в биз-
нес-среде слово, его используют многие 
компании. но для «тольятти телеком» это 
не просто девиз, а реальная политика в ра-
боте. Для каждого клиента, вне зависимости 
от его социального статуса и уровня его ком-
пании, мы старательно подбираем оптималь-
ное предложение. При этом мы всегда опера-
тивно реагируем на запросы клиентов – это  
стиль нашей работы. 

–	 тяжело	 ли	 совмещать	 жизнь	 моло-
дой	активной	девушки	и	успешной	бизнес-
леди?	хватает	ли	вам	времени	на	личную	
жизнь	и	семью?	

– вы знаете, я в этом особой сложнос-
ти не вижу, главное – грамотно расставлять 
приоритеты. видимо, у меня получается, по-
этому я счастлива в браке и успешна в рабо-
те. Помимо работы и семьи, я стараюсь нахо-
дить время для самообучения, а также отды-
ха в  компании друзей и близких. также ста-
раюсь уделять время занятиям спортом, хотя, 
если честно, не всегда получается, и тогда я 
жалею, что в сутках всего 24 часа.

 Я очень благодарна моему мужу за под-
держку, которую он мне оказывает, он явля-
ется стимулом для моего развития, карьерно-
го роста и самосовершенствования. Гораздо 
проще быть молодой и успешной, когда ря-
дом есть человек, полностью разделяющий 
твои взгляды и стремления.
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ЗАО «Тольятти Телеком». 

С 2006 по н. в. –
коммерческий директор
ЗАО «Тольятти Телеком». 

сВЕтлАНА КОРНЕйчЕНКО,
коммерческий директор
ЗАО «Тольятти Телеком»

мОй стРЕмИтЕльНый КАРьЕРНый РОст хОРОшО ИллюстРИРуЕт 

ПОлИтИКу «тОльяттИ тЕлЕКОм» КАК КОмПАНИИ, КОтОРАя дАЕт 

КАждОму сОтРудНИКу ВОЗмОжНОсть для РАЗВИтИя.
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Пару десятилетий назад к профессиям, 
которые требуют «особого напряжения» 
и, соответственно, относятся к группе 
повышенного риска, причисляли только 
авиадиспетчеров да машинистов поез-
дов. Сегодня в состоянии постоянного 
стресса живут целые социальные груп-
пы: руководители предприятий, банкиры, 
предприниматели, политики... За успех в 
своей деятельности большинство из них 
расплачивается своим здоровьем.

Сформировался даже круг «профес-
сиональных заболеваний» делового 
человека: язвенная болезнь, псориаз, 
бронхиальная астма, повышенное дав-
ление, нейроциркуляторная дистония, 
ишемическая болезнь сердца, половые 
расстройства. Все они так или иначе по-

рождаются постоянными стрессами, на-
пряжениями, «комплексом одиночки», 
сидячим образом жизни, недосыпами, 
нерегулярным питанием.

Десятилетия назад на Западе в дело-
вых кругах появилось выражение: «он 
уже настолько богат, что может позволить 
заниматься собой». Сейчас там (да и у 
нас тоже) продвинутый деловой человек 
предпочитает не доводить дело до край-
ностей и не вкалывать, что называется, 
на износ. Здоровье стало не только на-
сущной потребностью и своеобразным 
хобби для особо обеспеченных. Оно стало 
неотъемлемой частью имиджа делового 
человека, наравне с престижным дорогим 
авто и умением быстро принимать выгод-
ные для бизнеса решения.

Любая проблема должна иметь адек-
ватный ответ. Понятно, что изменить 
уровень стресса и образ жизни деловому 
человеку зачастую невозможно: «правила 
игры» устанавливает не только он один, 
но и государство и бизнес-сообщество в 
целом. Убрать «факторы риска» возможно 
только в одном случае – отказавшись от 
поста, от бизнеса и от карьеры.

Минимизировать риски, тем не менее, 
можно: если существуют профзаболевания 
деловых людей, то существует и соответс-
твующий комплекс восстановительных и 
профилактических процедур медицинско-
го и немедицинского свойства.

Необходимый минимум – возможность 
просто расслабиться и отдохнуть, провес-
ти хотя бы пару часов в неделю вдали от 
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Больше	чем	Капитал
Здоровье – это начальный капитал, которым располагает каждый деловой человек. Однако 
успешное ведение бизнеса или развитие карьеры, которые самым позитивным образом влия-

ют на прирост материальных капиталов, здоровье, как правило, только уменьшают.
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нужных людей и нужных бумаг. Классическое (и, надо признать, 
по-прежнему действенное) средство для этого – массаж. Обяза-
тельно нужен массаж воротниковой зоны, которая скапливает 
все напряжение и влияет на кровяное давление, сердце и голо-
ву. Предпочтительны также комплексные виды массажа, которые 
снимают напряжение во всем теле, восстанавливают кровообра-
щение, подправляют состояние опорно-двигательного аппарата и 
как следствие – всего тела.

Массаж – это один из самых приятных способов побыть наедине 
с собой, без внешних раздражителей и проблем. Даже в одиночку 
он помогает почувствовать себя гораздо лучше, в сочетании же с 
другими восстановительными процедурами эффект усиливается 

многократно.
Более радикальный метод – комплексное восстановление сил в 

специальной оздоровительной клинике-санатории. В Германии, 
Швейцарии, Сингапуре и даже в России есть подобные клини-
ки, работа которых направлена именно на восстановительную и 
профилактическую медицину для людей с «деловыми» профзабо-
леваниями. Несмотря на то, что набор процедур подбирается для 
каждого индивидуально, общий круг их достаточно четко опреде-
лен и касается как раз снятия излишнего нервного напряжения, 
восстановления правильной работы всех систем организма и пра-
вильного дозирования физической нагрузки.

Бывает и так, что жизнь в постоянном режиме «нет времени на 
себя» доводит до крайностей (к счастью, обратимых). Массаж, от-
дых, профилактика бывают просто недостаточными – речь может 
идти уже о лечении определенных заболеваний. Хорошую репута-

цию в области восстановления здоровья имеют, безусловно, кли-
ники Германии – но и не они одни. Так, например, в последние 
годы большим вниманием, в том числе и у европейцев, пользу-
ются клиники и медицинские центры Сингапура, где современ-
ные медицинские достижения умело сочетают с традиционными 
восточными подходами к лечению. Эффективность от этого только 
повышается.

К счастью, вокруг здоровья в последние годы были созданы 
правильный образ и правильная мифология. Из роскоши, до-
ступной в деловых кругах единицам, оно превратилось в часть 
имиджа, которой невозможно пренебрегать. Тем более, что быть 
здоровым, энергичным и успешным куда приятнее, чем просто 
успешным.

Индивидуальный подбор методики лечения, умеренные цены, 
безукоризненный стиль работы и прекрасный климат Сингапура 
станут залогом успешного лечения в лучших клиниках страны.

Диагностика
и лечение
в Cингапуре
Сингапур находится на передовых пози- 
циях современной мировой медицины.
400,000 медицинских туристов ежегодно 
приезжают сюда за квалифицирован-
ной медицинской помощью.

В сингапурских клиниках практикуют 
самые современные медицинские дос-
тижения и новые способы лечения  для 
широкого спектра медицинских услуг:
от диагностики и до пересадки органов
и других сложных операций.

Официальный представитель в России: 8 927 8 921 911
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Вакуумный массаж – это один из са-
мых эффективных и безопасных мето-
дов моделирования силуэта и омоло-
жения кожи, борьбы с целлюлитом и 
дряблостью кожных покровов. Особен-
ность процедуры в том, что она работает 
только за счет стимуляции собственных 
резервов организма, без введения до-
полнительных косметических веществ.

Благодаря мощному всасыванию B-
Flexy при использовании создает мощ-
ный вакуум (в 2,5 раза эффективнее, 
чем у других аналогичных приборов). В 
процессе массажа стимулируются все 
слои кожи – от верхнего до самых глубо-
ких, что вызывает сначала движение, а 
затем и рассасывание жировых клеток, 
образующих «апельсиновую корку» и 
лишние отложения на проблемных зо-
нах. Этот процесс увеличивает и произ-
водство коллагена и эластина, которые 
улучшают структуру кожи.

Массаж стимулирует ускоренный вы-
вод лишних жидкостей, жира ткани и 
токсинов из клеток кожи, ускоряет обмен 
веществ и улучшает снабжение кожи 
кислородом. Уже после первой процеду-
ры уходит до 1 см, кожа становится более 

подтянутой, гладкой, упругой. Особен-
ность массажа с B-Flexy в том, что он не 
только устраняет проявления целлюлита 
– он корректирует причины его появле-
ния и снижает риск его повторного воз-
никновения.

Процедура с B-Flexy – неагрессивная 
и абсолютно неинвазивная: в процессе 
массажа не повреждается поверхность 
кожи и практически не бывает неприят-
ных болевых ощущений. Эффективность 
от этого не страдает: результаты заметны 
уже после первой процедуры.

Кроме того, вакуумно-роликовый мас- 
саж с аппаратом B-Flexy абсолютно ги-
гиеничен. Воздействие на тело произ-
водится через индивидуальный костюм, 
а значит, контакты насадки аппарата с 
кожей полностью исключены.

Для того, чтобы достичь видимых ре-
зультатов, достаточно 10-12 процедур 
вакуумно-роликового массажа на аппа-
рате B-Flexy – по 2-3 процедуры в не- 
делю.

Начинайте сейчас, и к сезону пляжей, 
солнца и тепла вы подойдете в прекрас-
ной форме, оставив все лишнее за поро-
гом зимы.

ничего	лишнего
После долгой и утомительной зимы так хочется сбросить 
с себя все лишнее – лишние шубы, лишние годы и лишние ки-
лограммы. И с новой, молодой энергией шагнуть навстречу 
весне. «Центр косметологии Елены Новолодской» предлагает 
воспользоваться процедурой вакуумно-роликового массажа на 
аппарате B-FLEXY.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      Здоровье

ЕлЕНА НОВОлОдсКАя,
генеральный директор

ООО «Центр косметологии
Елены Новолодской»

•  электропарация
   (безынъекционная мезотерапия)

•  ультразвуковая терапия

•  химический пилинг

•  инфракрасная сауна 

•  массаж (релаксирующий,
    лечебный, антицеллюлитный и др.)

•  обертывание (парафанго, шоколад,
    виноград, водоросли, грязь и др.)

       Любовь к самому себе  – 

роман,  длящийся целую жизнь. 

                                   Оскар Уайльд

Центр косметологии Елены Новолодской

ул. Автостроителей, 11А, тел.: (8482) 73•10•49, 74•30•07
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Пластмассовые коронки, пломбы являются временными и 
срок службы их 9 месяцев, так как они изменяются в цвете, 
вызывают аллергические реакции. Металлокерамические ко-
ронки хороши, – но имеют ряд недостатков. Во-первых, на дёс-
нах нередко образуется тёмный  ободок из-за металлического 
каркаса, что свидетельствует о негативном влиянии металла 
на окружающие зуб ткани. Во-вторых, у многих пациентов 
обнаруживается аллергия на сплавы, используемые при про-
тезировании. В-третьих, металлический каркас не позволяет 
таким коронкам выглядеть естественно и органично,  и скрыть  
их присутствие на зубах не получится.

Всех перечисленных недостатков лишены коронки и плом-
бы-вкладки на основе оксида циркония: они совершенно про-
зрачны и не имеют металлического каркаса, зубы выглядят 
так, будто на  них нет никаких коронок. 

Эти конструкции обладают очень высокой точностью, так как 
изготавливаются с помощью лазерного сканера и фрезерного 
центра – минимизируется человеческий фактор в изготовлении. 
Основное преимущество оксида циркония – это то, что имплан-
таты являются более стабильными с механической точки зрения. 
Высокие показатели прочности на сжатие и на изгиб, минималь-
ная толщина циркониевой конструкции позволяет обойтись без 
депульпирования опоры зуба. Гарантийные сроки таких конс-

трукций – 15 лет. Помимо этого исследования показали, что на 
оксид циркония не бывает аллергических реакций. 

Оксид циркония используется в стоматологии с 1993 г., пред-
ставляет собой прозрачный кристалл очень высокой прочнос-
ти. Обработка его – процесс достаточно сложный, тем не менее, 
это отличный материал для изготовления цельнокерамических 
пломб, виниров, коронок, мостовидных протезов, протяжен-
ностью 4-6 звеньев, а также имплантатов в протезировании. В 
eвропейских странах протезирование из циркония составляет 
80%. Это лишь некоторые причины, по которым наша компания  
«МиСС» признала цирконий высшим стандартом в современ-
ной стоматологии. Следует  отметить, что не каждая зуботех-
ническая лаборатория предлагает керамические изделия из 
оксида циркония. 

стоматологическая компания «мисс» впервые в городе 

тольятти создала циркониевый центр и производит любые 

конструкции из оксида циркония и приглашает всех к сотруд-

ничеству.

Если вы хотите воспользоваться преимуществами оксида 
циркония, обязательно просите вашего стоматолога поставить 
вам именно их. Пусть ваша улыбка будет естественной и кра-
сивой!

г. тольятти,

ул. 40 лет Победы, 26, оф. 322,

т. (8482) 77-38-77

оКсиД	цирКониЯ:
верните	сеБе	УлыБКУ!

Красивая белоснежная улыбка и здоровые зубы 
– мечта каждого без исключения человека. Па-
циенты часто ломают голову над тем, какую 
лучше конструкцию поставить. Что на сегод-
няшний день предлагает современная стома-
тология?  Пластмасса, металлокерамика, ке-
рамика и лучшие на сегодняшний день коронки 
на основе оксида циркония. Давайте сравним.

сКОКОВ сЕРГЕЙ НИКОлАЕВИч,
руководитель стоматологической клиники «МиСС» 

КОРОНКИ ИЗ ОКсИдА цИРКОНИя ПО 

ПРОчНОстИ гОРАЗдО ВышЕ мЕтАл-

лОКЕРАмИчЕсКИх КОРОНОК И ПО 

сВОИм эстЕтИчЕсКИм ВОЗмОжНОс-

тям ВО мНОгО РАЗ ПРЕВОсхОдят 

мЕтАллОКЕРАмИКу. ВысОКАя эс-

тЕтИчНОсть, ПРОчНОсть И БИОсОВ-

мЕстИмОсть ОКсИдА цИРКОНИя дЕ-

лАют ЕгО ИдЕАльНым мАтЕРИАлОм 

для ПРОтЕЗИРОВАНИя ПЕРЕдНИх И 

жЕВАтЕльНых ЗуБОВ. 
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Презентацию продукции бренда для 
тольяттинских дизайнеров проводили  
Яцек Вавжинияк, директор по экспорту 
на восточные страны Grupa Paradyz, и 
Павел Рабчевский, менеджер по экспор-
ту Grupa Paradyz.

яцЕК ВАВжИНИяК, 
директор по экспорту 
на восточные страны
Grupa Paradyz:
«ИДЕАЛ Холл» – 
один из первых са-
лонов в России, где 
мы представили но-

вые коллекции керамической плитки и 
новый фирменный стиль нашей группы 
компаний. Кроме того, покупатели «ИДЕ-
АЛ Холл» могут воспользоваться услугой 
моделирования помещения с помощью 
нашего фирменного программного обес-
печения. Еще до покупки клиент будет 
знать, каким станет его дом с плиткой 
Ceramika Paradyz».

Ceramika Paradyz – компания с более 
чем 20-летней историей, традиционно 
высоким качеством и современным под-
ходом к дизайну и логистике поставок. 
Продукция Paradyz выпускается в трех 
основных линейках: эконом (Qwadro), 
средний (Paradyz) и эксклюзив (My Way). 
Качество плитки подтверждено сертифи-
катами ISO 2001:9000 и ГОСТ, экологич-
ность и безопасность – сертификатом ISO 
14001. Плитка Ceramika Paradyz постав-
ляется в более чем 40 стран мира, общий 
объем продаж превышает 25 млн кв. м.

Не раз продукция Ceramika Paradyz 
становилась участником главных ев-
ропейских выставок интерьера и ке-
рамики, а также обладателем наград, 
главной из которых является «Большая 
Жемчужина Керамики ЕС» по итогам 
2011 года.

Керамическая плитка для внутренних 
и внешних отделочных работ использу-
ется как в частных домах и квартирах, 
так и в офисных помещениях и на круп-

ных объектах – например, во внутрен-
них помещениях одного из стадионов к 
Евро-2012 в Польше выложена именно 
плитка этой марки.

сЕРгЕй ПЕтшИК, 
управляющий сало-
ном «ИдЕАл холл»:
«Ceramika Paradyz – 
один из лидеров ев-
ропейского рынка ке-
рамической плитки в 
сегментах от эконом-

класса до эксклюзива.
Продукцию бренда отличает высокое 
качество и оригинальный, прорабо-
танный дизайн. Эксклюзивно в салоне 
«ИДЕАЛ Холл» будет представлена се-
рия My Way для самых взыскательных 
клиентов. Часть коллекций уже есть на 
нашем складе и ждать их поставки не 
придется. А партии «под заказ» будут 
доставляться с фабрики Paradyz в тече-
ние 30 дней».
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15 марта в «ИДЕАл Холл» состоялась презентация продукции 
бренда Ceramika Paradyz. Польский производитель керамической 
плитки для внутренней и наружной отделки провел специальную 
презентацию наиболее востребованных и интересных коллекций, 
а также новинок сезона-2012 для дизайнеров интерьеров.

My Way означает 
«инДивиДУальность»



Идеал Холл   •   ул. Фрунзе, 14в, тел. 715-572

My Way – это плитка для требовательных 

клиентов, которые ценят элегантность и высокое 

качество исполнения. Вдохновением для

дизайнеров My Way от Paradyz служат итальян-

ский мрамор и траветин, древесина венге

и эбенового дерева и другие драгоценные 

натуральные материалы.

Клинкерная плитка от Ceramika Paradyz –

это европейское качество, оригинальный дизайн

и привлекательная цена. Клинкер от Paradyz 

устойчив к внешним воздействиям и сохраняет 

прекрасный внешний вид на долгие годы.

Все это обеспечивает клинкерной плитке Paradyz 

спрос на европейском и российском рынке.

«Идеал Холл» представляет
Эксклюзивно в Тольятти – серия My Way от Ceramika Paradyz



Пальмы, яхты и песок
Измотанные гастрольным графиком, 

бесконечными съемками и презентация-
ми, именно в Майами «звезды» со всего 
мира слетаются, как пчелы на сладкую 
воду. «Сладкая вода» – так, собственно, и 
переводится «майами» с одного из индей-
ских наречий. Город-мечта, город-курорт, 
город-праздник бросает к ногам туристов 
золотые пески, гордые пальмы, яркое сол-
нце и вихрь развлечений на любой вкус.

16 километров благоустроенных пля-
жей (в основном в Майами-Бич) плюс 
еще 8 километров в непосредственной 
близости от Майами – главная «приман-
ка» для туристов. Вода в Атлантическом 
океане у пляжей Майами-Бич прогрева-
ется в августе до 32 градусов по Цельсию. 
Столь же теплая вода бывает только у 
берегов Аравийского полуострова в Пер-
сидском заливе.

Развлечения в стиле 
«Майами»

От Палм-Бич до Майами-Бич нет ни 
одного сантиметра суши, который не был 
бы отдан под отдых и развлечения. Но 
главные события, пожалуй, происходят 
на Оушен Драйв и Линкольн Роуд – самых 
известных улицах Майами. Здесь знаме-
нитые галереи соседствуют с модными 
бутиками, лучшие рестораны предлагают 
кулинарные шедевры на любой вкус, а в 
квартале Арт Деко кипит богемная жизнь.

Чем в Майами обязательно стоит за-
няться, так это шопингом. Кроме уже упо-
мянутых Оушен Драйв и Линкольн Роуд 
внимания достоен район Бэл Харбор. 
Здесь собраны самые известные модные 
имена: Луи Вюиттон, Гуччи, Картье и от-
крывают двери посетителям Fifth Sacks 
Avenue и Neiman Marсus. 

Вкус Америки
Существует расхожий кулинарный миф 

о том, что национальная кухня Амери-
ки – это фастфуд и только. Утверждение 
весьма сомнительное: с кухней в Америке 
та же история, что и с прочими культурны-
ми традициями. В Майами, как в истинно 
американском городе, можно найти бук-
вально все кухни мира: индийскую, китай-
скую, европейскую... Но особенно хороша 
здесь кубинская кухня.

Среди ресторанов Майами-Бич гур-
маны особо выделяют Joe,s Stone Сrab, 
открытый в 1913 году. Фирменное блюдо 
заведения – флоридский каменный краб 
с горчичным соусом. Мясо из огромной 
клешни этого краба является лакомым 
кусочком (от $40 за порцию). Лов крабов 
во Флориде разрешен исключительно с 15 
октября по 15 мая, так что летом отведать 
местный деликатес просто невозможно.
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Россия – Америка:
тУристичесКаЯ	переЗагрУЗКа

Америка становится к нам все ближе с каждым днем. И в 2012 году это
особенно заметно. Компания «Трансаэро» открыла прямые рейсы в США из 

Москвы, а американское посольство упростило процедуру выдачи виз россиянам. 
Соединенные Штаты Америки говорят нам «Welcome!» – почему бы не воспользо-

ваться их гостеприимством?

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ              Путешествия

часть	1.

майами,
ФлориДа



Куда пойти,
куда поплыть?

Майами – это не только «курорт в себе», 
но и прекрасная отправная точка для 
отдыха «в международных масштабах». 
Отсюда можно отправиться на Гавайи, 
Багамы, Кубу, Ямайку – причем поездка с 
территории США плюс отдых в самих Шта-
тах обойдется дешевле, чем прямая путев-
ка на те же острова, но из России.

Из ближайших архипелагов заслужива-
ют внимания Флорида Киз, самые южные 
территории Америки. На Ки-Уэсте стоит 

посетить национальный парк Эверглэйдс, 
дом Хэмингуэя и другие достопримеча-
тельности. На Ки-Ларго главное скрыто 
в глубине: подводный John Pennekamp 
Coral Reef State Park с естественными и 
рукотворными достопримечательностями. 
И, конечно, легендарная Исламорада – 
деревня-на-островах, рай для рыбаков, 
подводных охотников и любителей наци-
ональной экзотики.

Семьи с детьми с удовольствием отды-
хают в Орландо – городе парков развле-
чений. Disney World, морской Sea World, 
парк аттракционов Wet and Wild, Universal 
Studios, Islands of Adventure, Discovery 

Cove, Мир Гарри Поттера и Busch Gardens 
не оставят равнодушными детей и взрос-
лых. Любители тропической экзотики 
оценят «природные» развлечения: Джун-
гли обезьян, Парк попугаев, Аллигаторо-
вую ферму, сафари «Страна львов».

Вместо заключения
Флорида – атлантические ворота Аме-

рики. Но только ворота, за которыми пря-
чется много неизведанного и интересного. 
Мы не будет замирать на пороге и поста-
раемся заново открыть Америку – на сей 
раз туристическую.
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•  ОТдых в МАйАМи от 50 000 руб. (2 недели, включая авиаперелет)   
•  НьЮ-йОРК от 46 000 руб.
•  КРуиз НА БАгАМы из МАйАМи – 10 000 руб. на человека!

ТЦ «РуСь», оф. 515  

www.expresstour-tlt.ru

(8482)  20-07-61, 20-22-09

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ              Путешествия
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Воспитание – непрерывно длящийся 
процесс развития личности, заключаю-
щийся в формировании ее самостоятель-
ности и жизненных программ. директор 
психологического центра «Инициатива» 
считает, что сущность жизненной про-
граммы каждого человека во много опре-
деляется тем воспитательным подходом, 
который применяли в детстве его роди-
тели. Она выделяет пять основных видов 
воспитания.

Общественное воспитание ориентиро-
вано на ценности общества, мораль и пра-
вила приличия. В его основе лежит вос-
питание в ребенке чувства коллективизма 
посредством воздействия через группу. 
Главные постулаты: «не якай», «не выде-
ляйся», «живи как все» и т.д. Если есть иг-
рушка, то она общая. Если есть бутерброд, 
то им надо поделиться. Свою максималь-
ную реализацию общественное воспита-
ние получило в СССР через детские сады, 
школу, пионерию, комсомол.

При директивном воспитании ребенок 
воспринимается как существо, которым 
владеют родители. Главный инструмент – 
принуждение и наказание. Основные пос-
тулаты: «выживает сильнейший», «сила 
решает все». Запросы ребенка при этом 
игнорируются, а забота о нем ограничи-
вается покупкой еды, одежды, игрушек. 
Директивное воспитание предназначено 
для формирования человека системы, 
«винтика» социальной структуры.

Конструктивное воспитание основано 
на взаимном уважении и сотрудничес-
тве. Ребенок ничего никому не должен, 
он – самостоятельная и независимая лич-
ность. Воспитание строится на «договорах 
и контрактах». Такой подход требует от 

родителей большого количества време-
ни, внимания и заинтересованности. Но 
именно он позволяет ребенку в будущем 
делать самостоятельный выбор и нести за 
него личную ответственность. 

Информационное воспитание направ-
лено на развитие способности учиться, 
получать и применять полученные знания. 
К 6 годам ребенок должен понимать, что 

он не «пуп земли». Он – простой ученик, 
но это вовсе не зазорно. Для того чтобы 
учиться, нужно иметь мужество. Данный 
вид воспитательного подхода позволяет 
ребенку стать современным, не отстать от 
научно-технического прогресса.

стратегическое воспитание направле-
но на формирование у ребенка качеств, 
дающих возможность постановки гло-
бальных целей и поиска вариантов их 
достижения. Это воспитание будущего, 
требующее от родителей индивидуально-
го подхода с учетом личностных характе-
ристик ребенка, а не общественных стан-
дартов.

До сих пор еще никому не удалось вы-
вести универсальную воспитательную 
программу. Даже попытка выбрать луч-
шую из пяти представленных программ 
не приведет к успешному процессу вос-
питания. Каждая программа закончена и 
имеет свою цель.

Сегодня назрела необходимость рефор-
мы воспитания, создания новой системы 
отношений между родителями и детьми. 
Назрела проблема подготовки детей к 
адаптации в быстро меняющемся обще-
стве, их обязательная интеграция в социум.  

Порой вызывает недоумение, что мно-
гие родители сводят воспитание детей к 
прейскуранту: во что обойдется детский 
сад, школа, кружок рисования, спортив-
ная секция, институт и т.д. В финансовой 
стороне отношений нет ничего плохого, 
она необходима. Но это лишь обязатель-
ная родительская забота, а отнюдь не вос-
питательный процесс. Многие родители 
предпочитают фантазировать о будущем 
ребенка. В чем заключается отличие фан-
тазии от мечты? Мечта – это то, к чему я 
стремлюсь, реализуя имеющийся потен-
циал. Фантазия – это проекция в отдален-
ное будущее, не подкрепляемое никакими 
действиями. Очень хочется,  чтобы воспи-
тательный процесс не был необоснован-
ной фантазией.

г. тольятти, Новый пр-д, 3, оф. 222
(8482) 62-11-27, www.inicentr.ru

шКола	ДлЯ	роДителей
Цивилизованность общества определяется количеством лет, которые предоставляются ребенку

для формирования личности без требования социальной отдачи. Пару тысяч лет назад детство закан-
чивалось в 7-8 лет, когда человек начинал отдавать племени свой «долг», так как необходимые знания 

были уже усвоены. Сегодня даже 20 лет оказывается мало для получения полного комплекта
знаний и жизненных навыков, необходимых личности.

 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      Актуально

лАРИсА ФАтКулИНА,
директор психологического

центра «Инициатива», психолог

ПОРОй ВыЗыВАЕт НЕдОумЕНИЕ, чтО мНОгИЕ РОдИтЕлИ сВОдят

ВОсПИтАНИЕ дЕтЕй К ПРЕйсКуРАНту: ВО чтО ОБОйдЕтся дЕтсКИй сАд,

шКОлА, КРужОК РИсОВАНИя, сПОРтИВНАя сЕКцИя, ИНстИтут И т.д. 






