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«Прогресс» выпустил искусственное детское сердце
Мичуринский завод «Прогресс» выпустил искусственное детское сердце. Оно представляет 

собой миниатюрный насос, который позволит дожить до пересадки настоящего сердца. В 
титановой оболочке – точный и сложный механизм, электрическое поле вращает роторы. 

Датчики определяют частоту вращения и регулируют кровоток. К «сердечку» прилагаются 
два аккумулятора. 

14 марта Центральный 
банк России приостановил 
деятельность тольяттинского 
АО «РТС-Банк». На эту дату 313 
работников Тольяттиазота были 
держателями карт этой кредитной 
организации.  Об отзыве лицензии 
у своего зарплатного банка 
они узнали за сутки до выдачи 
зарплаты за февраль. Руководству 
завода удалось оперативно 
урегулировать ситуацию. 
Подробнее – в нашем материале.

–  Времени было немного, и 
это усложняло задачу, – коммен-
тирует Юрий Галайдин, главный 
бухгалтер Тольяттиазота. – Что мы 
предприняли? Чтобы сотрудники 
завода смогли вовремя получить 
свою зарплату за февраль, вме-
сте с управлением персоналом 
мы сделали рассылку информа-
ционных писем руководителям 
подразделений, где работали кли-
енты РТС-банка. В частности, всем 
держателям карт РТС предложили 
в течение 14 марта написать и на-
править в отдел организации труда 
и мотивации заявление о желании 
получить зарплату в других банках. 
Предусмотрели другой вариант: 
если сотрудник не успевал напи-
сать заявление в ООТиМ, он мог 
обратиться в кассу завода. Для кас-
сы мы заказали дополнительные 
суммы наличных денег, чтобы все, 
кого коснулась эта ситуация, смог-
ли получить заработную плату.

Алгоритм действий для со-
трудников, являющихся клиентами 
РТС-банка, разработали в управле-
нии персоналом. Координировал 
эту работу заместитель директора 
по УП Иван Гуренков, основным 
центром событий 14 марта стал 
отдел организации труда и моти-
вации.

– В течение дня мы оперативно 
проинформировали всех по систе-
ме электронного документооборо-
та, через информационные экраны 
и выпуски радио. В информацион-
ном сообщении были ответы на 
главные вопросы: что произошло 

и что нужно делать? – рассказы-
вает Иван Гуренков. – Из полезных 
клиенту банка подробностей в 
рассылке были условия перехода в 
другие банки, получения зарплаты 
в кассе, режим её работы и список 
необходимых для этого докумен-
тов. Всех, кто 14 марта представил 
документы, перевели в другие бан-
ки. Отдельно проинформировали 
цех №75 в Тамани, все сотрудни-
ки которого являются клиентами 
РТС-банка. Предлагая держателям 
карт РТС написать заявление в 
ООТиМ, мы делали особый акцент 
на привлекательных условиях То-
льяттихимбанка, офисы которого 
есть и на территории ТОАЗа, и в 
городе. В этот день расчётная груп-
па отдела организации труда и мо-
тивации работала «до последнего 
клиента»: бухгалтеры заводили в 
систему все данные по банковским 
счетам, которые предоставили со-
трудники завода. Работу кассы ор-
ганизовали таким образом, чтобы 
в течение пяти дней после прио-
становки деятельности РТС-банка 
все, кто пожелал, смогли получить 
свою зарплату.

Управление персоналом и бух-
галтерия отмечают плодотворную 
работу с партнёрским банком – 
ТХБ. Он оперативно подключился 
к решению проблемы: для тех, кто 
выразил желание получить карту 
Тольяттихимбанка, продлил опе-
рационный день, и уже 15 марта 
люди могли получить зарплату.

Таким образом, до конца рабо-
чего дня 14 марта более 70% дер-
жателей карт РТС-банка подали за-
явления о переходе на зарплатный 
проект в других кредитных органи-
зациях. Сотрудники, не подавшие 
заявления, смогли получить зар-
плату в кассе заводоуправления. 
Большая часть бывших клиентов 
РТС-банка сделала свой выбор в 
пользу Тольяттихимбанка.

Над материалом работали 
Елена Загртдинова, 

Анна Землянова, 
Татьяна Клугман

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ МНЕНИЕ

Банк закрылся, 
зарплату выдали

ПО ТЕМЕ
Отзыв лицензии на банковские операции у РТС-банка и назначение 
временной администрации по управлению данной кредитной 
организацией, сказано на официальном сайте ЦБ, связан с 
неисполнением банком федеральных законов, регулирующих 
банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
сообщила о наступлении 14 марта 2019 года страхового случая в 
отношении акционерного общества «Банк развития технологий и 
сбережений» (РТС-Банк). В связи с тем, что банк является участником 
системы обязательного страхования вкладов (№ 836 по реестру), 
каждый его вкладчик имеет право на получение страхового 
возмещения (ФЗ от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации»). Возмещение по вкладам 
Агентство по страхованию вкладов вкладчику выплачивает за счёт 
средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100 
процентов суммы всех его вкладов в банке, но не более 1,4 млн рублей 
в совокупности. По банковским вкладам в иностранной валюте сумма 
возмещения рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу, 
установленному Банком России на день наступления страхового случая.

22 марта Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выбрало 
Сбербанк в качестве банка-агента для выплаты страхового возмещения 
вкладчикам АО «РТС-Банк». Приём заявлений о выплате возмещения по 
счетам и вкладам и выплаты начнутся 25 марта 2019 года. 

Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут 
подавать в течение всего периода ликвидации банка, который 
составляет не менее года.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового 
возмещения вкладчики могут получить по телефону горячей линии АСВ 
8-800-200-08-05 и на сайте www.asv.org.ru в разделе «Страхование 
вкладов/Страховые случаи».

Глава Тольяттихимбанка 
рассказал, что гарантировало 
стабильную работу его кредитного 
учреждения.

После отзыва в середине марта 
лицензии у тольяттинского 
РТС-банка в местных СМИ 
стала распространяться 
информация о том, что 
следующий – родственный ему 
Тольяттихимбанк. Никакими 
фактами она при этом не 
подтверждалась. Кто и что может 
стоять за информационной 
атакой на Тольяттихимбанк? 
Насколько тесно были связаны 
между собой на самом деле ТХБ 
и РТС-банк? Почему ситуация 
в Тольяттихимбанке никак не 
может развиваться по сценарию 
РТС-банка? Как ТХБ удаётся 
конкурировать с ведущими 
федеральными игроками и даже 
выигрывать у них? На эти и другие 
вопросы в интервью «Самарскому 
обозрению» рассказал 
председатель правления 
Тольяттихимбанка Александр 
Попов. 

– 14 марта 2019 года у «Бан-
ка развития технологий и сбере-
жений» была отозвана лицензия. 
Оба банка принадлежат членам 
семьи Махлаев, которых называ-
ют бенефициарами корпорации 
«Тольяттиазот». После этого в СМИ 
и блогосфере начали активно мус-
сировать слухи о якобы серьёзных 
проблемах уже у Тольяттихимбан-
ка. С чем вы связываете появление 
подобных публикаций, и насколь-
ко они обоснованы?

– Для нас очевидно, что это 
продолжение корпоративного 
конфликта вокруг одного из круп-
нейших региональных предпри-
ятий – Тольяттиазота. На протя-
жении последних нескольких лет 
предприятие живёт в условиях 
рейдерской атаки. Конфликт со-
провождается массовыми инфор-
мационными вбросами. Под удар 
неоднократно попадал и Тольят-
тихимбанк как основной финан-
совый партнёр ТОАЗа.  Мы за по-
следние годы испытали на себе 
бесконечное количество разного 
рода проверок от Центробанка и 
Финмониторинга до правоохрани-
тельных органов. У нас проводили 
выемки документов, отключение 

серверов, закрытие офисов. И все 
эти проверки не выявили никаких 
серьёзных нарушений. Потому что, 
если бы проверяющие обнаружи-
ли хоть какие-то сомнительные 
вещи, Тольяттихимбанк уже давно 
бы пошёл путем РТС-банка.  

Напротив, постоянный прес-
синг мотивировал нас быть пре-
дельно внимательными к каждой 
операции, осуществляемой бан-
ком. 

– Как одну из причин возмож-
ных проблем Тольяттихимбанка 
авторы материалов указывали то, 
что РТС-Банк и ТХБ контролирова-
ли близкие лица. А насколько тес-
но был на самом деле переплетён 
бизнес ТХБ и РТС? 

– Наши отношения с РТС мож-
но сравнить с отношениями двух 
сыновей одного отца. Да, один сын 
оказался непутёвым, но причём 
тут второй? Наша деятельность с 
РТС-банком никак не пересека-
лась и никак не связана. Мы два 
независимых банка, каждый со 
своей клиентской базой, со свои-
ми руководящими органами. Наши 
действия никем не координирова-
лись. У нас не осталось ни одной 
копейки на корсчёте в РТС-банке.  
Тольяттихимбанк никак не отве-
чает за деятельность РТС-банка. 
Мы не давали никаких гарантий 
клиентам РТС. Мы всегда строго 
подходили к требованиям Цен-
тробанка, что подмечали даже в 
надзорном ведомстве.  Меня вы-
сокопоставленный сотрудник ЦБ, 
проверявший оба банка, как-то 
спросил: вот почему Тольятти-
химбанк собственники так строго 
контролируют, и у вас тут всё так 
ровно? Я отвечал, что собственни-
ки тут ни при чём. Порядок должен 
обеспечивать менеджмент банка, а 
не внешние силы.   

– Почему в итоге лишился ли-
цензии РТС-банк? 

– Это продолжение политики 
ЦБ по расчистке банковского сек-
тора от нежизнеспособных банков. 
С 2013 года количество банков 
уменьшилось в два раза. Всего по 
России у банков отозвали порядка 
500 лицензий. И РТС-банк в этом 
списке не стал каким-то исключе-
нием. Это показывает, что изме-
нились требования регулятора к 
коммерческим банкам, и уровень 
развития экономики оставляет же-
лать лучшего.  

– Куда перешли клиенты 
РТС-банка? В Тольяттихимбанк?

– Мы не отслеживали движе-
ние клиентов РТС-банка. Нам при-
шлось только оперативно решать 
проблемы зарплатных клиентов 
РТС. Мы в экстренном порядке вы-
дали им порядка 300 наших карт. 
Со своей стороны, я хотел бы вы-
разить благодарность клиентам 
Тольяттихимбанка за мудрость и 
доверие, которые они оказывают 
нам. И мы это доверие оправды-
ваем и будем оправдывать впредь.

– На ваш взгляд, насколько 
оправдана политика Центробан-
ка – массовый отзыв лицензий у 
банков?

– Банки не живут какой-то 
своей автономной жизнью. Они 
являются частью экономики, и её 
трудности сказываются на банках. 
Политика очистки рынка ведёт 
свои корни к кризису 2008 года. 
Тогда банки накопили на балан-
сах слишком много токсичных 
активов. С помощью различных 
манипуляций баланс расчищал-
ся, но сама проблема никуда не 
девалась. Поэтому большинство 
банков, которые в итоге лишились 
лицензии, чтобы как-то удержать-
ся на плаву, увлеклись специфич-
ными операциями, связанными с 
выдачей наличных. На тот момент 
регулятор особого внимания на 
них не обращал. Поэтому если 
деятельность подобных банков 
не носила какого-то вопиющего 
характера, то и вопросов у ЦБ к 
ним не было. После 2013 года си-
туация кардинально изменилась. 
Контролировать банки стали жёст-
че.  Ужесточили законодательство 
по борьбе с легализацией дохо-
дов, полученных преступным пу-
тем. В результате нелегальный ры-
нок ушел в небытие. Вместе с ним, 
лишившись финансовой подпитки, 
посыпались и банки, которые были 
вовлечены в эти операции. В этом 
плане расчистка рынка от подоб-
ного рода банков вполне оправ-
дана. Но Тольяттихимбанк подоб-
ными сомнительными операциями 
никогда не занимался. Повторюсь, 
в результате корпоративного кон-
фликта вокруг ТОАЗа Тольятти-
химбанк перманентно находился 
под «лупой» правоохранительных 
органов, которые искали любую 
зацепку, чтобы обвинить нас хоть в 
каком-то преступлении. Банк всег-

Александр Попов: 

«Нам помог 
постоянный прессинг»
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Иностранный исследователь в тольяттинском архиве
Наш город посетил аспирант Принстонского университета Каспар Пучек. Молодой историк 
изучает проблемы трансформации социалистической экономики под влиянием рыночных 
отношений на примере автомобильной промышленности. В своей диссерации он сопоставит 
тенденции в развитии российского и польского автопрома в 80-е 90-е годы прошлого века. В 
тольяттинском архиве Каспар изучал документы Волжского автомобильного завода.

История 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

да придерживался строгой консер-
вативной политики и никогда не 
использовал в качестве источника 
пассивов дорогие и масштабные 
вклады населения. Все это позво-
лило Тольяттихимбанку оставаться 
успевающим, прибыльным, рабо-
тоспособным банком. 

– С какими результатами за-
кончил Тольяттихимбанк 2018 
год?

– На 1 января капитал бан-
ка составил 3,725 млрд рублей, а 
прибыль – более 500 млн рублей. 
В Самарской области Тольятти-
химбанк – самый прибыльный 
банк. По этому показателю мы 
входим в топ-100 российских бан-
ков. Кредитный портфель банка 
составляет около 10 млрд рублей. 
При этом уровень просрочки по 
нему – менее 1%, что говорит о 
высоком качестве выданных кре-
дитов. Мы придерживаемся кон-
сервативной политики и выдаем 
кредиты только проверенным и 
надёжным клиентам. Например, 
мы кредитуем мэрии Самары и То-
льятти. Только в марте этого года 
Тольяттихимбанк выиграл аукци-
он на предоставление кредитной 
линии администрации Самары на 
1 млрд рублей. Мы входим и в топ-
10 российских банков по объёму 
созданных резервов, а вложения 
в высоколиквидные государствен-
ные ценные бумаги превышают 5 
млрд рублей.

– Ранее Самарская область 
была одним из лидеров по чис-
лу местных банков. Между ними 
шла жёсткая конкурентная борь-
ба. Сейчас региональных банков 
практически не осталось. Изме-
нился ли в результате уровень 
конкуренции?

– Если до 2008 года мы кон-
курировали в основном с регио-
нальными банками, то сейчас это 
приходится делать уже с феде-
ральными игроками. Например, 
тот же аукцион по кредитованию 
мэрии Самары мы выиграли у 
крупнейшего российского банка. 
Безусловно, с федеральными бан-
ками конкурировать крайне слож-
но, но, тем не менее, возможно, в 
том числе даже по ценовым пара-
метрам. Например, по ипотеке мы 
держим ставку ниже, чем в Сбер-
банке.

– Тем не менее, региональных 
банков становится всё меньше, а 
их позиции на рынке занимают 
федералы. Означает ли это, что 
со временем региональные банки 
вообще исчезнут?

– Безусловно, нет. Я не сто-
ронник мифа о том, что в зоне 
риска находятся исключительно 
региональные банки, а у крупных 
игроков все великолепно. Если бы 
не меры господдержки, лицензий 
уже давно лишился бы ряд круп-
нейших частных банков. О чём это 
говорит? Что проблемы сектора 
актуальны для всех игроков неза-
висимо от их размера. Я считаю, 
что у региональных банков есть 
свои конкурентные преимущества. 
Например, мы способны более 
оперативно принимать решения, 
лучше знаем местных клиентов, 
мы видим, как меняется ситуация 
у них в бизнесе, и более оператив-
но реагируем на изменения. Мы 
более гибкие. Например, сейчас 
на рынке в связи с ужесточением 
требований закона о легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, банки всё чаще стали бло-
кировать счета клиентов по ка-
ким-то формальным признакам. 
И для клиента в этой ситуации 
крайне важно оперативно решить 
возникшую проблему, чтобы вер-
нуть доступ к счету. У федеральных 

банков этот вопрос, скорее всего, 
будет решаться вообще в другом 
регионе, менеджером, который не 
имеет никакого представления о 
клиенте, специфике его бизнеса, 
движении средств. Поэтому реше-
ние вопроса может затянуться. А 
клиенту необходимо продолжать 
бизнес, рассчитываться с постав-
щиками, работниками. Мы же го-
товы решать подобные вопросы в 
кратчайшие сроки. Это лишь один 
из примеров, но весьма показа-
тельный. 

– Большинство региональных 
банков активно привлекали сред-
ства населения, являвшиеся ос-
новным источником формирова-
ния их пассивной базы. Почему в 
Тольяттихимбанке объём вкладов 
населения минимален?  

– Это очень дорогой и риско-
ванный ресурс. Вкладчики легко 
подвержены панике, и любая ин-
формационная волна может опро-
кинуть банк. Когда у нас проводили 
обыски, мы говорили сотрудникам 
Следственного комитета: одумай-
тесь, что вы делаете? Вы же не 
только деятельности ТХБ вредите. 
Тогда были ещё живы и ФИА-банк, 
и Элбанк, и мы все входили в одну 
платёжную систему NCC, которая 
объединяла наши банкоматные 
сети. Я говорил проверяющим: 
«Наши клиенты выстроятся в оче-
реди у банкоматов всех банков, и 
слухи пойдут уже по их клиентам. 
Там же никто не будет разбираться, 
с чего всё началось. Люди просто 
побегут снимать свои деньги. То-
льяттихимбанк-то выживет, у нас 
есть огромный запас прочности, в 
том числе и для мгновенного рас-
чета со всеми вкладчиками бан-
ка. А вот что будут делать банки, у 
которых основа пассивной базы 
– вклады населения, большой во-
прос». Но меня тогда никто не слу-
шал.

Кроме того, государство, вве-
дя систему страхования вкладов, 
обезопасило интересы вкладчи-
ков. А вот об интересах банков 
почему-то никто не подумал. Со-
гласно действующему законода-
тельству любой вкладчик в любой 
момент может досрочно изъять 
вклад. Я считаю, что это бомба 
замедленного действия в любом 
банке. Мы же не сидим на этих 
деньгах. Банки размещают их в 
виде кредитов предприятиям или 
физическим лицам на определён-
ный срок. А досрочно потребовать 
возврата кредита мы не имеем 
права. На мой взгляд, было бы 
логичнее, вводя систему страхо-
вания вкладов, запретить вклад-
чикам досрочно изымать депо-
зиты.  Эту меру вводили после 
кризиса 1998 года, когда доверие 
населения к банковской системе 
было практически на нуле. Тогда 
государство дало сигнал людям 
– несите деньги в банки, в любой 
момент вы сможете их оттуда за-
брать. После введения системы 
страхования вкладов эта норма 
стала избыточной. Зачем вкладчи-
ку досрочно изымать деньги, если 
государство в любом случае га-
рантирует ему сохранность вкла-
да? Отмена этой нормы позво-
лит банкам застраховать себя от 
«паникующих вкладчиков», кото-
рые способны за несколько дней 
«уложить на лопатки» даже самую 
устойчивую кредитную организа-
цию. Сейчас же вклады населения 
– крайне рискованный ресурс, и 
банки должны очень осторожно 
им пользоваться.

Роман Аврусин
Источник: газета 

«Самарское обозрение»

Анна Землянова

Участку связи – 40 лет. В этом 
году подразделение, которое 
обеспечивает бесперебойную 
передачу информации на 
территории ТОАЗа, отмечает 
юбилей. 

Участок связи – это почти 
два десятка квалифицирован-
ных специалистов, среди которых 
электромонтеры диспетчерского и 
станционного оборудования и ка-
бельщики-спайщики. 

«Завод – это, образно говоря, 
подводная лодка с разными от-
секами, – говорит один из самых 
опытных сотрудников подразде-
ления, инженер Виктор Ландышев, 
– в каждом из них – своя связь». 
При возникновении опасной си-
туации подразделение, в котором 
случилось ЧП, останется управля-
емым и сохранит прямую связь с 
диспетчером.

По словам начальника участка 
Олега Новикова, одно из главных 
событий последнего времени – 
это запуск в 2018 году на ТОАЗе 
цифровой базовой станции ра-
диосвязи: «Цифровая связь даёт 
больше возможностей. Новые ра-
ции позволяют специалистам це-
хов взаимодействовать, не мешая 
друг другу. Для ремонтной службы 
внутри цеха можно использовать 
один канал, для технологов и опе-
раторов – другой, для общения 
специалистов всего завода – тре-
тий и далее, устройства програм-
мируют в зависимости от тех или 
иных производственных задач». 
Новые рации улавливают всё: сле-
дят за временем, расстоянием и 
даже за передвижением сотрудни-
ка. Если, например, человек упал 
– аппарат передаст информацию 
диспетчеру.

В последние годы участок свя-
зи занимается IP-телефонией (это 
телефонная связь по каналам Ин-
тернета, а не по привычным теле-
фонным сетям – прим. авт). Прибо-
ры, которые отработали свой срок, 
меняют на IP-аппараты.

– Вместо громоздких старин-
ных прямых пультов поставили 
компактный. Теперь нам не нужно 
тянуть медные кабели к производ-
ственным объектам, – говорит Олег 

Новиков. – Предприятие благодаря 
этому получает значительную эко-
номию. Чтобы установить IP-теле-
фон, используют лишь один недо-
рогой оптический кабель.

Кроме того, IP-телефоны хо-
роши обилием функций, которых 
нет в рядовых офисных аппаратах. 
Например, автодозвон, обмен тек-
стовыми, аудио- и видеосообще-
ниями.

Новые телефоны уже установи-
ли в цехи №15 и 17, на производ-
ство карбамида и третий агрегат 
аммиака.

– Планов много. Например, 
устанавливать всем сотрудникам 
компании IP-телефоны, – говорит 
Новиков. – Сейчас закупаем стан-
цию, чтобы у нас была дублирую-
щая сеть на весь завод. 

Начальник участка связи от-
мечает заслуги самых опытных 

сотрудников – инженера Виктора 
Ландышева и старшего мастера 
Людмилы Вощук, из молодых кол-
лег – электромонтёров Артема Фо-
мина и Владислава Гурко:

– Артем – очень ответственный 
парень, работает недавно и быстро 
всё освоил. Опыта в связи до заво-
да у него не было, сейчас даже и 
не верится, что пришёл к нам на-
чинающим специалистом. Теперь 
думаем, как помочь ему вырасти. 
Влад тоже хорошо трудится. За два 
года повысил разряд с третьего до 
пятого!

Как говорит Олег Геннадиевич, 
все его сотрудники – грамотные 
технические специалисты-связи-
сты, постоянно занимаются само-
образованием, читают професси-
ональную литературу. «Лишних 
знаний не бывает», – одобряет ру-
ководитель.

Переходят на «цифру»


