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В последние годы 
очень много гово-
рится и пишется 
о падении Тольят-

ти, об общем упадке, потере 
драйва. Молодежь массово 
уезжает из города. Это за-
метно даже официально: 
численность населения То-
льятти в этом году проби-
ла, как говорят фондовые 
аналитики, психологиче-
ский порог в 700 тыс. Но 
достигли ли мы дна? Есть 
ли еще куда падать?

Точный ответ на этот 
вопрос мы узнаем по 
социально-экономическим 
итогам года, а пока давай-
те посмотрим, что про-
исходит. В городе со дня 
на день ожидается новый 
глава, постепенно слабеют 
или отменяются карантин-
ные ограничения, в конце 
концов просто наступила 
весна. 

Точка сборки города – 
вот чем хотелось бы счи-
тать в будущем апрель 2021 
года. Без сомнений, встрях-
нет городскую власть док-
тор Ренц (он же педиатр, а 
не коронер), и в его пред-
стоящем назначении есть 
претензия на точку сборки 
городской элиты, демора-
лизованной и раздроблен-
ной за последние годы. 
Прямо сейчас корректиру-
ют свои производственные 
программы на 2021 год 
промышленные предприя-
тия (к счастью для нас, они 
тесно встроены в междуна-
родные экономические це-
почки, и это точка сборки 
нашей экономики).

Остается найти точку 
сборки самого главного – 
нас самих. Нашего настрое-
ния, морального состояния, 
ощущения себя в семье, 
городе и эпохе. Тут все пе-
чально: если обращаться к 
измеряемым показателям, 

то о состоянии тольяттин-
ских душ свидетельствуют 
плотные графики местных 
психотерапевтов и их взле-
тевшие ценники.

На этом фоне весьма 
любопытной выглядит 
возобновившаяся актив-
ность мецената Виталия 
Вавилина на поприще раз-
вития Музея актуально-
го реализма. Связь между 
искусством, состоянием 
народного духа и экономи-
кой объяснять и тем более 
доказывать в 2021 году, на-
деюсь, уже никому не надо. 
Поэтому здесь и далее мы 
исходим из важности ис-
кусства в целом и Музея 
актуального реализма в 
частности как самоочевид-
ного факта. Но все-таки 
пара примеров.

Даже если измерять бла-
гополучие города и горожан 
в деньгах (на самом деле и 
эта линейка довольно кри-
вая), то можем ли мы счи-
тать простым совпадением 
тот факт, что упадок эконо-
мики города начался тогда 
же, когда город и горожане 
утратили ощущение себя 
в эпохе? В 70-е и 80-е мы 
строили образцовый город 
развитого социализма, мы 
строили город-памятник 
советскому модернизму, нас 
окружала соответствующая 
архитектура, мастера ваяли 
предметы искусства: моза-
ичные панно, памятники, 
картины, скульптурные 
композиции. Советского то-
льяттинца можно было раз-
будить ночью и спросить, 
куда движется город. И он, 
не задумываясь, ответил 
бы, что в светлое будущее, 
при этом отчетливо визуа-
лизируя в нем самого себя 
– с квартирой, машиной, се-
мьей и гудящим, как улей, 
родным заводом. Драйва 
первопоселенцев хватило 
до начала нулевых, когда 
они стали массово уходить 
на пенсию. И что это, со-
впадение, что начавшаяся 

в «нулевые» и продолжаю-
щаяся до сих пор тольят-
тинская великая депрессия 
совпала с потерей курса?

Сегодня мы цыгане, ко-
торые забыли, куда шли, и 
потому уже две тысячи лет 
поют одни и те же песни.

Виталий Вавилин на 
свои собственные средства 
собирает произведения жи-
вописи советского и пост-
советского периода. Это 
именно собрание нашего 
наследия, это не коллекция 
и не коллекционирование, 
разницу самому Вавилину 
объяснил Народный ху-

дожник СССР Петр Ос-
совский: «Я помню наши 
долгие беседы о музее на 
Волге, – вспоминает Вита-
лий Вавилин. – Мои мыс-
ли периодически перебива-
лись вопросами:

– Зачем тебе рисунки? 
Они ничего не стоят!

Или:
– А эскизы и этюды для 

чего? Кому это надо? Кому 
интересна эта кухня худож-
ника?

Выслушав внимательно 
мои ответы, он в какой-то 
момент то ли вслух, то ли 
про себя проговорил:

– Нет, не коллекционер. 
Собиратель. А это совсем 
другое. Отсюда и рисунки, 
и этюды. Подвижник. Для 
людей задумал».

Даже имея средства, ни-
кто не может создать музей 
в одиночку. Вавилин с гор-
достью и почтением расска-
зывает, что выработать кон-
цепцию Музея ему помогли 
Максим Кантор и Анетта 
Яковлвена Басс – люди в 
сфере изобразительного 
искусства, не нуждающие-
ся в представлении.

В силу некоторых обсто-
ятельств (конечно же, из-

вестных аудитории «ПН») 
Вавилин на пару лет был 
вынужден снизить свою 
активность по созданию и 
развитию Музея актуаль-
ного реализма, но именно 
сейчас в истории Музея на-
чинается новый этап. Для 
собрания картин найдено 
новое здание, отвечающее 
требованиям по экспозиции 
и хранению (в настоящее 
время Музей располагается 
в помещении бывшей сто-
ловой), прорабатывается 
вопрос о земельном участ-
ке, на котором будет раз-
мещен сад скульптур, в пла-
нах – создание условий для 
проведения в помещениях 
Музея уроков истории и ли-
тературы для школьников. 
Это сложные задачи, ко-
торые трудно представить 
реализованными, гораздо 
легче представить, что ни-
чего этого нет – достаточно 
просто посмотреть в окно.

Так для чего это все?
Для того, чтобы горожа-

не могли чувствовать себя 
людьми. И снова вспомни-
ли, куда мы должны дви-
гаться.

«Если мы хотим изме-
нить этот город, то прежде 
всего нам надо измениться 
самим, – говорит Вавилин. 
– Если мы говорим «это наш 
город», «это мой город», то 
это мы обязаны о нем за-
ботиться. Вам не нравится 
Тольятти, вы рассуждаете 
о красоте и великолепии 
Парижа или Венеции. Но 
величие Парижа создано 
гражданами Парижа, вели-
чие Венеции создано граж-
данами Венеции.

Проблема каждого из 
нас – в расширении соб-
ственного жизненного про-
странства. Если мы выне-
сем личное пространство 
за пределы своей кварти-
ры и распространим его на 
подъезд, дом и, наконец-то, 
на город, то станет непозво-
лительно, как и в квартире, 
бросать на улицах или в 
лесу окурки, мусор. И мы 
начнем украшать свой го-
род цветами и деревьями. 
Именно так, кстати, посту-
пали первые переселенцы 
Тольятти в начале семиде-
сятых. Необходимо любить 
и уважать свой город, так 
же, как и свою квартиру. Не 
на словах, а на деле».

Девятый вал 
Почему АВТОВАЗ уничтожает 
своего крупнейшего поставщика2 Привлекательный для инвесторов 

В 2021 году на площадке ОЭЗ 
запустят пять новых заводов4 Вэлдан, мистер Икс 

Знакомимся с обновленным 
кросс-хэтчбеком KIA Rio X7 Рожок + горшок 

Трезвый взгляд  
на пиццерию «2x2»8

Точка сборки города
Зачем Тольятти нужно современное искусство
Все состоятельные люди похожи друг на дру-
га: они знают цену деньгам. Но тратят их по-
разному: одни строят церкви, другие строят 
дома любовницам, третьи инвестируют  
в биткоины. Зачем банкир Виталий Вавилин 
вот уже второй десяток лет создает в Тольятти 
Музей актуального реализма – об этом боль-
шой текст «ПН».

Связь между искусством, состоянием народного духа  
и экономикой объяснять и тем более доказывать в 2021 
году, надеюсь, уже никому не надо. Поэтому мы исходим из 
важности искусства в целом и Музея актуального реализма 
в частности как самоочевидного факта.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com
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Команда профессионалов
Вице-президент ТПП России Мак-
сим Фатеев, приветствуя участников 
конференции в режиме видеоконфе-
ренцсвязи, отметил, что тольяттин-
ская ТПП выгодно отличается от 
многих аналогичных структур, дей-
ствующих в стране, выделяясь вы-
сокими показателями. «По объему и 
качеству работы ТПП Тольятти всег-
да была и сегодня является примером 
в общероссийской системе, причем 
не только для муниципальных, но и 
для многих региональных палат, – 
сказал он. – Я благодарю коллектив 
ТПП города за эффективную и сла-
женную работу в период пандемии 
под руководством Виктора Шамрая. 
Комплекс оказанных ею услуг в 2020 
году составил 40 млн рублей. Она 
смогла перестроиться для работы в 
новых условиях». 

Президент ТПП Самарской обла-
сти Валерий Фомичев подчеркнул, 
что в тольяттинской организации 
работает команда профессионалов: 
«Эта муниципальная палата во мно-
гих аспектах является лидером среди 
ТПП России».

Министр экономического раз-
вития региона Дмитрий Богданов 
отметил важную роль ТПП в жиз-
ни Тольятти. «Совместно с малым и 
средним бизнесом, в котором задей-
ствовано больше половины населе-
ния, она вырабатывает эффективные 
решения», – заявил министр. Акту-
альность такого взаимодействия по-
стоянно возрастает, так как Тольятти 
сегодня центр притяжения инвести-
ций: здесь развиваются ОЭЗ, «Жи-
гулевская долина», ТОСЭР «Тольят-
ти», создаются новые предприятия.

ориентированы на развитие
«Свое избрание я оцениваю как до-
верие, оказанное мне коллегами, а 
также как новую ответственность за 
будущее палаты, на которое я смотрю 
с оптимизмом. Пандемия показала, 
что мы умеем быстро реагировать на 
глобально меняющиеся условия. Мы 
продолжим работу по внедрению эф-
фективных антикризисных меропри-
ятий и новых форматов работы, в том 
числе цифровых, которые поддержат 
наших предпринимателей в их стрем-
лении осваивать новые рынки», – 
сказал вновь избранный президент 
Виктор Шамрай.

По его мнению, ТПП Тольятти в 
последние годы укрепилась, хотя ее 
членская база в 2018 году сократилась 
с 600 до 259 человек. «Наш приоритет 
– не количество, а качество. Мы сами 
почистили свои ряды с тем, чтобы 
оставить только активных и освобо-
дить ТПП от так называемых «мерт-
вых душ», которые нигде никогда ни в 
чем не участвовали. Отличие настоя-
щего предпринимателя – это устрем-
ленность вперед. И мы такие. Мы в 

городе тот самый институт, который 
заражает всех этой устремленностью 
и оптимизмом. Я уверен, что все дей-
ствующие члены ТПП ориентирова-
ны на развитие. В моем понимании 
это не просто рост, предполагающий 
увеличение и ускорение, а стремле-
ние делать что-то иное или иначе. 

Намерение меняться зачастую сопря-
жено с повышенным риском, и его 
на начальном этапе можно снизить с 
надежным партнером-проводником, 
которым является наша палата. В 
Тольятти одна из лучших муници-
пальных ТПП России (всего в РФ 
более 100 муниципальных и 80 ре-
гиональных ТПП). И это не только 

мое личное мнение. По большинству 
из 37 показателей, зафиксированных 
в Стандарте деятельности ТПП, у нас 
максимальные показатели», – расска-
зал Виктор Николаевич.

Он подчеркнул, что у ТПП Тольят-
ти налажено тесное и доверительное 
взаимодействие с различными органа-

ми власти: «Это важно, когда предпри-
нимателям нужны меры поддержки. 
Мы входим в наблюдательный совет 
ОЭЗ, включены почти во все действу-
ющие государственные комиссии, ко-
торые принимают решения, в том чис-
ле по членству в ТОСЭР или выдаче 
грантов и субсидий предпринимате-
лям». В качестве одного из способов 
укрепления консолидации с органами 
власти Виктор Николаевич предло-
жил коллегам активное участие пред-
принимателей в формировании орга-
нов местного самоуправления.

Говоря о значении ТППТ для биз-
неса, Виктор Шамрай отметил, что 
она особенно важна для предприни-
мателей, желающих получить офици-
альный статус отечественного произ-
водителя и/или ориентированных на 
экспортные поставки: «Таможня не 
пропустит товар без сертификата про-
исхождения, который выдает ТПП. 
С большинством тольяттинских 
экспортеров у нас давно выстроены 
взаимоотношения по этому и другим 
вопросам, что во многом упрощает 
взаимодействие». Виктор Николае-

вич поделился, что у тольяттинской 
палаты есть еще одна уникальная 
фишка – наличие 36 собственных 
представителей за рубежом, которые 
являются консультантами для членов 
ТПП, нацеленных на внешние рынки. 
Их отличие от существующей систе-

мы в том, что они проинформируют 
по любому вопросу – от правил эти-
кета, до коммерческих и договорных 
действий в конкретной стране.

УниКальные возможности
На мероприятии также был избран 
Совет ТПП из 15 человек и правле-
ние, куда вошли девять членов орга-
низации. Этот состав по предложе-
нию Шамрая решено было обновить 
в сторону омоложения, увеличения 
числа женщин, а также представите-
лей малого бизнеса.

Своим мнением о решении участ-
ников конференции поделились члены 
ТПП Тольятти. Начальник управле-
ния по взаимодействию с региональ-
ными и муниципальными органами 
власти АВТОВАЗа, член Совета 
ТПП Алексей Миронов сообщил, что 
поддержал Виктора Николаевича, 
так как он за прошедший период при-
дал новый импульс работе Тольят-
тинской ТПП. «Виктор Николаевич 
делает упор не на количество, а каче-
ство членов ТПП, при нем отмечены 
высокие финансовые показатели дея-
тельности палаты. Отмечу также, что 
тольяттинская палата одна из лучших 
в России по качеству услуг, связан-
ных с сертификацией продукции. Ак-
туальность этой работы ежегодно по-
вышается благодаря государственной 
политике в сфере импортозамещения 
и развития экспорта. В связи с этим 
требуется подтверждение проис-
хождения продукции на территории 
РФ. И в Тольятти лучшие эксперты 
в этой области», – отметил Алексей 
Миронов.

Генеральный директор «САП На-
нотехнологии» Анна Смирнова в 
ТПП с 2012 года и сегодня впервые 
введена в состав ее правления. По ее 
мнению, членство в палате в целом 
дает огромное количество нужных 
деловых связей: «Нам очень помога-

ют в коммуникациях с различными 
предприятиями. Позвонив президен-
ту ТПП, я могу решить любой вопрос, 
получить необходимый совет или 
найти нужного человека».

Директор компании «Другой Те-
леком» Александр Кондаков, кото-
рый тоже избран в правление ТПП, 
разделил мнение своей коллеги: «В 
пандемию, когда требовалось бы-
стро перестроиться и наладить вы-
пуск антисептика на основе наноча-
стиц серебра, нам помогли быстро 
выйти на федеральный уровень, 
чтобы пообщаться со структурами 
развития и получить хорошую под-
держку. Когда мы решали, нужно ли 
становиться резидентами «Скол-
ково», ТПП нам все разложила по 
полочкам и дала возможность пооб-
щаться с нужными людьми. Также 
здесь очень качественный консал-
тинг по российской и международ-
ной сертификации». Кондаков от-
метил, что ему понравилось, какие 
ориентиры выбрала ТПП в период 
пандемии. Например, помощь в вы-
ходе на маркетплейсы, дающие воз-
можность продаж через интернет, 
и профориентация школьников и 
студентов с привлечением к этому 
делу предприятий, что позволит в 
дальнейшем преодолеть кадровый 
голод.

На минувшей неделе самарский 
арбитраж вынес решение о 
взыскании с ООО «Завод «Ав-
токомпонент» по иску АВТО-

ВАЗа 42,9 млн рублей. Это закономерный 
итог рассмотрения одного из 25 заявлений, 
которые автогигант подал в арбитражные 
суды Самарской и Нижегородской обла-
стей в июне 2021 года к так называемому 

«проблемному» поставщику. По данным 
сайта Rusprofile, общая сумма исковых 
требований к «Автокомпоненту» сейчас 
составляет почти полмиллиарда рублей. 
По словам экспертов, все иски связаны с 
убытками, которые автогигант понес из-
за остановок производства в 2020 году по 
вине поставщика, промплощадки которого 
расположены в Тольятти и Нижнем Нов-
городе. 

На самом деле история противостоя-
ния АВТОВАЗа и «Автокомпонента» 
началась еще в 2015 году, когда автопро-
изводитель навязал своим контрагентам 
длительную отсрочку (75 дней) оплаты 
уже поставленного товара. Также произ-

водителя пластиковых деталей не устра-
ивал уровень цен, обозначенный в до-
говоре. «Существующий уровень цен не 
позволяет покрывать расходы, связанные 

с производством комплектующих и их по-
ставкой на конвейер АВТОВАЗа», – со-
общал тогда СМИ представитель «Авто-
компонента». 

В 2018 году нижегородский производи-
тель комплектующих столкнулся с угро-
зой банкротства из-за долгов перед свои-
ми контрагентами и более года пытался 
добиться пересмотра условий сотрудни-
чества с тольяттинским автозаводом. Ког-
да этого не произошло, «Автокомпонент» 
просто прекратил отгрузку деталей на 
конвейер. Такой радикальный шаг привел 
к полной остановке производства на заво-
дах в Тольятти и Ижевске. Это произошло 
3 июля 2019 года. 

Производственные площадки АВТО-
ВАЗа встали на несколько дней. Причи-
на, по которой автогигант в тот момент 
оказался в подобной ситуации, заклю-
чается в том, что «Автокомпонент» был 
единственным поставщиком широкой но-
менклатуры деталей для тольяттинского 
автозавода (в частности, деталей для ин-
терьера).

АВТОВАЗ занял жесткую позицию и 
заявил о своем праве взыскать с мятежно-
го поставщика понесенные убытки. Надо 
полагать, что именно с этого момента на 
автопредприятии стали искать дублирую-
щего поставщика, способного заменить 
«Автокомпонент». Откровенно говоря, 

уже давно эксперты отмечали, что АВТО-
ВАЗ допускает ошибку, доверяя 100 % по-
ставок пластиковых компонентов одному 
поставщику, с которым начал работать еще 
в конце 90-х годов. 

Масштабная атака на «Автокомпонент» 
в судах началась минувшим летом, и, как 
отмечают эксперты, иски, поданные в июне, 
относятся к прошлым периодам. Например, 
к октябрю 2015 года, когда АВТОВАЗ на 
двое суток прекратил сборочное производ-
ство Renault и Nissan из-за срыва поставок 
деталей для боковых зеркал заднего вида. 
Остановка линии отразилась тогда на выпу-
ске 1 тыс. автомобилей: максимальную сум-
му грозившего «Автокомпоненту» штрафа 
оценили примерно в 140 млн рублей. 

Учитывая, что в 2019 году «Автоком-
понент» показывал значительные убытки 
(выручка упала на 2,3 млрд рублей, а убы-
ток составил 11 млн), исковые требования 
на полмиллиарда рублей могут стать де-
вятым валом для старейшего российского 
производителя. 

Но почему АВТОВАЗ решил уничтожить 
«Автокомпонент» именно сейчас? Причиной 
может быть новая стратегия концерна Groupe 
Renault под названием Renaulution, в котором 
есть пункт об объединении брендов Dacia и 
LADA. Обе марки сохранят свои названия 
и будут иметь собственный модельный ряд, 
но все новые модели построят на единой мо-
дульной платформе CMF-B-LS. На ней уже 
создан новый седан Dacia Logan.

На данный момент для производства 
LADA, помимо B0, используются три плат-
формы собственной разработки конструк-
торов АВТОВАЗа – Granta, Vesta и 4x4. 
Нововведения означают, что в среднесроч-
ной перспективе свое существование пре-
кратят модели Granta и Vesta. Также, веро-
ятно, канут в Лету Largus и Xray, которые 
сейчас выпускаются на платформе B0. 

А это значит, что тольяттинский автоза-
вод больше не будет нуждаться в продукции 
«Автокомпонента», которая устанавлива-
ется на все модели LADA, а также на авто-
мобили альянса Renault-Nissan, производя-

щиеся в Тольятти по контракту, – Renault 
Logan и Sandero. Но вот метод прекращения 
отношений, который выбрали на АВТОВА-
Зе, больше напоминает жестокую вендетту, 
чем современный деловой подход.

Девятый вал
Почему АВТОВАЗ уничтожает своего крупнейшего поставщика
Своеобразный способ выбрали на 
АВТОВАЗе для завершения от-
ношений с поставщиками, в част-
ности с ООО «Завод «Автокомпо-
нент». Вместо разрыва договора 
по соглашению сторон автогигант 
последовательно уничтожает пред-
приятие, засыпая его многомил-
лионными исками. На минувшей 
неделе суд вынес очередное реше-
ние в пользу АВТОВАЗа, взыскав 
с «Автокомпонента» почти 43 млн 
рублей. Общая сумма требований 
к поставщику скоро достигнет по-
лумиллиарда.

Учитывая, что в 2019 году «Автокомпонент» показывал зна-
чительные убытки (выручка упала на 2,3 млрд рублей,  
а убыток составил 11 млн), исковые требования на полмил-
лиарда рублей могут стать девятым валом для старейшего 
российского производителя.

Но почему АВТОВАЗ решил уничтожить «Автокомпонент» 
именно сейчас? Причиной может быть новая стратегия кон-
церна Groupe Renault под названием Renaulution, в которой 
есть пункт об объединении брендов Dacia и LADA.

Противостояние АВТОВАЗа и «Автокомпонента» началось еще в 2015 году, когда автопроиз-
водитель навязал своим контрагентам длительную отсрочку (75 дней) оплаты уже поставленно-
го товара.

Виктор Шамрай: «Свое избрание я оцениваю как доверие, оказанное мне колле-
гами, а также как новую ответственность за будущее палаты, на которое я смотрю 
с оптимизмом».

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Тольятти обречен на развитие
Торгово-промышленная палата Тольятти вновь выбрала своим президентом Виктора Шамрая
Главу добровольного негосударственного объединения пред-
принимателей города утвердили 31 марта на IX Отчетно-
выборной конференции Союза «Торгово-промышленной 
палаты Тольятти» (ТППТ). Виктор Шамрай, избранный едино-
гласно, возглавит его на ближайшие пять лет. Кандидатуру под-
держали не только члены самой тольяттинской организации, 
но и Правление ТПП России и Совет ТПП Самарской области.

Виктор Шамрай: «Намерение меняться зачастую сопря-
жено с повышенным риском, и его на начальном этапе 
можно снизить с надежным партнером-проводником, 
которым является ТПП Тольятти».

У ТПП Тольятти есть уникальная фишка – наличие 
36 собственных представителей за рубежом, которые 
являются консультантами для членов ТПП, нацелен-
ных на внешние рынки. Они проинформируют по лю-
бому вопросу – от правил этикета до коммерческих 
и договорных действий в конкретной стране.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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чтобы знать о своих возможно-
стях и быть готовым к действиям 
через два-три года.

Четвертый «кит» – деньги. 
Вопрос в том, сколько человек 
должен потратить, а это будет 
зависеть от цели – от нее мы вы-
страиваем стратегию работы, 
разрабатываем дорожную карту 
по дальнейшим действиям. 

– А при получении ВНЖ не-
обходимо все время жить в 
Италии?

– Нет! Это всего лишь еще 
один миф. Я живу на две страны: 
у меня более четырех лет ВНЖ. 
Зимой я живу в Тольятти, а в се-
зон – в Италии.

– Возросло ли за последний 
год число людей, которые ре-
шили эмигрировать?

– Да, те, кто не думал, стали 
задумываться, а те, кто планиро-
вал, стали предпринимать кон-
кретные шаги. Есть еще важный 
момент: ВНЖ дает право уехать 
в Италию при закрытых грани-
цах.

– А есть ли более быстрый 
способ выезда, без получения 
ВНЖ?

– Все возможно, было бы же-
лание. Мы помогаем оформить 
бизнес-приглашения, вместо ту-
ристических делаем бизнес-визы. 
Отправляем клиентов на курсы 
изучения итальянского языка на 
шесть-восемь месяцев, и, хотя в 
консульствах много отказов по 
этой теме, те, кого отправляем 
мы, уезжают. Просто все надо де-
лать правильно.

– Есть ли место в нашем го-
роде, где можно получить всю 
эту информацию?

– Сейчас вместе с партнерами 
в Тольятти мы собираем «Клуб 
любителей Италии» в рамках 
большого проекта «Итальянская 
мозаика, сближение культур и 
традиций». Этот проект выиграл 
президентский грант, его поддер-
живает международный департа-
мент горадминистрации. Тольят-
ти – самый итальянский город 
России. Многие тольяттинцы 
учат итальянский язык, многие на 
нем говорят. Италия интересна, 
но мало кто знает, как переехать и 
получить вид на жительство.

Мы планируем сделать цикл 
мероприятий с ежемесячными 
встречами, к которым могут при-
соединяться все, кому данная 
тема интересна. Встречи будут 
проводиться в интересных фор-
матах, с обсуждением разных сто-
рон Италии: гастрономия, отдых, 
инвестиции в недвижимость, 
культура, образование, ведение 
бизнеса, изучение итальянского 
языка. Первая встреча уже со-
стоялась в марте. О дальнейших 
будет информация в соцсетях.

– У вас очень востребован-
ный сегодня бизнес – агентство 
по иммиграции и продаже за-
рубежной недвижимости. Как 
пришла идея развивать именно 
это направление?

– Все началось в 2016 году, 
когда мы с семьей сами начали 
проходить путь иммигрантов. 
Я была тогда представителем 
компании, которая работала в 
этой сфере деятельности, и до-
статочно быстро почувствовала, 
что дальше хочу создавать сама 
и действовать без каких-либо 
ограничений. Тогда и начала раз-
вивать личный бренд. Сначала 
сконцентрировалась на Тольят-
ти, но вскоре поняла, что моя ау-
дитория гораздо шире, и пошла 
в онлайн, в Instagram. Сейчас 
работаю со всей Россией, есть 
клиенты из разных стран СНГ, 
Украины и Белоруссии.  Вот так 
появилось мое агентство. Я ока-
зываю услуги во всех регионах 
Италии, специализируюсь на 
острове Сардиния, тот же ком-
плекс услуг оказываю и в других 
странах ЕС, например в Испа-
нии.

 
– Расскажите о команде ва-

шего агентства.
– Я работаю с командой ита-

льянских специалистов в разных 
сферах. Сотрудничаю с юристами, 
адвокатами, нотариусами, бухгал-
терами, лицензированными гида-
ми, застройщиками, архитектора-
ми, дизайнерами, управляющими 
компаниями, патентными пове-
ренными. То есть у меня огром-
ный список партнеров в Европе, 
и мы вместе предлагаем клиентам 
комплексные решения. Специа-
листов, которые оказывают такой 
же спектр услуг, мало. Сегодня я 
могу помочь практически в лю-
бом вопросе, который касается 
Италии.

– Например?
– Консультирую по вопро-

сам, связанным с переездом, по-
лучением ВНЖ, с недвижимо-
стью: по строительству объектов 
с подбором земельных участков, 
реконструкции домов, покупке, 
аренде, как долгосрочной, так 
и на короткий срок, по покупке 
с аукционов, у застройщиков и 
другим.  Сопровождаем сделки 
с независимой проверкой доку-
ментов. Как получить бесплатное 
образование в Италии, в том чис-
ле высшее, или отправить учить-
ся детей. Даже ищем штрафы, 
которые люди получали, катаясь 
на автомобилях по Италии, и по-
могаем их закрыть.

У нас много нестандартных 
кейсов, в том числе по получе-
нию гражданства по крови, полу-

чению ВНЖ по родам, выигран-
ные суды по получению ВНЖ по 
опекунству и других.

Активно развиваю тему 
бизнес-иммиграции – она очень 
интересна клиентам, потому что 
это дает право на работу, ведение 
бизнеса в Италии при адекват-
ных затратах. 

Если у человека есть компа-
ния, он может масштабировать 
свой бизнес из России, выходить 
на рынок Евросоюза и Италии. 
Сюда же входит регистрация то-
варных знаков и патентов. Если 
говорить в целом, занимаемся 
оформлением всех возможных 
видов на жительство, какие есть 
в Италии, и прорабатываем наи-
лучшие варианты для клиента и 
его семьи. 

– А какой бизнес сейчас 
можно масштабировать в 
Италии?

– Все очень индивидуально. 
Поговорка «где родился там и 
пригодился» уже не актуальна, 
ведь бизнес можно вести он-
лайн. Конечно, из-за пандемии 
пока непонятно, какие сферы 
будут более актуальными и ста-
нут развиваться, поэтому мы 
предлагаем вариант открытия 
представительства иностранной 
компании в Италии. Оформляем 

документы, регистрируем пред-
ставительство, которое не ведет 
экономическую деятельность и 
не имеет расчетного счета – оно 
просто представляет интересы 
головной компании. Но уже на 
основе этого можно получить вид 
на жительство с правом на работу 
и ведение любой предпринима-
тельской деятельности! Причем в 
этом случае ВНЖ получает и вся 
семья заявителя.

– У многих есть стереоти-
пы, связанные с иммиграцией. 
Жить в Италии дорого, полу-
чить ВНЖ сложно, покупка не-
движимости доступна только 
миллионерам. Что вы на это 
скажете?

– Эти мифы легко развенчать. 
Я сама прошла путь иммигран-
та от покупки недвижимости до 
получения ВНЖ для всей своей 
русской семьи, к слову, я не вы-
ходила замуж за иностранца, как 
делают многие русские девушки. 
Получила все необходимые до-
кументы и привилегии резидента 
Италии и даже сдала экзамен на 
водительские права в этой стране. 
На консультациях я даю не просто 
теорию, как написано в законах, а 

делюсь своим практическим опы-
том, с какими сложностями стол-
кнулась на пути к своей мечте и 
как пройти этот путь легко.

– Давайте вернемся к ми-
фам и их разоблачению.

– Многим кажется, что пере-
езд и ВНЖ в Италии – это не-
достижимая мечта, но на самом 
деле все реально и мечта ближе, 
чем кажется.

Есть такой миф – «недвижи-
мость в Италии доступна только 

миллионерам». На самом деле 
недвижимость в Италии стоит не 
дороже, чем в Москве или Сочи, 
– квартиру там можно купить 
и за €20-25 тыс. Например, в са-
мом дешевом регионе Калабрия 
цена за квадратный метр – € 934. 
В Италии есть недвижимость на 
любой бюджет. 

Инвестиции в недвижимость 
в Италии сейчас очень выгодные, 
и, несмотря на пандемию, рынок 
растет – и аренда, и продажа. В 
2020 году все ждали скидок, но 
так и не дождались. На Сарди-
нии, например, был бум продаж 
курортной недвижимости. Инве-
стировать выгоднее сейчас, пока 
цены еще низкие относительно 
прошлых лет. Это стабильные 
инвестиции в евро, получение 
пассивного дохода, в среднем 
5–8 % доходности.

Еще один стереотип – жить 
за границей дорого. Вопрос надо 
ставить по-другому: как жить? 
Все очень индивидуально. Кому-
то дорого €2 тыс. в месяц, кому-
то и €10 тыс. недорого, ведь у всех 
свои возможности. Минимум на 
семью из трех человек – €1200  в 
месяц при условии, что квартира 
находится в собственности.

«Получить ВНЖ сложно» – 
очередной миф. На самом деле 
просто, если владеть информа-
цией. Ведь стать обладателем за-
ветной карточки-разрешения на 
проживание можно стать и за два 
месяца. 

– А часто ли бывают отка-
зы по запросам на ВНЖ?

– Есть люди, которые хотят 
самостоятельно оформить ВНЖ, 
пытаясь сэкономить на специа-
листе по иммиграции, но я не со-
ветую так делать, потому что, не 
зная нюансов, можно получить 
отказ. Ко мне часто обращаются 
после неудачных попыток. У нас 
же вообще нет отказов, только 
положительные решения. Все по-
тому, что мы ведем за руку клиен-
тов по всему пути – от консульта-
ции до получения ВНЖ.

– Предположим, мечта о 
жизни в Италии есть. Что 
дальше?

– Успех реализации этой меч-
ты базируется на четырех китах. 
Первый – это цель. Человек дол-
жен понимать, чего он хочет и 
зачем ему это нужно. Получить 
ВНЖ, чтобы жить в Италии 
или приезжать в удобное время? 
Иметь право на работу? Иметь 
«запасной аэродром»? Получить 
бесплатное образование? Какие 
вообще планы на будущее? Во-
вторых, должно быть огромное 
желание и мотивация, чтобы до-
стичь нужного результата. По-
тому что в Италии бывают свои 
сложности, подводные камни, но, 
если есть желание и информация, 
со всем можно справиться. 

Переходим к третьему «киту» 
– информация. Чтобы принять 
решение, необходимо иметь пол-
ную достоверную информацию и 
понимать весь процесс от «А» до 
«Я»: от способа переезда до инте-
грации, от способов покупки не-
движимости до управления ею. 
Даже если человек не планирует 
сейчас что-то делать, он может 
начинать собирать информацию, 

Я сама прошла путь иммигранта от покупки 
недвижимости до получения ВНЖ для всей 
своей русской семьи. Получила необходимые 
документы для резидента Италии и даже сдала 
экзамен на водительские права.

Ксения Кармалыга: «Я даю не просто теорию, а делюсь своим опытом, 
с чем столкнулась на пути к своей мечте и как пройти этот путь легко». 

Ксения Кармалыга:
«Въехать в Италию при закрытых границах вполне возможно»
Получить вид на жительство в Италии, право на работу 
или ведение бизнеса, выгодно приобрести недвижимость 
в этой стране – все это на самом деле намного проще, чем 
мы привыкли думать. Ксения Кармалыга – руководитель 
агентства по иммиграции и зарубежной недвижимости 
Kseniya Sardiniya в большом интервью «ПН» разрушает 
мифы и стереотипы на эту тему и доказывает, в том числе 
на примере своего опыта, что жить за границей на берегу 
Средиземного моря – не только удел миллионеров.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

          +7 927 893 13 61
        @kseniya_sardiniya
kseniyasardiniya.com
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ООО «Волгаферт» в рамках про- 
цедуры оповещения заинтере-
сованных сторон сообщает, что в 
рамках строящегося объекта «Про-
изводство гранулированного кар-
бамида мощностью 1500 тонн в 
сутки» 1 мая 2021 года ожидается 
транспортировка крупногабарит-
ного груза: десорбера и гидроли-
зера через Комсомольский и Цен-
тральный районы города Тольятти 
в ночной период времени с 23:00 
до 6:00. Также информируем все 
организации и жителей города То-
льятти, что при возникновении во-
просов к работникам генерально-
го подрядчика компании «Устай» 
рядом с местами их проживания: 
Лесопарковое шоссе, 16; 50 лет 
Октября, 52б; Тупиковый проезд,  
3, вопросы  могут быть адресованы

по телефону – 56-60-57; по элек-
тронной почте – office@volgafert.ru; 
по почте – 445007, Самарская об-
ласть, город Тольятти, улица Ново-
заводская, дом 6, корпус 101, офис 
311 или с записью в журнале обра-
щений по адресу: Новозаводская, 
6, корпус 101 (в холле на журналь-
ном столике).

Сообщается, что ТОСЭР 
«Тольятти» являет-
ся лучшей в стране по 
числу привлеченных 

резидентов: в нашем городе этот 
статус имеют 72 предприятия. 
Резиденты Автограда запустили 
47 производств, в которые вложи-
ли 17 млрд рублей инвестиций, и 
создали 5,5 тыс. рабочих мест. В 
масштабах одного моногорода 
это хорошие показатели. Напом-
ним, что в ноябре прошлого года 
Тольятти вошел в топ-10 лучших 
моногородов России и отмечен 
как лидер по количеству привле-
ченных инвесторов.

Режим ТОСЭР позволяет 
привлекать на территорию горо-
да совершенно разных инвесто-
ров: от пищевого производства до 
информационных технологий, от 
крупных производств до неболь-
ших предприятий в сфере услуг. 
В 2021 году в Тольятти свою 
деятельность начнут еще шесть 
разноплановых компаний. Ме-
таллические двери, железобетон-
ные конструкции, аккумулято-
ры, автокомпоненты, материалы 
шумоизоляции – это продукция, 
которую они выпустят на рынок. 
Одно из предприятий будет про-
изводить сыры по итальянским 
технологиям. 

Правда, в прошедшем году не 
обошлось без сложностей: из-за 
пандемии и ограничений, связан-

ных с распространением коро-
навируса, некоторые резиденты 
столкнулись с проблемами при 
выполнении минимальных тре-
бований первого года «резидент-
ства» по капитальным вложе-
ниям и созданию рабочих мест. 
Для их решения правительство 
региона в июне 2020 года вышло 
с инициативой к федеральным 
властям о продлении срока вы-
полнения минимальных требова-
ний по объему капитальных вло-
жений и количеству созданных 

рабочих мест для резидентов, по-
лучивших статус после 1 апреля 
2019 года. 11 марта 2021 года при-
нято постановление о продлении 
до двух лет срока выполнения 
минимальных требований рези-
дентами ТОСЭР, что позволило 
компаниям преодолеть сложный 
период.

При этом владельцы ряда 
предприятий приняли решение 
о расширении производств. Это 
«Феронни Тольятти», «Билдинг 
Строй Гроуп» и Мясокомбинат 
«Лада». Они в общей сложности 
создадут дополнительно 2,5 тыс. 
рабочих мест и вложат 4,6 млрд 
рублей инвестиций.

Для повышения привлекатель-
ности города в качестве инвести-
ционной площадки ведется работа 
по расширению видов экономи-

ческой деятельности «ТОСЭР 
«Тольятти»: 26 марта в правитель-
ство РФ была подана соответству-
ющая заявка. При положительном 
решении ТОСЭР «Тольятти» ста-

нет интересна для инвесторов из 
новых сфер деятельности, пере-
говоры с которыми в настоящий 
момент активно ведутся.

Работает на развитие инве-
стиционной привлекательности 
города и ОЭЗ «Тольятти»: на 
этой площадке в 2021 году запу-
стят пять новых заводов. По ито-
гам IV Национального рейтинга 
инвестпривлекательности наша 
ОЭЗ заняла третье место. При 
этом ОЭЗ «Тольятти» оказалась 
в тройке лидеров по динамике 
количества резидентов и вошла 
в топ наиболее привлекательных 
для инвесторов площадок Рос-
сии, поднявшись за год сразу на 
три пункта.

По словам генерального ди-
ректора ОЭЗ «Тольятти» Сер-
гея Андреева, есть три главных 

фактора, которые помогли суще-
ственно улучшить позиции пло-
щадки в национальном рейтинге. 
Первый – включение ОЭЗ в гра-
ницы Тольятти. Это дало резиден-
там ОЭЗ доступ ко всем инстру-
ментам федеральной поддержки, 
предназначенным для моного-
родов (льготное кредитование, 
возможное участие в капитале 
со стороны фонда моногородов). 
Кроме того, после включения в 
границы города для резидентов 
ОЭЗ снизились тарифы: вода 
подешевела в два раза, водоотве-
дение – на 30%. Второй фактор 
– начало строительства железной 
дороги. Первые составы по новой 
ветке будут запущены уже в 2021 
году. Дорога позволит отгружать 

и доставлять грузы резидентов 
объемом почти 1,5 млн тонн в год. 
И третий фактор – начало работы 
в формате индустриального пар-

ка, что предполагает строитель-
ство готовых площадей по заказу 
инвесторов. Таким образом ре-
зиденты получают возможность 
сэкономить, не вкладываясь в 
капитальное строительство про-
изводств.

26 марта в ОЭЗ «Тольятти» от-
крылось очередное производство 
– Самарский завод медицинских 
изделий по выпуску одноразовых 
нитриловых перчаток, на строи-
тельство которого инвесторы на-
правили более 729 млн рублей. 
Это единственное подобное про-
изводство полного цикла в Рос-
сии. На проектную мощность 
(108 млн пар в год) завод плани-
рует выйти уже во втором кварта-
ле этого года. Продукцию, произ-

веденную в Тольятти, планируют 
поставлять в медучреждения и 
на предприятия хозяйственно-
бытового обслуживания.

То, что цены на топливо 
будут расти, становится 
понятно еще в момент 
внесения бюджета пра-

вительством в Госдуму. Посколь-
ку там указываются источники 
и объемы налоговых и ненало-
говых поступлений. И люди до-
тошные могут увидеть еще осе-
нью, какое повышение акцизов 
на ГСМ запланировано. Соот-
ветственно, нетрудно прикинуть 
и ожидаемые ценники на АЗС. 
Но иногда «что-то идет не так» 
и бензин дорожает сильнее и бы-
стрее, чем предполагалось. Так 
случилось и этой весной. Пра-
вительство этот факт отметило 
и взялось за поиск решения: что 
нужно сделать, чтобы цены рос-
ли не такими темпами. Об оста-
новке роста речь уже давно не 
идет.

Минэнерго России приняло 
срочные меры по предотвращению 
подорожания бензина и дизельно-
го топлива, а также обеспечению 
рентабельности розничного биз-
неса АЗС и стабильности на то-
пливном рынке, пишет РБК. «Как 
следствие, наблюдается заметное 
снижение ценового давления в 
оптовом сегменте рынка на бир-
жевых торгах топливом», – отме-
тили в министерстве.

Вице-президент Российского 
топливного союза Леонид Чу-
рилов заявил: «Сейчас обсужда-
ются две меры стабилизации на 
оптовом рынке. Первая – коррек-
тировка демпферного механизма 
(метод сдерживания стоимости 

бензина при колебаниях цены на 
нефть; при высоких экспортных 
ценах государство выплачива-
ет предприятиям компенсации; 
при низких экспортных и вы-
соких российских – нефтяники 
перечисляют средства бюдже-
ту. – Прим. «ПН»), от которого 
зависит рентабельность нефте-
переработки; и вторая – увели-
чение нормативов поставок не-
фтепродуктов на биржу в рамках 
совместного приказа. Сложно 
сказать, достаточно ли этих ре-
шений для сдерживания роста 
цен. Хочу отметить, что цены на 
бирже в ожидании этих решений 
падали, а сейчас возобновили 
рост. Наверное, нефтяников не 
очень удовлетворили озвучен-
ные меры».

В течение 2021 года рознич-
ные цены на бензин в России 
могут вырасти выше инфляции, 
а при худшем сценарии подско-
чить на 14 %. Такой прогноз да-
ется в письме Независимого то-
пливного союза (НТС), которое 
организация направила 18 марта 
премьер-министру Мишустину. 

Мер по стабилизации ситуации, 
которые сегодня обсуждают в 
правительстве, недостаточно, счи-
тают в НТС.

На Санкт-Петербургской меж-
дународной товарно-сырьевой 
бирже оптовые цены на бензин с 
1 декабря прошлого года по 17 
марта года текущего выросли бо-

лее чем на 18,5 % (цена на АИ-92 
достигла 53,6 тыс. рублей за тонну, 
а на АИ-95 – 55,3 тыс.). Кстати, 
ситуация не нова: весной 2018-го 
розничные цены на автомобильное 
топливо подскочили на 11,3 %.

Для многих остается загадкой, 
почему в России цены на топли-
во растут и при дорогой нефти, 
и при дешевой. Ответ, вероятно, 
кроется в структуре ценообразо-
вания: в литре бензина или диз-
топлива заложен 71 % налогов и 
неналоговых сборов – НДС 20 %, 
НДПИ – 30 %, акцизы – 21 %. Ло-

гистика, налоги на фонд оплаты 
труда, и прочее, и прочее – и вот 
уже на само топливо остается не 
более 10 %. А дорогая нефть или 
дешевая – уже неважно. Хотя, на-
пример, в соседнем Казахстане 
топливо дешевле, и значительно 
(см. таблицу). И вряд ли там не 
закладывают в цену налоги. Про-
сто они не такие большие. Кстати, 
на постсоветском пространстве 
Казахстан, пожалуй, единствен-
ное государство с дешевым то-
пливом. Исключение, возможно, 
составляет Туркменистан, но ста-
тистическая отчетность оттуда 
вызывает сомнения в достовер-
ности.

Что же будет с ценами на бен-
зин? Очевидно, они будут расти. 
Вероятно, не так быстро, но бу-
дут. А это потянет за собой удо-

рожание и всего остального. И 
не на доли процента, как обычно 
любят говорить экономисты, а на 
полноценные проценты или даже 
десятки процентов. Ведь те же 
перевозчики станут закладывать 
в цену своих услуг стоимость 
бензина по 50 рублей.

Как отреагирует население? 
А вот тут возможны варианты. 
К примеру, пропан на заправках 
за год подорожал практически 
вдвое. Возмущались таксисты: 
для них цена этого топлива кри-
тична, и ее повышение делает 
маржинальность работы совсем 
уж неприлично низкой. Ворчали 
дачники. Правительство и ФАС 
отреагировали? Не заметно. С 
учетом удорожания продуктов 
питания холодильник может по-
бедить телевизор…

По итогам IV Национального рейтинга инвестпривлекательности, наша ОЭЗ заняла третье место и вошла в топ 
наиболее привлекательных для инвесторов площадок России, поднявшись за год сразу на три пункта.

Для многих остается загадкой, почему в России 
цены на топливо растут и при дорогой нефти, и 
при дешевой. Ответ, вероятно, кроется в струк-
туре ценообразования.

Внимание, на взлет
Что нужно сделать, чтобы цены на ГСМ росли не такими темпами
В России в очередной раз растут цены на топливо.
И снова правительство и нефтедобывающие компании 
пытаются найти компромисс. А граждане в точности по 
Жванецкому: «Да что ж вы там такое готовите, звери?! – 
закричало население и на всякий случай переоделось во 
все чистое». Минэнерго принимает меры по предотвра-
щению подорожания бензина и дизельного топлива, 
но вряд ли их достаточно для стабилизации ситуации.

АИ-92 ДТ Пропан
Россия (Тольятти) 43,45 руб. 47,60 руб. 28,9 руб.

Казахстан 149 тенге (26,62 руб.) 191 тенге (34,12 руб.) 50 тенге (8,93 руб.)

Армения 54 руб. 52,66 руб. 24,19 руб.

США 0,79 доллара (60,1 руб.) 0,81 доллара (61,56 руб.)

Чехия € 1,18 (105,15 руб.) € 1,1 (98,63 руб.) € 0,51 (45,7 руб.)

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Привлекательный для инвесторов
В 2021 году на площадке ОЭЗ запустят пять новых заводов

Удивительно, но Тольятти продолжает оставаться при-
влекательных местом для потенциальных инвесторов. 
По крайней мере, об этом говорит открытие новых про-
изводств и предприятий – как в особой экономической 
зоне, так и на территории социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Тольятти». Так, в ОЭЗ «Тольятти» 
в 2021 году будут запущены пять новых заводов, а статус 
резидента ТОСЭР имеют уже 72 компании. В результате 
жители получают новые рабочие места, а муниципалитет 
и регион – новых налогоплательщиков.

Резиденты ТОСЭР «Тольятти» уже запустили 47 
производств, в которые вложили 17 млрд рублей 
инвестиций, и создали 5,5 тыс. рабочих мест.

В 2021 году в Тольятти свою деятельность 
начнут еще шесть разноплановых компа-
ний. Металлические двери, железобетонные 
конструкции, аккумуляторы, автокомпоненты, 
материалы шумоизоляции.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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поддержать Умных  
и наКазать пьяных
Обсудили на совещании также необ-
ходимость поддержки на федераль-
ном уровне кампусов – универси-
тетских городков. Дмитрий Азаров 
отметил, что в настоящее время ве-
дется разработка новых проектов по 
линии развития науки и технологий 
совместно с Министерством науки 
и высшего образования РФ. «Хочу 
обратить внимание коллег на то, что 
президент страны Владимир Влади-
мирович Путин 25 января дал пору-
чение министерству сформировать 
предложения по организации кампу-
сов на территории регионов. Их пере-
чень пока не определен. Но напомню, 
что этот вопрос в ходе прямого обще-
ния с президентом обозначил студент 
Самарского университета, поэтому 
необходимо продолжить работать 
над темой. Я рассчитываю, что этот 
вопрос мы обсудим с министром Ва-
лерием Николаевичем Фальковым 
на предстоящей встрече», – заявил 
губернатор.

Дмитрий Азаров также предложил 
депутатам и сенаторам поработать на 
федеральном уровне над ужесточе-
нием наказания для нетрезвых во-
дителей автомобилей. Глава региона 
предложил внести законодательные 
поправки в Госдуму об увеличении 
штрафов, максимального срока ли-
шения прав и уголовного наказания 
за ДТП. Поводом для предложения 
послужил ряд резонансных аварий 
с множеством жертв по вине пьяных 
водителей. Участники совещания 
поддержали инициативу губернатора. 

«Считаю, что вопрос абсолютно пра-
вильный. Мы будем делать все, что-
бы его решить», – отметил по итогам 
встречи депутат Госдумы, первый за-
меститель председателя комитета по 
бюджету и налогам Госдумы Леонид 
Симановский. Он напомнил, что пар-
ламентариям от Самарской области 
удается успешно отстаивать интересы 
губернии в Москве. «Я родился в Са-
маре и очень горжусь своим регионом. 
Мне очень приятно видеть все то, что 
происходит в Самарской области с 
точки зрения улучшений, и я рад, что 
удается решать какие-то задачи, что-
бы моим землякам жилось лучше», – 
сказал Леонид Симановский.

помочь местномУ автопромУ 
На этих встречах обсуждаются во-
просы, касающиеся социально-
экономического развития губернии, 
чтобы на их реализацию глашатаи ре-
гиона постарались повлиять на уров-
не правительства России. «Очень 
важно, что мы имеем возможность 
собраться и, что называется, сверить 
часы, чтобы объединить наши усилия 
по решению проблем, с которыми об-
ращаются люди, а также по решению 
тех задач, которые стоят перед Са-
марской областью», – обратился гла-
ва региона к своим коллегам в ходе 
недавнего мероприятия.

В повестке на этот раз основная 
часть совещания была посвящена 
Тольятти. В частности, одну из тем 
поднял первый зампредседателя ко-
митета по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Гос-
думы РФ Владимир Гутенев. Речь 
 шла о мерах по стимулированию про-
даж вазовских автомобилей и созда-
нии испытательного центра. Депутат 
рассказал, что в рамках региональной 
недели провел встречу с руковод-
ством АВТОВАЗа, чтобы обсудить 
вопросы оказания дополнительных 
мер поддержки предприятию по от-
дельным направлениям и созданию 
инновационных проектов с привле-
чением научной школы региона. Сре-
ди них – выделение дополнительных 
инвестиций федерального бюджета 
по программе «Первый автомобиль», 
которая поможет увеличить продажи 
автомашин. Также на встрече с вазов-
ским руководством говорили о реа-

лизации инвестиционного проекта 
по созданию испытательного центра 
АВТОВАЗа. Завод планирует инве-
стировать сюда порядка €65-75 млн. 
Впоследствии этот полигон сможет 
оказывать в том числе платные услу-
ги, проводя испытания зарубежных 
автомобилей. «Мы сейчас готовим 
документы, которые помогут обосно-
вать необходимость софинансирова-
ния проекта испытательного центра 
со стороны государства. Это особен-
но актуально в Год науки и техноло-
гий», – добавил Владимир Гутенев.

Дмитрий Азаров заверил, что от 
своего имени уже направил обраще-
ние к министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову с 
просьбой дополнительно поддержать 
программы «Мой автомобиль» и «Се-
мейный автомобиль». 

остаться  
в списКе льготниКов
Еще один актуальный вопрос, касаю-
щийся моногородов, поднял первый 
вице-губернатор – председатель пра-
вительства Самарской области Вик-
тор Кудряшов. Перечень населенных 
пунктов, вошедших в эту категорию, а 
также соответствующее положение на 
этот счет были утверждены на уровне 
страны в 2014 году. В Самарской об-

ласти три таких города. Это Тольятти, 
Чапаевск и Новокуйбышевск. Статус 
моногорода дает возможность полу-
чать определенные государственные 

меры поддержки – финансирование 
из федерального бюджета объектов 
инфраструктуры для развития пред-
принимательства, возможности по-
лучать льготные займы и кредиты.

Виктор Кудряшов рассказал, что 
в ближайшее время ожидается уже-
сточение критериев, по которым при-
сваивается вышеназванный статус. 
Над документом сейчас работает Ми-
нистерство экономического развития 
России, по результатам проработки 
которого какие-то моногорода, чье 
положение выглядит вполне удо-
влетворительным, могут быть вычер-
кнуты из перечня и, лишившись осо-

бого статуса, утратят льготы. «Наши 
моногорода достаточно успешно 
развиваются, – отметил Кудряшов. – 
Самая, пожалуй, передовая в стране 

из числа территорий опережающего 
социально-экономического развития 
относится к Тольятти, где зарегистри-
ровано 72 резидента, в ТОСЭР «Чапа-
евск» – 10 резидентов. В совокупности 
резидентами ТОСЭР региона вложе-
но более 17 млрд рублей инвестиций, 
создано более 5,5 тыс. рабочих мест. 
От их работы бюджет Самарской об-
ласти получил более 700 млн рублей 
налоговых поступлений. Однако уже-
сточение критериев может привести к 
инвестиционным рискам. Поэтому я 
обращаюсь к депутатам и сенаторам с 
просьбой поддержать наши позиции и 
инициировать обсуждение проблема-
тики моногородов и в Государствен-
ной Думе, и в Совете Федерации».

Было сказано, что правительство 
региона сейчас находится в тесном 
взаимодействии с Министерством 
экономического развития РФ, но без 
поддержки депутатов и сенаторов от-
стоять позицию в этом вопросе будет 
непросто. Член комитета по экономи-
ческой политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству Госдумы Владимир Бокк 

отметил, что этот вопрос волнует не 
только Самарскую область, но и другие 
субъекты. «Я являюсь заместителем 
председателя комитета, при котором 
действует соответствующий эксперт-

ный совет, занимающийся моногоро-
дами. Мы эту тему курируем, держим 
руку на пульсе и поможем донести по-
зицию регионов», – заверил депутат.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
наличие в регионе моногородов явля-
ется дополнительным конкурентным 
преимуществом в получении инвести-
ций из федерального бюджета. «Да-
вайте поборемся за этот статус, пони-
мая, что многое еще предстоит сделать 
по трансформации экономики региона 
в целом и моногородов в частности», – 
сообщил Дмитрий Азаров. Тем более 
что создание дополнительных рабо-
чих мест для Автограда по-прежнему 
остается крайне актуальным.

использовать на благо населения
Мероприятие состояло из презентации и от-
ветов на вопросы общественности. О строи-
тельстве третьего агрегата карбамида и его 
основной цели тольяттинцам рассказал ди-
ректор по технической политике предприя-
тия Виктор Казачков. В настоящее время на 
площадке ТОАЗа работают семь агрегатов, 
производящих суммарно свыше 3 млн тонн 
аммиака в год, а также два агрегата карбамида 
общей производительностью 960 тыс. тонн в 
год. Мощность третьего, строящегося, соста-
вит 737 тыс. тонн. В планах производить еже-
суточно порядка 5 тыс. тонн карбамида.

Карбамид является высококачественным 
удобрением и используется как кормовая до-
бавка для крупного рогатого скота. Также его 
применяют в мебельной и автомобильной 
промышленности, медицине и косметологии. 
Синтезируется он из аммиака и углекислого 
газа, с последующим гранулированием.

Увеличение объемов производства кар-
бамида позволит глубже перерабатывать 
основной продукт – аммиак, который не-
обходим для производства сельхозудобре-
ний, а также различных видов химических 
веществ, используемых в промышленности 
и повседневной жизни. Третий агрегат позво-
лит существенно нарастить мощности по его 
производству и повысить выручку, а также 
даст городу 80 новых высокооплачиваемых 
рабочих мест. На ТОАЗе средняя заработная 
плата сейчас 50 тыс. рублей, а в этом году для 
отдельных категорий сотрудников она будет 
повышена еще на 10 тыс.

Это означает, что в городской и вышестоя-
щие бюджеты будет направлено больше нало-
гов, которые используют на благо населения, 
хотя и сегодня ТОАЗ входит в тройку круп-
нейших налогоплательщиков города.

вышли на финишнУю прямУю 
К разработке нового масштабного проекта 
стоимостью более 25 млрд рублей Тольятти-
азот приступил в 2015 году. Его проектная 
производительность – 2,2 тыс. тонн кар-
бамида в сутки, что позволит более чем на 
70% увеличить производственные мощно-
сти предприятия по выпуску этого продукта. 
Проект разработан вместе со швейцарской 
компанией Casale S.A., учитывает наилучшие 
технологии промышленной и экологической 
безопасности и одобрен Главэкспертизой Рос-
сии. Строительство стартовало в 2018 году и 
ведется на средства ТОАЗа и кредитные €180 
млн от синдиката банков Швейцарии и Гер-
мании. Ввод объекта в эксплуатацию намечен 
на первую половину 2022 года.

Виктор Казачков отметил, что из-за пан-
демии были трудности в поставке оборудо-
вания и препятствия к приезду зарубежного 
персонала, но компании удалось сработать 
так, что значительных отклонений от графика 
строительства не произошло. «С июня были 
заключены контракты с российскими субпо-
дрядчиками на производство работ. Сейчас 
темпы строительства, в котором задействова-
но более 700 работников и 35 единиц техни-
ки, увеличиваются. Готовность по строитель-
ным работам составляет 40 %, по поставкам 
оборудования – 94 %. По планам к концу 
декабря мы завершим основные работы и с 
нового года приступим к пусконаладке про-
изводства», – прокомментировал директор 
по технической политике предприятия. Он 
сообщил также, что строительство ведется с 

соблюдением всех требований природоохран-
ного законодательства.

«Технологии и ноу-хау, которые швей-
царская компания внедряет на нашем про-
изводстве, реализованы и в других точках 

планеты, но пока не в России. Новый агре-
гат – это образец современных технологий. 
Он будет оснащен новейшими системами 
очистки воды и воздуха и многоступенчатой 
защитой от нештатных ситуаций», – под-
черкнул руководитель проекта Александр 
Постнов. Эксплуатация всех трех агрега-
тов будет производиться с единого пульта 
управления. Ведется модернизация и всех 
действующих установок, их высокая сте-
пень безопасности уже подтверждена гос-
экспертизой.

способ Уменьшить выбросы
Во время общения в режиме «вопрос – от-
вет» тольяттинцев в первую очередь интере-
совало экологическое влияние производства. 
Виктор Казачков подчеркнул, что ТОАЗ по-
строен в 12 километрах от Центрального и 
Комсомольского районов и в 30 километрах 
от Нового города. Роза ветров всегда направ-
лена в сторону противоположную от Тольят-
ти. Кроме того, новый агрегат будет возведен 
по самым передовым в мире технологиям: 
сам факт международного кредитования на-
лагает на предприятие обязанность внедрить 
международную систему экологического ме-

неджмента. А это не только переоборудова-
ние с целью снижения выбросов, но и строгое 
соблюдение множества природоохранных 
правил. По словам Виктора Казачкова, новое 
производство будет не просто экологически 

чистым, но и уменьшит количество выбро-
сов углекислого газа. «Мы используем его 
при производстве карбамида и углекислоты, 
а также передаем его компании, действующей 
на нашей площадке, – отметил Виктор Казач-
ков. – Но все равно имеется избыток. После 
пуска агрегата № 3, где в час потребуется до 
40 тыс. кубометров углекислого газа, почти 
весь его объем станет использоваться как сы-
рье для производства удобрения и в атмосфе-
ру не попадет».

Александр Постнов добавил, что предпри-
ятие сейчас работает над сводом собственных 
экологических инициатив с целью обеспече-

ния максимально возможной экологической 
безопасности.

КаКая польза городУ от агрегата
По итогам встречи своим мнением подели-
лись представители власти. Депутат Самар-
ской губернской думы Владимир Дуцев отме-
тил, что организация таких встреч говорит об 
открытости Тольяттиазота: «У людей много 
вопросов, связанных с экологией, поэтому 
хорошо, что есть возможность их задать. Я 
знаю, что это новейшее, экологически чистое 
производство. Оно очень важно для города, 
так как увеличит объемы поступлений в бюд-
жеты всех уровней».

Руководитель департамента экономиче-
ского развития Тольятти Елена Базаева под-
черкнула, что ТОАЗ – это одно из ведущих 
предприятий города, имеющих вес на уровне 
региона и страны. «Оно обеспечивает 20 % 
производства азота в России и 11 % на миро-
вом рынке. Сегодня здесь работает более 4 тыс. 
жителей, и откроются дополнительные вакан-
сии. ТОАЗ – один из немногих, кто, несмотря 
на осложненную пандемией экономическую 
ситуацию, может инвестировать в развитие и 
модернизацию производств, причем немалые 
суммы. Реализация этого инвестиционного 
проекта даст дополнительные налоги, которые 
пойдут на пользу жителей Тольятти. К тому 
же ТОАЗ – это не только завод. Предприятие 
даже в тяжелые времена занимается благотво-
рительностью: выделяет средства на образо-
вательный проект для юных химиков, благо-

устройство города, культуру и спорт, очистку 
территорий от свалок и мусора. Самые актив-
ные участники волонтерского движения – это 
тоже ТОАЗ», – пояснила Елена Базаева.

Виктор Казачков также напомнил, что 
завод оказал большое влияние на развитие 
Комсомольского района: построены школы, 
детсады, учреждения культуры, санаторий и 
жилые дома. ТОАЗ – это еще и очистные со- 
оружения, обрабатывающие стоки Комсо-
мольского района и микрорайона Поволж-
ский. Увеличение доходов предприятия с 
вводом третьего агрегата позволит ему еще 
активнее участвовать в жизни города.

Мероприятие состояло из презентации и ответов на вопросы общественности. О строительстве 
третьего агрегата карбамида и его основной цели тольяттинцам рассказал директор по технической 
политике предприятия Виктор Казачков.

Дмитрий Азаров: «Очень важно, что мы имеем возможность собраться и, что называется, сверить часы, чтобы объединить уси-
лия по решению проблем, с которыми обращаются люди, а также по решению задач, которые стоят перед Самарской областью».

Третий агрегат и экологические перспективы
На ТОАЗе высокими темпами ведется строительство агрегата карбамида № 3
25 марта в ДК «Тольяттиазот» состоялось отчетное мероприятие ПАО «ТОАЗ» 
о ходе реализации проекта «Строительство третьего агрегата карбамида мощно-
стью 2,2 тыс. тонн в сутки». На эту ежегодную презентацию по традиции при-
гласили общественников и жителей города: руководство предприятия считает 
важным информировать население о развитии завода и экологических перспек-
тивах, связанных с его деятельностью.

Строительство и запуск нового производства карбамида по-
зволит глубже перерабатывать основной продукт – аммиак.  
Карбамид используется как высокоэффективное удобрение для 
повышения плодородности почв.

Завод оказал большое влияние на развитие Комсомольского райо-
на: построены школы, детсады, учреждения культуры, санаторий и 
жилые дома. ТОАЗ – это еще и очистные сооружения, обрабатываю-
щие стоки Комсомольского района и микрорайона Поволжский.

Как поддержать Тольятти
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами и сенаторами актуальные вопросы моногородов

Поддержка моногородов, создание испытательного центра 
АВТОВАЗа, необходимость законодательных инициатив – этим 
вопросам 30 марта была посвящена очередная встреча губер-
натора Дмитрия Азарова с депутатами Государственной Думы 
и сенаторами Совета Федерации, представляющими на уровне 
страны Самарскую область. Как правило, повестку для этих 
ежемесячных совещаний диктуют жители, предприниматели и 
общественники.

Наличие в регионе моногородов является дополни-
тельным конкурентным преимуществом в получении 
инвестиций из федерального бюджета.

Резидентами ТОСЭР «Тольятти» и «Чапаевск» вложе-
но более 17 млрд рублей инвестиций, создано более 
5500 рабочих мест. Бюджет региона получил более 
700 млн рублей налоговых поступлений.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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По словам экспертов, положитель-
ная динамика изменения средне-
го размера ипотечного кредита 
связана со снижением процент-

ных ставок до 6,5% годовых по программам 
господдержки и до 4,5% – по семейной ипо-
теке. Это привлекло в финансовые организа-
ции граждан с высоким персональным кре-
дитным рейтингом. Таким клиентам банки 
отказывают реже и выдают кредиты на более 
крупные суммы. При этом показатель опере-
жает общероссийский на 6 % и уже превы-
шает докризисный.

Однако не только жители региона с до-
ходом выше среднего могут позволить себе 
приобрести новое жилье. Благодаря програм-
ме господдержки семей, воспитывающих не 
менее двух детей, растет доля многодетных 
родителей, которым банки одобряют ипотеч-
ные кредиты. Причем еще несколько лет на-
зад семейная ипотека воспринималась жите-
лями региона как крайняя мера для решения 
вопроса. Позволить себе кредит могли только 
люди с доходом значительно выше среднего. 
Сегодня же отношение к жилищным креди-
там поменялось вслед за корректировками 
условий: теперь ипотека воспринимается как 
доступный и прозрачный финансовый ин-
струмент, с помощью которого можно решить 
квартирный вопрос. 

Программой «Семейная ипотека» могут 
воспользоваться родители, в семьях которых 
второй и следующие дети родились не рань-
ше 2018 года. В качестве первоначального 
взноса на приобретение жилья могут исполь-
зоваться средства «материнского капитала» 
как с добавлением собственных средств, так 
и без них. И такие условия господдержки бу-
дут касаться родителей, у которых второй и 
следующие дети родились и родятся до конца 
2022 года. 

Кроме того, для многодетных родителей 
(трое детей и более) есть возможность спи-
сания выделенных государством 450 тыс. 
рублей. Такой мерой поддержки в 2020 году 
воспользовались порядка 70 тыс. многодет-
ных семей из Самарской области. 

Если же смотреть на статистические дан-
ные в целом, то в нашем регионе за прошлый 
год было выдано ипотечных кредитов на 
74 млрд рублей. Это на 41,5% больше, чем 
за 2019-й. Количество выданных кредитов – 
37,5 тыс. – почти на треть больше, чем годом 
ранее.

Благодаря семейной ипотеке и гос-
программе-2020 заметен всплеск интереса к 
этому виду кредитования у молодых людей 
в возрасте от 22 до 25 лет, имеющих детей. 
Если в 2013–2015 годах среди заемщиков вы-

делялась большая группа клиентов в возрас-
те более 30 лет, то теперь ипотечные кредиты 
стали доступны и совсем молодым семьям. 
Кроме этого, из-за низкого уровня ставок до-
статочно много клиентов получили возмож-
ность рефинансировать уже имеющиеся у 
них ипотечные кредиты.

Напомним, что ипотека с господдержкой 
входит в число антикризисных мер, пакет 
которых разработан федеральным правитель-
ством. И жители Самарского региона, решая 
свои жилищные вопросы, теперь могут рас-
считывать на помощь государства. Оформляя 

ипотеку, люди не только обретают долгождан-
ную квартиру, но и одновременно поддержи-
вают рублем застройщика и тем самым – эко-
номику региона и всей страны.

Так, в прошлом году план по вводу жилья в 
Самарской области составлял 1,428 млн ква-
дратных метров. В непростых условиях пан-
демии он был выполнен на 98%. В 2021 году 
план увеличен до 1,7 млн квадратных метров, 

и в перспективе до 2030-го объемы будут се-
рьезно расти.

По словам участников рынка, льготная 
программа ипотеки с господдержкой обеспе-
чила населению возможность улучшать жи-
лищные условия, несмотря на очень сложную 

ситуацию, которая сложилась в 2020 году из-
за пандемии. А застройщики получили воз-
можность продолжать строительство и вво-
дить в эксплуатацию новое жилье.

При этом финансовые институты разрабо-
тали дополнительные условия, чтобы сделать 
ипотеку для жителей региона еще более до-
ступной. Так, например, в конце февраля во 
время рабочей встречи руководителя блока 
регионального бизнеса ПСБ Сергея Плато-
нова, старшего вице-президента – региональ-
ного директора Самарского операционного 
офиса Татьяны Перемышлиной и министра 
управления финансами Самарской области 
Андрея Прямилова стороны обсудили допол-
нительные механизмы поддержки населения. 
В ходе встречи представители ПСБ заявили 
о готовности дополнительно снизить ипотеч-
ные ставки на покупку жилья на первичном 
и вторичном рынке на основе действующей 
программы «Семейная ипотека» для работни-
ков государственных и муниципальных бюд-
жетных организаций и ОПК – зарплатных 
клиентов ПСБ. В настоящее время банк уже 

успешно использует такой механизм совмест-
но с региональными властями в Волгограде, 
Астрахани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ка-
луге, Ставрополе, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, 
Тюмени и других городах в субъектах РФ. 
Пришло время воспользоваться уникальным 
продуктом и жителям Самарской области.

«На базе государственной программы 
мы смогли вывести на региональный рынок 

улучшенный продукт для бюджетников и 
госслужащих с максимально низкой на се-
годня ставкой. Такой механизм уже работает 
в нескольких регионах России, и на встрече 
с областным министерством финансов мы 
обсудили возможность его применения и на 

территории Самарской области, ведь здесь со-
средоточено большое количество бюджетных 
организаций, находятся несколько оборонно-
промышленных предприятий, на которых за-
няты десятки тысяч людей. Мы надеемся, что 
в ближайшее время льготы по ипотеке для 
них станут также доступными», – проком-
ментировал Сергей Платонов.

«Банк и правительство Самарской обла-
сти уже более пяти лет развивают сотрудни-
чество, и за это время ПСБ зарекомендовал 
себя как активный участник реализации ре-
гиональных инвестиционных и социально-
экономических проектов, направленных на 
поддержку населения, предпринимателей, 
малого и среднего бизнеса, а также программ 
инфраструктурного развития области. Об-
суждавшийся на встрече алгоритм позволит 
охватить еще один важнейший социально-
экономический аспект – обеспечение с по-
мощью льготной ипотеки жильем жителей 
региона, которые трудятся на благо страны», 
– добавила Татьяна Перемышлина.

В условиях ожидаемого роста цен на жи-
лье есть смысл, не откладывая, взять ипо-
течный кредит и решить жилищный вопрос. 
Условия кредитования сейчас наиболее вы-
годны заемщику, а в арсенале банков есть про-
граммы, разработанные совместно с застрой-
щиками, в рамках которых на первые месяцы 
предлагаются ставки, близкие к нулевой.

По последним данным, Самарская область 
занимает 15 место по динамике ввода жилья 
среди субъектов РФ. Так, за январь-февраль 
2021 года ввод жилья в Самарской области 
составил 288,3 тыс. квадратных метров. По 
сравнению с 2020-м его объем за указанный 
промежуток времени вырос на 20 %. Мин-
строй региона намерен за год улучшить жи-
лищные условия 75 тыс. семей.

ПСБ заявил о готовности снизить ипотечные ставки для работников государственных и муници-
пальных бюджетных организаций.

Жители региона изменили отношение к жилищным кредитам
Самарская область заняла 15 место по динамике ввода жилья среди субъектов РФ

Уникальную ситуацию можно на-
блюдать сегодня на рынке ипотечного 
кредитования: благодаря государ-
ственным мерам поддержки процент-
ные ставки достигли исторического 
минимума. В сочетании с активно-
стью застройщиков, банков и боль-
шим объемом предложения в сегмен-
те нового жилья это делает ипотеку 
особенно привлекательной. В Самар-
ской области тренд хорошо видно по 
среднему размеру ипотечных кре-
дитов, который в декабре 2020 года 
вырос на 17 % по сравнению с дека-
брем 2019-го – до 2,2 млн рублей. По 
величине жилищного займа регион 
занял 20 место среди 
30 субъектов-лидеров.

В нашем регионе за минувший год было выдано ипотечных кре-
дитов на 74 млрд рублей. Это на 41,5 % больше, чем за 2019-й. 
Количество выданных кредитов – 37,5 тыс., почти на треть 
больше, чем годом ранее.

В прошлом году план по вводу жилья в Самарской области был 
1,428 млн квадратных метров. В непростых условиях пандемии 
он выполнен на 98%. В 2021 году план увеличен до 1,7 млн 
квадратных метров, и в перспективе до 2030-го объемы будут 
серьезно расти.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru



ponedelnik.press 05-11/апрель/2021 7

НА КОлеСАх

Короче и Крепче
В техническом плане рестайлинг не 
изменил пропорции автомобиля, не 
добавил возможность выбора нового 
двигателя или коробки передач. Гло-
бальных (да что уж там, заметных) 
изменений нет. Зато в KIA основа-
тельно поработали над неймингом и 
избавились от явно лишнего – при-
ставки Line. И теперь хэтчбек, меч-
тающий стать кроссовером, зовется 
коротко – «иксом». Тут нужно похва-
лить корейцев за то, что привлекают к 

консалтингу филологов, так как «Х», 
пожалуй, самая любимая литера рос-
сиян. Очень умный ход: на каждом 
втором отечественном заборе начер-
тана реклама хэтчбека.

Шутки долой! Шасси Rio X – вот 
тот бриллиант, которым автоконцерн 
соблазняет клиента на постсоветском 
пространстве. Давайте поговорим о 
том, чем же оно так хорошо. Ключе-
вой момент – это, конечно, внуши-
тельный клиренс. 195 мм под днищем 
позволяют владельцам Rio X не пере-
живать о вывороченных кусках ас-
фальта и других дефектах дорожного 
покрытия, которых так много в ве-
сеннем Тольятти. Автолюбители, вы-
бравшие этот хэтчбек, могут легко и 
непринужденно запрыгивать на бор-
дюры, вызывая приступы острой за-
висти у водителей обычных машин. 

На этом моменте диванные анали-
тики обычно заводят свое любимое 
«изменение геометрии подвески не-
гативно влияет на управляемость ма-
шины, нельзя превратить седан в про-
ходимый хэтчбек». На их инсинуации 
есть ответ: инженеры KIA подошли к 
вопросу ответственно – они не просто 
удлинили пружины амортизаторов, а 
полностью переработали поворотные 
кулаки, рычаги передней подвески и 
прочие узлы, отвечающие за передачу 
информации по линии «водитель – 
руль – колеса». В итоге, несмотря на 
долговязость, Rio X являет собой эта-
лон рулежки. Его баранка легкая во 
вращении, словно на нее не действу-
ют силы трения и сопротивления. Но 
при этом она реагирует на все поже-
лания водителя точно и остро. Руль 
разрешает почувствовать дорогу так-
тильно, но при этом не передает ладо-
ням приветы от неровностей и ям.

Острый руль + высокий автомо-
биль = крен и занос? Как бы не так. 
Корейцы сохранили ту жесткость 
подвески, благодаря которой машина 
практически несгибаема в поворотах, 
а на скоростных участках вгрызается 
в асфальт, демонстрируя собравшим-
ся, что такое настоящая курсовая 
устойчивость. Конечно, серьезные 
колдобины водитель и пассажиры 
Rio X почувствуют, но стандартная 
тольяттинская гребенка или повреж-
дения полотна средней тяжести про-
глатываются автомобилем без влия-
ния на комфорт.

В общем, шасси «икса» – это про-
дукт инженерной магии, к которой 

мы уже успели привыкнуть, катаясь 
на версии с приставкой Line. А еще 
мы успели увериться в надежности 
конструкции и материалов, которые 
без особых усилий выживают в на-
шей действительности, с ее холодами-
оттепелями, кочками-пенечками и 
химией, которую льют на зимние 
трассы дорожные службы.

выше и тише
Тест-драйверы не скрывают своего 
прохладного отношения к седанам 
как таковым. Поклонники же такого 
типа кузова могут попытаться рас-
критиковать Rio X. Дескать, клиренс 
клиренсом, а значимость внутренних 
объемов никто не отменял. Мы со-
гласимся и именно поэтому вновь 
проголосуем за хэтчбек. Да, багаж-

ник меньше, чем в седане, но его объ-
ем без малого 400 литров. 400, Карл! 
(И, кстати, мем с Карлом устарел не 
так сильно, как убежденность в не-
обходимости бездонной кладовки 
за спиной.) Ну в самом деле, попро-
буйте вспомнить, когда вы последний 
раз забивали багажное отделение до 
отказа и как часто это происходит. 
Наверняка это бывает примерно ни-
когда, ибо массово сажать картошку 
россияне перестали, а для туристиче-
ского автопробега и 400 литров выше 
крыши. Кстати говоря, из-за отсут-
ствия багажника крыша Rio X имеет 

другой угол ската, благодаря чему 
она выше в задней части, чем крыша 
седана. А следовательно, и места над 
головами пассажиров больше при-
мерно на 4 сантиметра.

С комфортом в партере вообще 
все в порядке. Тест-драйверы легко 

умещались «сами за собой» на рас-
кидистом диване с электроподо-
гревом, заряжали свои гаджеты от 
USB-розетки и наслаждались акусти-
ческим комфортом поездки.

А вот к удобству передних сиде-
ний возникли некоторые вопросы. 
Точнее, один, связанный с наклоном 
основной посадочной плоскости. Ав-
тора текста не покидало ощущение, 
что он постоянно полулежит, а хоте-
лось сидеть как на стуле – мы же не 
в седане. При этом стандартные меха-
нические регулировки кресел попол-
нились еще одной – электрической. 

Жмешь на джойстик, и поясничный 
валик надавливает выше копчика. 
Приятно, но я бы лучше присел.

ярче и быстрее
В салоне глобальных визуальных от-
личий от прошлой версии нет – ко-
рейцы лишь причесали знакомые 
формы, актуализировав их. Появил-
ся один заметный новый элемент ди-
зайна – крупная деталь серебристого 
пластика, визуально разделяющая 
торпедо на две части по горизонтали. 
Похожая деталь есть и на дверных 
картах. Получилось интересно. Слег-
ка изменились форма колодца при-
борной панели, а также интерфейс 
информационного дисплея и голов-
ного устройства.

Снаружи трансформация заметна 
сильнее. Первым делом взгляд при-
ковывают эффектные светодиодные 
фары с яркими ходовыми огнями, 
рисунок которых похож на показания 
ЭКГ. Если кто забыл, с некоторых 
пор KIA использует этот дизайнер-
ский ход (который так и называется 
– «биение сердца») почти на всех сво-
их моделях.

Поменялись форма и оформление 
бампера. Противотуманки округли-

лись и слегка «отползли» на перифе-
рию дальше от центра, трансформиро-
вались рисунок решетки радиатора и 
форма воздухозаборника. Есть и важ-
ное практическое изменение: декора-
тивную «хромированную» накладку 
на передней губе подняли выше, при-
крыв неокрашенным пластиком. В 
предыдущей версии эта деталь цара-
палась о бордюры или жесткую траву 
на бездорожье, что приводило к экс-
плуатационным затратам.

Другими словами, Rio X выглядит 
практичным и красивым, а еще отлич-
но едет. Как мы уже говорили, лучшее 
– враг хорошего, и, продолжая пользо-

ваться этой мудростью, корейский авто-
концерн сохранил для модели двигате-
ли, которые отлично зарекомендовали 
себя. Речь о 1,4- и 1,6-литровых атмо- 

сферниках. Максимальная версия Rio X, 
которую обкатывали тест-драйверы, во-
оружена старшим, 123-сильным движ-
ком. На наш взгляд, в своем ценовом 
сегменте это лучший мотор. В связке с 
плавной, но цепкой 6-ступенчатой авто-
матической коробкой передач силовой 
агрегат разрешает мощно выстрели-
вать и с места, и с ходу. Rio X получил-
ся крайне динамичным хэтчбеком, а на 
бездорожье его мощностей вполне до-
статочно, чтобы выкарабкаться из гряз-
ной колеи на сухой участок.

В общем, корейский концерн ре-
шил обойтись без экспериментов, 
освежив хорошо знакомый бестсел-

лер. Как показывает практика по-
следних лет, эти ребята не ошибаются 
в прогнозах предпочтений потребите-
лей. Так что занимаем очередь.

Вэлдан, мистер Икс
Знакомимся с обновленным кросс-хэтчбеком KIA Rio X
По мнению ученых-социологов, корейцы умеют ассимилиро-
ваться в иностранной среде лучше, чем все остальные народы. 
Кажется, и разрабатываемые ими автомобили обладают таким 
же талантом. По крайней мере, многие модели KIA давно стали 
частью культурного кода нашей страны, и они уже не восприни-
маются как иномарки. А, например, герой данного ревью и вовсе 
создавался с прицелом исключительно на отечественный авто-
рынок. На бескрайних просторах великой Руси хэтчбек с очень 
высоким клиренсом и усиленной подвеской сразу стал крайне 
востребованным ответвлением и без того популярной линейки 
Rio. Минувшей осенью корейский концерн решил закрепить 
успех с обновленным Rio X. За предоставленный на тест авто-
мобиль мы благодарим дружелюбный автосалон KIA Центр 
на Южном.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В KIA основательно поработали над неймингом и изба-
вились от явно лишнего – приставки «Line». И теперь 
хэтчбек, мечтающий стать кроссовером, зовется ко-
ротко – «иксом». Тут нужно похвалить корейцев за то, 
что привлекают к консалтингу филологов, так как «х», 
пожалуй, самая любимая литера россиян.

Корейский концерн решил обойтись без экспери-
ментов, освежив хорошо знакомый бестселлер. Как 
показывает практика последних лет, эти ребята не 
ошибаются в прогнозах предпочтений потребителей. 
Так что занимаем очередь.

Попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз за-
бивали багажное отделение до отказа и как часто это 
происходит. Что скажете? Да наверняка это бывает 
примерно никогда, ибо массово сажать картошку рос-
сияне перестали, а для туристического автопробега 
и 400 литров выше крыши.

ВНИМАНИЮ НАлОГОПлАТелЬЩИКОВ –  ФИЗИЧеСКИх лИЦ!
Межрайонная инспекция ФНС России  № 19

по Самарской области напоминает
На интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru в интерактивном сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» (далее – ЛКФ) действует функционал по заполнению в режиме онлайн и 
представлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, подписанной квалифицированной электрон-
ной подписью налогоплательщика. 
Доступ к сервису ЛКФ осуществляется одним из способов: 
• с помощью логина и пароля, полученных в налоговой инспекции или в МФЦ;
• с помощью ключа электронной подписи / универсальной электронной карты.
Пользователи, имеющие учетную запись Единого портала госуслуг, могут авторизоваться в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения налоговой инспекции при 
условии, что они ранее обращались лично для идентификации в один из уполномоченных центров ре-
гистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА): отделение ФГУП «Почта России», 
МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» и др.
Декларация 3-НДФЛ онлайн актуальна для тех, кто проживает вдали от места прописки, а также для 
всех, кто ценит свое время. 
Кроме того, после подключения к личному кабинету полностью отпадает необходимость посещения на-
логовой инспекции, почтового отделения и отделения банка.

ВНИМАНИЮ НАлОГОПлАТелЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России № 19 по Самарской области для улучшения качества обслуживания налогоплатель-
щиков и оперативности представления информации рекомендует представлять налоговую и бухгалтерскую 
отчетность в электронном виде: через оператора связи по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
Данный способ обладает массой преимуществ и значительно облегчает работу бухгалтера:
• не надо тратить время в очереди; 
• не надо беспокоиться о том, где взять новые формы отчетности;
• отчетность предоставляется со своего рабочего места 24 часа;
• конфиденциальность передаваемой информации;
• данные автоматически разносятся по лицевым счетам;
• возможность предоставлять в инспекцию иные документы (заявления на зачет/возврат, пояснительные 
письма);
    • возможность получать в электронном виде справку о состоянии расчетов с бюджетом, акты сверок по 
налогам, а также оперативную информацию об изменениях налогового законодательства.
С перечнем специализированных операторов связи по оказанию услуг по сдаче налоговой и бухгалтерской 
отчетности по ТКС, осуществляющих деятельность на территории Самарской области, можно ознакомиться 
на сайте ФНС России www.nalog.ru вкладка r63, на информационных стендах инспекции либо по телефону 
8-800-222-22-22.

Будьте современными! Сделайте свою работу проще!
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The Vanishing of eThan CarTer
Хотя официально такие игры маркируют-
ся как «приключенческие», кое-кто обидно 
называет их «симуляторами ходьбы» или 
«играми без геймплея». Но люди постарше и 
поумнее видят в подобных проектах серьез-
ную драматургию и относят их к психологи-
ческим квестам или графическим новеллам. 
Именно изумительная графика является 
визитной карточкой первой игры, с которой 
мы хотим вас познакомить.

The Vanishing of Ethan Carter, или «Ис-
чезновение Итана Картера», – детектив, в 
котором вы пытаетесь выяснить, куда маль-
чик Итан исчез, а точнее – исчезает. С самого 
начала игры вам никто ничего не объяснит и 
даже не поставит цель: вы просто появляетесь 
в красивом лесу рядом с водохранилищем, 
окруженным невысокими горами. Впереди 
заброшенная железнодорожная станция, за-
тем дамба, под ней электростанция и опустев-
ший рабочий поселок с мрачной церковью и 
кладбищем. Почти Тольятти, только градо-
образующих предприятий не видно. 

Пользуясь неким сверхъестественным 
даром, игрок видит события, произошедшие 

вокруг той или иной улики. События эти 
поначалу кажутся не связанными, но со вре-
менем, поняв несложную систему местных 
загадок и прочитав некоторое количество 
текста, найденного в ходе расследования, вы 
сможете сложить общую картину и откроете 
главную тайну. Увы, игра грустная. Больше-
го не скажем, ибо спойлеры. 

The Vanishing of Ethan Carter – безумно 
красивая и медитативная игра от польской 
студии The Astronauts, буквально генера-
тор эффектных скриншотов, и даже если 
сама история вас не зацепит, приятно будет 
побродить по восхитительному мирку под 
дамбой. На момент написания стоимость в 
магазине Steam – 249 рублей. 

WhaT remains of ediTh finCh
Вообще-то, все проекты, представленные в 
этом обзоре, и красивы, и печальны. What 
Remains of Edith Finch, или «Наследие Эдит 
Финч», – это история о семье, которую пре-
следует проклятье: все ее члены гибнут. Вы 
как последний представитель Финчей воз-
вращаетесь в большой, опустевший, полный 
странностей дом, в котором обитала родня, 
чтобы разобраться в причинах трагедий. 

По мере изучения каждой комнаты, по-
сле прочтения дневников и осмотра фото-
альбомов, отгадав ту или иную головоломку, 
игрок буквально вселяется в тела почивших 
домочадцев и наблюдает, как те встают на 
смертный путь. При этом игра не страшная, 
хотя постоянно апеллирует к базовым не-
приятным чувствам.

What Remains of Edith Finch очень изо-
бретательна в плане визуального оформле-
ния. Несмотря на мрачность истории, она 
часто выглядит смешной и веселой. Ее мож-
но назвать «конфеткой для глаз» – такая 
она яркая, хотя рассказывает о человеческих 
трагедиях, жадности, глупости и нарцис-

сизме. Вам предстоит увидеть мир глазами 
наркомана, работающего на станке для по-
трошения рыбы. А еще вы станете груднич-
ком, увядающей старушкой или девочкой, 
страдающей обжорством. Звучит странно, 
но студия Giant Sparrow смогла создать уют-
ный мир, пусть даже это мир обреченных.

Без скидок игра стоит в Steam 499 ру-
блей, но она часто попадает в списки акци-
онных. 

fireWaTCh
Если предыдущие проекты можно назвать 
играми-книгами, то Firewatch – это игра-
радиоспектакль. Убегая от личной трагедии, 
главный герой устраивается на работу в Жи-
гулевский заповедник. Ладно-ладно, шутим 
– заповедник американский, а ваша задача – 
в полном одиночестве сидеть на обустроен-
ной как дом вышке и бродить по вверенной 
территории в поисках очагов возгорания и 

пьяных туристов. За всю игру вы ни разу не 
окажетесь рядом с каким-либо человеком, 
но с вами всегда будет «ее» голос.

Делайла – смотрительница соседней, 
находящейся очень далеко пожарной выш-
ки. Она постоянно поддерживает радио-
связь и помогает вам войти в курс дела, 

учит «лесным» премудростям, а еще задает 
крайне личные вопросы. Игрок волен вы-
бирать варианты ответов, осторожничать 
и закрываться. Но скоро вы начинаете до-
верять обаятельному голосу, а спустя пару-
тройку часов эфира, пережив несколько 
жутковатых приключений, вдруг понимае-
те, что влюбились в Делайлу, хотя ни разу 
ее не видели. В самом деле, диалоги, актер-
ская игра, атмосфера, повествование – все 
это срабатывает так, что реальный игрок, 
по крайней мере мужчина, искренне желает 
встретится с обладательницей голоса.

Firewatch от студии Campo Santo – наш 
фаворит в этом списке. После прохождения 
игры остается мощное «послевкусие», как 
после хорошего психологического фильма, 
рассказывающего об одиночестве и искрен-
ности. Хочется непременно найти Делайлу 
в реальном мире, а в виртуальном ее поиски 
обойдутся в 419 рублей.
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ТРеЗВЫЙ ВЗГлЯД 
Ресторанная критика

И снова после дол- 
гого перерыва 
«ТВ» обратил 
свое внимание на 

заведение из Жигулевска. 
Но на этот раз нам не нуж-
но придумывать оправдание 
тому, что мы ловим рыбку 
в иногородней воде: связь 
рецензируемой пиццерии 
с Тольятти и его жителями 
более чем явственная.

Дело в том, что тольят-
тинцы время от времени 
покупают автомобили. Ви-
димо, не все так уж плохо с 
благосостоянием горожан, 
ибо портал «Госуслуги» 
не дает возможности за-
писаться на регистрацию 
транспортного средства в 
МРЭО на Заставной. «Нет 
свободного времени», – 
информирует портал, и 
посему ближайшее ведом-
ство, куда может обратить-

ся наш земляк, находится 
в Жигулевске, на улице 
Пушкина. Вот и рецензен-
там пришлось проходить 
гососмотр, сдавать доку-
менты и надеяться на по-
лучение красивых номеров 
на этой самой улице. Сидя 
перед окошечками с улыб-
чивыми (кроме шуток) 
офицерами, мы нервнича-
ли, а это всегда провоциру-
ет голод.

И надо же как удачно: 
практически напротив ка-
зенного крыльца обнару-
жился вход в пиццерию 
«2х2», что совмещена с 
одноименной автомойкой. 
Но автомойка внизу, а вот 
второй этаж удивил ре-
цензентов приличным ин-
терьером. В первом зале с 
высоченными потолками 
находится бар, а второй 
являет собой большущую 
крытую лоджию с пано-
рамным остеклением и 
историческими фотогра-
фиями Жигулевска.

Хотя «2х2» в первую 
очередь пиццерия, там 
предлагают и кавказскую, 
и русскую кухню. Из всех 
представленных блюд ре-
цензентов более всего за-
интересовала неведомая 
нам ранее конусная пицца. 
Это буквально рожок, или 
кулек, из теста с начин-
кой внутри. Мы выбрали 
«Маргариту», а кроме нее 
заказали борщ, витамин-
ный салат и чай.

Салат и первое в симпа-
тичной тарелке-горшочке 
подъехали очень быстро. 
Размеры порций не рас-
строили, и свежесть овощей 
в салате не вызывала во-
просов. Борщ, наваристый, 
но не слишком густой, бла-
гоухал из глиняной тары, 
в которой тепло похлебки 
сохранялось очень долго.

«Маргариту» подали в 
конической пластиковой 
подставке, из-за которой 
блюдо окончательно ста-
ло похоже на продукцию 
кафе-мороженого. Только 
вместо вафельного ста-
канчика тут стаканчик из 
обыкновенного теста. Хотя 
нет, не обыкновенного. 
Если в обычной пицце вам 
не особо нравится блин, 
его бортики можно не до- 
едать. С конической пиц-
цей такой фокус не прой-
дет, и, видимо, из-за это-
го «кулек» изготовлен из 
упругого, слегка тягучего, 
но очень аппетитного теста. 
Несмотря на то, что ингре-
диенты внутри были жест-
ко перемешаны, «Марга-
рита» ощущалась именно 
«Маргаритой», а не какой-
нибудь шаурмой. В общем, 
конический продукт – это 
очень даже окей.

Теперь, если провиде-
ние отправит вас в МРЭО 
Жигулевска, вы знаете, где 
отпраздновать новый ПТС. 
Рецензентам же праздник 
обошелся в 375 рублей.

+7-927-793-32-22

нет

10.00 до 22.00
пицца с бастурмой – 
850 рублей

Жигулевск, Пушкина, 44

Пиццерия «2x2»

Рожок + горшок

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Несколько лет 
назад один из 
рецензентов 
крайне неудачно 

поужинал в «Сельпо». Не 
будем пересказывать суть 
событий, отметим лишь, 
что, несмотря на извинения 
владельцев ресторана, мы 
не переступали порог заве-
дения целых четыре года. С 
тех пор утекло много воды, 
и обиды постепенно забы-
лись. Опять-таки в Комсо-
мольском районе не так уж 
много точек общепита столь 
же высокого уровня. Дру-
гими словами, рецензенты 
дали слабину и намедни 
отобедали в «Сельпо».

За время нашего отсут-
ствия интерьер ресторана 
не претерпел существен-
ных изменений. Разве что 
светильники в виде пере-
вернутых ведерок уступи-

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

стейк-гриль из говядины –
695 рублей

24-55-33

да

с 10.00 до 24.00

 Коммунистическая, 28

ресторан «сельПо»

Курица + сыр + ананас

ли место обыкновенным, в 
«икеевском» стиле. Впро-
чем, атмосферу они не 
портят. А вот что ее суще-
ственно улучшает, так это 
саундтрек: в момент нашего 
посещения из динамиков 
транслировались приятные 
латиноамериканские мело-
дии. Еще немного позитива: 
помещение ресторана было 
наполнено изумительным 
запахом недавно испечен-
ных пирожков, обнару-
женных нами рядом с цве-
точным букетом, вазой для 
которого служил молочный 
бидон.

Миловидная офици-
антка в ответ на вопрос о 
возможном «комплексе» 
сообщила, что бизнес-
ланча как такового нет, но 
при заказе двух блюд (на-
пример, салата и второго) 
гость получает в придачу 
бесплатный рассольник. 
Рецензентов такой рас-
клад устроил, и мы заня-
лись изучением меню. В 

итоге остановили своей 
выбор на винегрете с се-
ледкой, томатной лепеш-
ке с начинкой из курочки, 
ананаса и сыра моцарел-
ла и клюквенном морсе. 
Морс подали сразу же, а 
еще через минуту миниа-
тюрная барышня явилась 
к нашему столу с огромной 
фарфоровой супницей.

Честно говоря, рассоль-
ник ничем не запомнился. 
Рецензенты неспешно хле-
бали его, коротая время в 
ожидании остальных блюд. 
Но когда нам явили «ви-
негрет», настроение едо-
ков заметно улучшилось. 
Почему мы использовали 
кавычки? Да потому, что 
этот невероятно красивый 
салат, обладая изыскан-
ным вкусом, напоминал 
винегрет лишь отдаленно. 
Собственно, в его цветовой 
палитре было не так уж и 
много красного – мы раз-
глядели лишь несколько 
долек свеклы. Зато салат 
восхитительно хрустел 
тончайшей картофельной 
стружкой, переливался 
ароматами горошка, крас-
ного перца и прочих ин-
гредиентов под приятным 
соусом. А уж в прикуску с 
толстенькими кусочками 
упругой селедки это блюдо 
очаровывало.

Лепешка тоже была хо-
роша. Тонкая, но при этом 
содержащая в своих недрах 
массу вкуса, рождаемого 
курятиной, растаявшим 
сыром и ананасом. Внача-
ле этот микс показался нам 
слаще нужного, но нежный 
соус розоватого оттенка, по-
дающийся вместе с блюдом, 
нивелирует эту особенность 
и насыщает лепешку допол-
нительными оттенками.

Другими словами, «Сель-
по» отлично покормило 
нас за 375 рублей. Теперь 
мы будем столоваться там 
почаще.

Короткими весенними вечерами
Подборка увлекательных игр-новелл, если книги и сериалы надоели

Ура, потеплело! Светит солнышко, 
и тает снег, но, несмотря на всю 
накопившуюся от зимы и домашне-
го заточения усталость, гулять по 
тольяттинским улицами рановато. 
В тени слякотно, на солнце пыльно, 
асфальт наполнился свежими яма-
ми, по дворам носится мусорный 
ветер. Да и главный санитарный 
врач намедни сообщил о прибли-
жении третей волны коронавируса. 
Что делать в такой ситуации? Пред-
лагаем остаться дома и развлечь 
себя компьютерными играми. И 
если ранее «ПН» резонно знакомил 
вас с бизнес-стратегическими про-
ектами, а позже делал конъюнктур-
ный обзор игр на эпидемиологиче-
скую тематику, то сегодня текст для 
тех, кто хочет погрузиться в вирту-
альный мир, словно в книгу.

The Vanishing of Ethan Carter, What Remains of Edith Finch, Firewatch – психологические квесты для тех, кто решил этой весной остаться дома 
и развлечь себя компьютерными играми.

Все проекты, представленные в этом обзоре, и красивы, 
и печальны. И даже если сами истории вас не зацепят, 
интересно будет побродить по необычным мирам, полным 
загадок и тайн.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru


