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Сергей Анташев:
«Профицит бюджета – главный финансовый
результат 2019 года в Тольятти»

5

ponedelnik.press

Пандемия не стала помехой
Резиденты «Жигулевской долины»
продолжают развиваться
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По собственным правилам
Изучаем новый корейский
бестселлер – купе-кроссовер KIA XCeed

Пираты Жигулевского моря
Как «гуляли» и переволакивались волжские разбойники
До того как Василий Татищев основал крепость
Ставрополь, наши места имели славу самую
дурную. Виной тому волжские разбойники,
грабившие тут примерно каждого прохожего.
Об этом периоде не любят вспоминать, он увековечен разве что в проспекте имени Степана
Разина, но ведь сорвиголовы прошлых веков –
часть нашей истории. Посмотрим же ей в
лицо. О лихих хозяевах Жигулевских гор и их
окрестностей, об «удалых добрых молодцах»,
наводивших ужас на купеческие суда, – ко Дню
города Тольятти этот текст.
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

«В течение трех столетий, до середины XIX
века, Жигули пользовались
громкой и страшной славой разбойничьего гнезда,
наводившего ужас на всех
торговых людей, ведущих
торговлю с Нижним Поволжьем и Каспием», – так
начинает рассказ о наших
краях автор «Путеводителя по Волге» Андрей Безчинский. Его книга вышла
в свет в 1903 году, ни разу
не переиздавалась, в интернете доступна только в
pdf-формате, так что в данной статье ее фрагменты
впервые публикуются в соответствии с правилами современной орфографии.
«Почти все атаманы
волжских разбойников побывали здесь и оставили о
себе память. Чуть не каждый овраг и чуть не каждое
ущелье здешние легенды
связывают с тем временем, когда здесь «гуляли»
Стенька Разин и Федька
Шелудяк. Еще раньше тут
проходили
покорители
Сибири: Ермак и Кольцо,
память о которых сохранилась в существовании
двух деревень Ермаково и
Кольцовка.
Завидев издали с высокой скалы или обрыва
какое-либо судно, разбойники поспешно спускались на берег, отвязывали
свои лодки и прятались в
кусты. Как только судно
приближалось, разбойники кричали: «Сарынь на
кичку». Эти слова производили магическое действие: бурлаки, тянувшие
лямку, ложились на землю, рабочие, находящие-

ся на судне, выбегали на
палубу и ложились носом
вниз (кичка – нос). Наступала мертвая тишина.
Хозяин судна торопливо
вручал деньги водоливу
(старшему рабочему) для
передачи разбойникам, а
сам в каюте клал земные
поклоны перед иконой,
освещенной лампадой.
Разбойники взбирались на
палубу и брали все, что им
нравилось. Сопротивление влекло убийство всех,
разграбление имущества и
потопление судна.
Самым страшным местом в Жигулях было
устье реки Усы. Она течет
поперек Самарской Луки,
с юга на север. У села Переволоки Уса подходит версты на три к Волге. Этим
местом пользовались разбойники, чтобы избегнуть
объезда всей Луки: около
села Переволоки они переволакивали свои лодки с
Волги на Усу и спускались
по ней в Волгу. Благодаря
этим маневрам купеческие
суда, благополучно миновав Самару, подвергались
нападению разбойников
близ Усолья. Если судно
успевало скрыться, разбойники спешили переволокнуться сокращенным
путем через Усу и нападали на судно наверху.
Бурлаки относились к
разбойникам сочувственно
и часто жаловались им на
своих хозяев за обсчитывание. Разбойники производили тогда над хозяином
суд скорый и жестокий: они
либо убивали виновного,
либо секли его к шумному
удовольствию бурлаков.
Опасаясь такой расправы,
судохозяева, приближаясь
к Жигулям, старались задабривать рабочих водкой,

«Как только судно приближалось, разбойники кричали: «Сарынь на кичку». Эти
слова производили магическое действие: бурлаки, тянувшие лямку, ложились
на землю, рабочие, находящиеся на судне, выбегали на палубу и ложились носом вниз (кичка – нос). Наступала мертвая тишина».
а сами готовили дань, которая была почти неизбежна.
Правительство предпринимало против разбойников разнообразные
меры, но они долгие годы
были безуспешны.
Изловленные разбойники подвергались страшным казням: их вешали,
резали на части. За поимку
разбойников выдавались
большие награды. Все было
безуспешно. В 1829 году
специально для охраны
волжских судов был сформирован военно-рабочий
полубатальон, через 9 лет
преобразованный в гардкоутный экипаж. Этот экипаж состоял из 300 человек
и имел 28 шлюпок, вооруженных пушками.
Однако эта охрана не
только не была охраной,
но сделалась для судохозяев едва ли не страшнее
разбойников: эти, по крайней мере, получив дань от
хозяина, не задерживали
суда, между тем как чле-

ны гардкоутного экипажа
постоянно придирались
к купцам и требовали
предъявления паспортов, а
так как бурлаки и рабочие
были обыкновенно беспаспортные, то в результате открывалось широкое
поле для взяточничества.
Кроме того, экипаж сам
чинил всякие пьянства
и другие безобразия. На
суше против разбойников действовала, и более
успешно, земская полиция; она устраивала облавы и излавливала немало
«воровских людей».
Коренное уничтожение
разбойников началось с
открытия пароходства в
1845 году, и в несколько
лет разбойничество прекратилось совсем».
Сразу после захватывающих воображение описаний жизни жигулевских
разбойников автор «Путеводителя по Волге» переходит к описанию Ставрополя 1903 года: «Город

отстоит от Волги в четырех верстах, и только весною пароходы пристают
на краю города. Жителей
6000. Имеется городской
банк, публичная библиотека, три учебных заведения.
Торговое значение города
невелико и выражается
преимущественно отпуском хлеба – до 2 миллионов пудов в год.
Ставрополь имеет большое значение как кумысолечебный и дачный курорт.
Город обрамляет большой
сосновый бор, в котором
находятся 300 дач разных
владельцев. Дачная жизнь
в Ставрополе удобна, приятна. Все здоровые дачные
развлечения здесь налицо:
катание на лодках, рыбная
ловля, горные прогулки и
т. д. В курзале ежедневно
играет оркестр, устраиваются танцы», – на этом
описание Ставрополя (без
всякого «на Волге») завершается. Заметно, что
истории о разбойниках за-

интересовали Безчинского
куда больше, чем сонный
быт Ставрополя – в 1903
году для него эти были события пятидесятилетней
давности, как для нас сейчас строительство АВТОВАЗа.
Через 50 лет после выхода «Путеводителя по
Волге» Ставрополь будет
затоплен, под воду уйдет
и большинство разбойничьих тайников с кладами. В 1974 году советская
власть начнет выдавать
паспорта жителям сел (то
есть завершив крепостное
право де-факто), а потомки Разина и Шелудяка
устремятся в новый растущий Тольятти чтобы превратить его в город-сад, а
самим стать химиками и
автомобилестроителями.
Но народная память о
прежних хозяевах наших
мест, об «удалых добрых
молодцах» осталась.
Просто она затаилась
где-то глубоко.
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Сергей Анташев:

«Профицит бюджета – главный финансовый результат 2019 года в Тольятти»
В преддверии представления депутатам гордумы своего годового отчета об итогах работы, проделанной им
и его командой в 2019 году, о тенденциях бюджетной
политики, экономического развития города,
о реализации национальных проектов, благоустройстве и создании комфортной городской среды в большом интервью «ПН» рассказывает глава городского
округа Тольятти Сергей Анташев.
Ксения Бахтина
gazetapn@mail.ru

– Сергей Александрович,
что стало одним из важнейших результатов работы вашей команды за прошлый год?
– Основой благополучия
города и его жителей является
городской бюджет, доходы которого по итогам 2019 года составили 14,66 млрд. Как и прежде, большая его часть, 62%,
была направлена на решение

ническую часть проекта и к
1 июня ждем регистрации экспертизы сметы в Москве, после
чего сможем вести речь о непосредственном начале строительства набережной длиной в
3,2 километра. Рабочий проект
продвигался сложно в части
обследования дна и берего-

К 1 июня ждем регистрации экспертизы
сметы в Москве, после чего сможем вести
речь о начале строительства набережной
длиной в 3,2 километра. Рабочий проект
продвигался сложно в части обследования
дна и берегоукрепления. Также мы вышли
на приемлемые показатели по стоимости:
если изначально она составляла 7,2 млрд
рублей, то теперь 5,6 млрд.

– 204 млн, «КуйбышевАзот»
– 181 млн рублей, «Тольяттикаучук» – 74 млн, «Т Плюс» –
67 млн и Сбербанк – 66 млн.
Всего 2019-м отчисления налогоплательщиков Тольятти составили почти 43 млрд рублей,
что почти на 5 млрд больше, чем
в 2018 году. Причем 90% этого
прироста ушло в федеральный
бюджет, куда в целом мы перечислили 14 млрд рублей, а в
областной – 23 млрд. В тольяттинской казне осталось всего 5,8
млрд рублей. Таким образом, в

укрепления. Также мы вышли
на приемлемые показатели по
стоимости: если изначально
она составляла 7,2 млрд рублей, то теперь 5,6 млрд. Отмечу, что для реализации этого масштабного проекта нам
предстоит получить спецразрешение Президента России
Владимира Владимировича
Путина на выделение средств
из федерального бюджета.

Впервые за всю новейшую историю Тольятти
в городском бюджете по итогам 2019 года
достигнут профицит. Он составил 217 млн
рублей. Это и есть наш главный финансовый
результат.
задач социальной сферы. По
итогам года благодаря бюджетной политике нам удалось
снизить муниципальный долг
на 6,6%, что позволило получить из областного бюджета дополнительно стимулирующие
субсидии в 738 млн. Снижения
долга удалось достичь привлечением федеральных и областных бюджетных кредитов под
низкий процент на общую сумму 1,7 млрд.
Кроме того, велась работа с
банками по понижению ставки
по кредитам с 7,5 до 6,6%. Экономии удалось добиться и тактикой электронных торгов. Сыграло свою роль и соглашение
с правительством Самарской
области по льготному субсидированию на тех условиях, что
сэкономленные средства мы
направим на погашение муниципального долга. Отмечу, что
впервые за всю новейшую историю Тольятти в городском бюджете по итогам 2019-го достигнут профицит. Он составил 217
млн рублей. Считаю, что это и
есть наш главный финансовый
результат года.
Тенденцию мы заложили и
на 2020-й, утвердив бюджет с
профицитом в 48 млн рублей.
К сожалению, вряд ли удастся
продолжить ее в нынешней ситуации, но важно постараться
выйти к концу текущего года с
максимально положительным
результатом.
– Каковы главные сложности в достижении роста профицита бюджета Тольятти?
– Я каждый год в отчетах
делаю акцент на том, что налогоплательщики нашего города
вносят значительные суммы в
вышестоящие уровни бюджета.
Если говорить о крупнейших
компаниях, то по итогам прошлого года АВТОВАЗ заплатил
981 млн рублей, «Тольяттиазот»

2019 году 86% платежей налогоплательщиков ушло «наверх»
и лишь 14% осталось в городе.
Внешние поступления при распределении государственного
и регионального финансирования составили 54% городского
бюджета.
– Насколько стабильно развивалась экономика города?
– На экономику города существенно влияет статус территории опережающего социальноэкономического развития, и
мы являемся лидерами РФ по
количеству резидентов, которых на конец прошлого года
стало 75. Результаты деятельности ТОСЭР – более 9,7 млн
рублей инвестиций и 14,3 млн
полученной выручки, 387 млн
рублей уплаченных налогов и
4,04 тыс. новых рабочих мест.
Всего в городе за год создано
11 тыс. рабочих мест.
В целом ситуация на рынке
труда в течение года оставалась
стабильной: общая безработица
к концу 2019-го составила 0,8%,
при этом вакансий предложено
было в два раза больше, чем за-

Сергей Анташев: «В работе городской администрации не должно быть политики. Это главное. И здесь
не важно, «синяя» дума или «красная». Важно думать и двигаться в одном направлении, а затем достигать
результатов на благо жителей Тольятти».

184,7 млрд, что тоже неплохой
показатель.
– В прошлом году принята стратегия социальноэкономического
развития
города до 2030 года и утвержден план ее реализации по
семи направлениям. Каковы
результаты?
– Основные задачи, поставленные на год, реализованы. Результатом стало строительство
и открытие двух современных
поликлиник – детской на 500
посещений в смену и взрослой
– на тысячу. По уровню оснаще-

В 2019 году 86% платежей налогоплательщиков
ушло «наверх» и лишь 14% осталось в городе.
Внешние поступления при распределении
государственного и регионального
финансирования составили 54% городского
бюджета.
регистрировано безработных. К
сожалению, в нынешнем апреле
ситуация кардинально поменялась.
Зарплата сотрудников предприятий, без учета мелких, выросла в 2019 году на 1,8–6,5%
и составила в среднем 40,2 тыс.
рублей. Соответственно, на
4,5% увеличился оборот розничной торговли и составил

Оставшиеся два реализованы
на 51–75%. Один из них не исполнен, так как нам установили завышенный план по строительству жилья: построить 262
тыс. кв. метров после выполняемых обычно 117 тыс. было
нереально. У нас элементарно
не было такого количества раз-

ния и организации внутреннего
пространства аналогов в городе
нет. Открыто два детских сада, в
микрорайонах «Калина» и Жигулевское Море, а 1 июня, если
позволит ситуация, мы планируем открыть пятый корпус
детсада «Ладушки» в 20 квартале. Он строился с большими
трудностями, работы то замораживали, то возобновляли, но

теперь можно сказать, что он,
как и предыдущие два, один из
лучших в Самарской области
по уровню оборудования и выполненных работ.
В этом году в микрорайоне
14а планируется начать строительство еще одного детского
сада, а также до середины лета
выйти из экспертизы с проектом
детсада в микрорайоне Северный. Кроме того, мы строили, а
также реконструировали и проектировали важные спортивные
объекты. Завершено строительство ФСК «Союз», продолжается строительство ФСК «Акробат», который уже к 1 сентября
примет спортсменов. По центру
спортивной гимнастики «Немовцентр» проектирование завершится к концу года.
Большая работа велась и по
отрасли «Культура»: открыта
модельная библиотека «Для
друзей», сделан капитальный
ремонт краеведческого музея
и Тольяттинской филармонии,
где в том числе создан виртуальный концертный зал.
– Для жителей очень важны облик города и состояние
улиц. Что делается в этой
сфере?
– Да, мы продолжаем работу в этом направлении. За
прошлый год благоустроено
65 дворовых и общественных

территорий. В рамках национального проекта привели в
нормативное состояние 15 дорог общей площадью в 257,5
тыс. кв. метров. Приступили к

– Отдельная тема – это
решение экологических вопросов. Чему уделено особое внимание?
– На средства восьми предприятий города и с участием
областного
финансирования
нам удалось приобрести передвижную лабораторию, чтобы
оперативно отслеживать качество воздуха. В городском
округе было ликвидировано 25
несанкционированных свалок,
к устранению девяти из них
были привлечены промпредприятия. Также велась работа
по озеленению общественных

К 1 июня ждем регистрации экспертизы сметы
в Москве, после чего сможем вести речь о
начале строительства набережной длиной в 3,2
километра. Рабочий проект продвигался сложно
в части обследования дна и берегоукрепления.
Также мы вышли на приемлемые показатели по
стоимости: если изначально она составляла
7,2 млрд рублей, то теперь 5,6 млрд.
строительству магистрали по
Офицерской от Южного шоссе
до Ворошилова, которое должны завершить в этом году.
С учетом прошлогодних работ в городе 65% дорог приведено в нормативное состояние.
В этом году будет отремонтировано еще 14 дорожных участков
общей протяженностью 15,4
километра. В итоге мы выйдем
на нормативный показатель по
дорогам в 70,1%.
– Весь город ждет реконструкции набережной Автозаводского района. Есть ли
подвижки?
– Мы получили положительное заключение на тех-

пространств, проходили акции
по восстановлению леса.
Администрация города принимала участие и являлась организатором субботников по
очистке от мусора природных
территорий и прибрежных зон
Тольятти. Важным шагом стало
создание МКУ «Тольяттинское
лесничество».
– Как вы оцените работу
администрации по реализации национальных проектов?
– По нацпроектам в прошлом году проведена активная
работа, для оценки которой
для Тольятти было выставлено 72 целевых показателя, из
которых исполнено было 70.

решений на строительство. Тем
не менее, мы увеличили свои
годовые нормы и ввели 176
тыс. кв. метров жилья. Второй
критерий касается нацпроекта
по международным кооперациям и экспорту. Из 41 компании, вышедшей на внешний
рынок, к концу года осталось
25. Но город напрямую не может влиять на то, чтобы предприятия становились экспортерами. Однако по остальным
нацпроектам показатели нами
выполнены на 100%, из них
41 перевыполнен.
– А как прокомментируете
отток населения из города?
– За год число жителей Тольятти действительно уменьшилось на 3,5 тыс. человек и
составило 699 тыс. Но при этом
наметилась тенденция к замедлению миграционного оттока
из Тольятти: в прошлом году он
сократился в два раза и составил 1,4 тыс. человек.
Мы также обратили внимание, что одновременно с сокращением населения города
наблюдается его прирост в соседнем Ставропольском районе, в ближайших селениях, таких как Подстепки, Ягодное,
Приморский, Тимофеевка. Есть
основание полагать, что тенденция сложилась в основном
из-за того, что жители Тольятти
выбирают эти места проживания, продолжая пользоваться
инфраструктурой города. Хочу
отметить также, что по показателю естественной убыли мы
находимся в лучшем положении, так как смертность у нас
ниже, чем в других муниципалитетах региона.
– Что самое главное в работе горадминистрации?
– Многие бюджетные решения, которые способствовали
снижению долга и достижению
профицита, – это результат совместной работы с депутатами.
В работе городской администрации не должно быть политики. Это главное. И здесь не
важно, «синяя» дума или «красная». Важно думать и двигаться
в одном направлении, а затем
достигать результатов на благо
жителей Тольятти.
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Амбициозный Тольяттиазот

Главным проектом ПАО «ТОАЗ» в 2019 году
стал запуск строительства третьего агрегата
производства карбамида. После завершения
подготовительных работ началось возведение
одного из ключевых элементов нового объекта – грануляционной башни, проектная высота которой достигает 107 м (она станет одним
из самых высоких зданий в Тольятти).
Символично, что в год, когда предприятие
отмечало свой 40-летний юбилей, его руководство обозначило приоритеты будущего
развития, приняв стратегию до 2025 года. В
ней не только впервые сформулирована миссия предприятия: «Мы заботимся о плодородии и урожайности на благо всего мира», но и
сформулированы цели, к которым стремятся
заводчане. Через пять лет тольяттинские химики хотят стать лидерами в производстве
азотных удобрений в России и войти в пя-

Крупнейший поставщик карбамида в РФ подводит итоги года
Несмотря на непростую рыночную
ситуацию и ряд нерыночных факторов, ПАО «ТОАЗ» не сбавляет
темпов работы, продолжая наращивать производство и реализовывать
заявленные инвестиционные планы.
По выработке ключевого продукта –
аммиака – поставлен рекорд: в 2019
году его выпущено 3,019 млн тонн.
Это больше, чем за все 40 лет деятельности компании. Рекордным в прошлом году стал и выпуск карбамида:
выработка минерального удобрения
увеличена на 19%, до 784,6 тыс. тонн.
Благодаря этому достижению ТОАЗ
впервые стал крупнейшим поставщиком карбамида в РФ.

Общий объем капитальных вложений в рамках программы обновления и развития производства ПАО «Тольяттиазот» с 2012 года
уже превысил 47,5 млрд рублей.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

О

дин из основных производителей
аммиака в России Тольяттиазот
опубликовал отчет о финансовых
результатах своей деятельности за
2019 год, представив общественности полную
информацию по основным экономическим
показателям. По итогам года выручка предприятия составила 54,16 млрд рублей, превысив результат 2018 года на 1%. Рост этого показателя в компании объясняют увеличением
объема реализации продукции. Напомним,
что в 2019 году ПАО «ТОАЗ» осуществило
рывок в выпуске карбамида и заняло 38%
доли этого минерального удобрения на российском рынке.
Рынок минеральных удобрений подвержен волатильности, и прошлый год не стал исключением. Этими обстоятельствами отчасти
объясняется снижение чистой прибыли ПАО
«ТОАЗ» на 1,6 млрд рублей относительно 2018
года, до уровня 5,51 млрд рублей. По мнению
экспертов, основными факторами снижения финансового результата являются падение цен на основную продукцию Тольяттиазота на мировом рынке и рост налоговых
обязательств общества: в отчетном периоде налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней составили 5,33 млрд рублей, что на
9% выше показателя 2018 года (4,91 млрд рублей). Стоит отметить, что в прошедшем году
ПАО «ТОАЗ» исполнило все свои налоговые

Комментируя итоги года, генеральный
директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»
Дмитрий Межеедов отметил: «2019 год для
Тольяттиазота отмечен рядом выдающихся
результатов как в части производства, так и в
сбытовой политике.
Мы не просто нарастили производство,
что является следствием постоянной модернизации, повышения стабильности и безопасности работы агрегатов. ТОАЗ впервые стал
крупнейшим поставщиком карбамида на
российский рынок, что свидетельствует об
успешной работе коммерческих служб предприятия, помогающих с меньшими потерями
проходить нестабильную ситуацию на мировых рынках.
Несмотря на все сложности, ТОАЗ продолжает развиваться. Мы по графику строим третий агрегат карбамида, принята новая страте-

Приоритетной задачей остается реализация стратегической инвестиционной программы, направленной на модернизацию и развитие производственных мощностей ПАО «ТОАЗ».

и социальные обязательства своевременно и
в полном объеме, а также реализовало широкую программу социальной ответственности,
направленную на развитие ключевого региона деятельности – Самарской области. Таким
образом, Тольяттиазот вновь подтвердил свой
статус одного из крупнейших налогоплательщиков нашего региона.
Если затронуть вопрос приоритетов, то
здесь главной задачей ТОАЗа остается реализация стратегической инвестиционной программы, направленной на модернизацию и
развитие производственных мощностей. Общий объем капитальных вложений в обновление и развитие производства с 2012 года
уже превысил 47,5 млрд рублей, а ее результаты позитивно сказываются на всех показателях деятельности предприятия, в том числе
экологической составляющей.
В числе основных проектов, реализованных в 2018 году, можно отметить ремонт
агрегата аммиака № 6, капитальный ремонт

реактора на агрегате производства карбамида
№ 1, внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом
Yokogawa на агрегате карбамида № 2 и завершение масштабного капитального ремонта
агрегата производства аммиака № 3, что позволило стабилизировать работу оборудова-

терку крупнейших производителей в мире.
Для этого запланировано строительство еще
одного агрегата карбамида, установок производства аммиачной селитры и карбамидоаммиачной смеси, на что будет потрачено более 112 млрд рублей.
Несмотря на сложный рынок и высокую
налоговую нагрузку Тольяттиазот продолжил реализацию политики, направленной на
предоставление высоких социальных гарантий работникам предприятия. В 2019 году заработная плата всех сотрудников ПАО была
проиндексирована на 3%, а ее средний уровень
составил более 53 379 рублей. Коллективный
договор, заключенный в 2017 году между трудовым коллективом и руководством предприятия, уже не первый год признается лучшим в
регионе по результатам конкурса Федерации
профсоюзов Самарской области.
Окружающая среда также остается в сфере приоритетов ПАО «Тольяттиазот»: в 2019
году на реализацию природоохранных мероприятий и проектов в Самарской области

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней ПАО «ТОАЗ» составили 5,33 млрд рублей, что на 9% выше показателя 2018 года.
Таким образом, компания вновь подтвердила статус одного
из крупнейших налогоплательщиков Самарской области.
ния и почти на 10% сократить расход природного газа на тонну продукта. Еще одним
важным результатом работы за 2019 год стало
увеличение доли переработки отходов ПАО
«Тольяттиазот» до уровня в 75%, что говорит
об эффективности предпринимаемых мер по
созданию экологичного производства.

было направлено более 250 млн рублей. На
эти средства на 10 га вместо сгоревших лесов высажены саженцы, в Волгу выпущено
6586 мальков сазана, а в рамках проведения
мероприятий по уборке несанкционированных свалок на территории Тольятти вывезено
116,6 тонны мусора.

гия с амбициозными целями, которая задает
ориентиры движения вперед на ближайшие
пять лет. Прошедший год показал, что наш
коллектив может решать самые сложные задачи, встречать новые вызовы и помогать
Тольяттиазоту развиваться в самых непростых условиях».
Сергей АНТАШЕВ, глава г.о. Тольятти:
– Один из крупнейших налогоплательщиков региона ПАО «Тольяттиазот» ежегодно
реализует широкую программу социальной
ответственности. И 2019 год не стал исключением: ПАО «ТОАЗ» продолжило финансирование полюбившихся горожанам проектов
– стипендиальной программы поддержки талантливых детей «Импульс», просветительского лекционного проекта «Химия слова»,
образовательного курса по основам предпринимательства «Химия опыта» для людей
предпенсионного и пенсионного возраста.
В январе 2019 года была объявлена еще
одна инициатива от ПАО «Тольяттиазот» –
конкурс грантов «Химия добра», целью которого стала поддержка идей, направленных на
решение актуальных социальных и культурных проблем города.
Самые крупные гранты (400 тыс. рублей)
получили МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский
краеведческий музей» с выставочным проектом
«Детство Ставрополя-Тольятти», МБУК ГМК
«Наследие» (Экомузей) с проектом «Краеведческая «прививка», или «С чего начинается
Родина», и ПАТЭР «Мастер-План» с проектом
«Лаборатория современных технологий». Мы
очень рады, что одно из крупнейших тольяттинских предприятий проявляет реальную заботу о жителях нашего города.

Госипотека 2020

Жители Тольятти смогут получить ипотеку по ставке ниже, чем по госпрограмме
Экономическая ситуация в стране и в мире, сложившаяся из-за распространения новой коронавирусной
инфекции, оказала влияние на все сферы жизни. В
связи введенным по всей стране режимом самоизоляции многие люди отложили крупные покупки, в том
числе и те, кто собирался улучшить свои жилищные
условия. У части населения сделки не прошли необходимые процедуры оформления в связи с неработающими МФЦ и ушедшими на карантин нотариальными
конторами.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

о данным исследования Объединенного
кредитного бюро
(ОКБ), в первый месяц весны в России было выдано
120 тыс. ипотечных кредитов на
300,5 млрд рублей, в апреле во
время карантина (с 1 по 22 апре-

заявок на сумму свыше 7 млрд
рублей. Первый кредит по льготной ставке в Самарской области
наш банк выдал спустя всего десять дней после запуска новой
государственной программы ипотечного кредитования», – отмечает Елена Битяй, управляющий
операционным офисов «Автозаводский» ПСБ в г. Тольятти.
Согласно постановлению
Правительства РФ № 566 от

В дополнение к утвержденной правительством
льготной ставке ПСБ сделал ставку по программе еще ниже. С помощью этой меры многие
клиенты банка в регионе смогут в этом году
улучшить свои жилищные условия.
ля) выдачи сократились в два
раза по сравнению с мартом. Чтобы поддержать данный сегмент
экономики, Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске
государственной программы по
субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% годовых.
Одним из первых начал принимать заявки и предоставлять
кредиты по госпрограмме ПСБ. В
отличие от других действующих
государственных программ, новый кредит доступен большинству населения, поскольку нет
ограничения по месту приобретения недвижимости, по составу
семьи и количеству детей, а также не обязательно относиться к
льготной категории граждан.
«Меньше чем за месяц в наш
банк поступило около 2,6 тыс.

23.04.2020 г., государственная
программа по субсидированию
ипотечной ставки подразумевает
приобретение жилья на первичном рынке (в новостройке) по договору купли-продажи у застройщика или на этапе строительства
по договору участия в долевом

В первый месяц весны в России было выдано 120 тыс. ипотечных кредитов на 300,5 млрд рублей, в апреле во
время карантина (с 1 по 22 апреля) выдачи сократились в два раза по сравнению с мартом. Чтобы поддержать данные сегменты экономики, Президент РФ Владимир Путин объявил запуске государственной программы по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% годовых.

Первоначальный взнос должен
быть не менее 20%.
«Новая госпрограмма делает
ипотеку более выгодной и до-

Новая госпрограмма делает ипотеку более выгодной и доступной для клиентов, способствуя
решению приоритетных социальных вопросов.
Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита, несмотря на то, что сама программа будет
действовать до 1 ноября 2020 года.
строительстве по цене до 3 млн
рублей в регионах и до 8 млн
в Москве и Санкт-Петербурге.

ступной для клиентов, способствуя решению приоритетных
социальных вопросов. Хочу от-

метить, что льготная ставка сохраняется на весь срок кредита,
несмотря на то, что сама программа будет действовать до
1 ноября 2020 года. В дополнение
к утвержденной правительством
льготной ставке ПСБ сделал
ставку по программе еще ниже.
Уверена, с помощью этой меры
многие клиенты нашего банка
в регионе смогут улучшить свои
жилищные условия в этом году»,
– добавляет Елена Битяй.
Разницу между льготной
ипотечной ставкой, которую
будут платить заемщики, и рыночной банкам возместит государство.

«Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов по всей
стране. Она станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее
900 млрд рублей», – говорится в
постановлении правительства.
С полными условиями программы ипотечного
кредитования «Госпрограмма 2020», процентными ставками, требованиями к заемщикам
можно ознакомиться на сайте www.psbank.ru
в разделе «Госпрограмма 2020» или по телефону 8 (800) 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251
от 17 декабря 2014 года. Реклама
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Преодолевая период турбулентности
«КуйбышевАзот» сконцентрирован на приоритетных проектах
Ситуация с распространением новой
коронавирусной инфекции нанесла
серьезный удар по мировой экономике, замедлила темпы ее роста и
вызвала дезинтеграцию товарных
поставок. Для российских предприятий, работающих на азиатских рынках, последствия оказались особенно
чувствительными. Не обошли они и
ПАО «КуйбышевАзот»: объем реализации товарной продукции общества
за три месяца 2020 года составил 13,7
млрд рублей – на 6,9 % меньше, чем
в прошлом году, а прибыль за этот же
период снизилась до 77 млн рублей.
Тем не менее компания продолжает
держать курс на развитие и реализует приоритетные инвестиционные
проекты.

лидеров бизнеса по энергоэффективности
среди российских промышленных предприятий. Также «КуйбышевАзот» признан одним
из лидеров «Ренкинга устойчивого развития
– 100», составленного журналом «Эксперт»:
среди 100 лучших российских компаний ПАО
«КуйбышевАзот» заняло 18 место.
В 2020 году на развитие компании запланировано направить более 6 млрд рублей при
сохранении обязательств как перед партнерами, так и перед трудовым коллективом. Напомним, что по итогам работы в I квартале
текущего года ПАО «КуйбышевАзот» зафик-

По версии RAEX, ПАО «КуйбышевАзот» заняло 11 место в рейтинге лидеров бизнеса по энергоэффективности среди российских
промышленных предприятий. Также «КуйбышевАзот» признан
одним из лидеров «Ренкинга устойчивого развития – 100»,
заняв 18 место.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Н

ачало 2020 года войдет в историю
финансового рынка как время,
когда важнейшими факторами,
влиявшими на котировки ценных
бумаг и стоимость товаров, были новости с
«медицинских фронтов». Именно развитие
пандемии во многом «управляло» движением
финансовых потоков в первые три месяца после Нового года, и этот факт повлиял на деятельность всех крупных промышленных компаний региона. Между тем мало кто помнит,
что рынки лихорадило в течение всего 2019
года, когда до пандемии было еще далеко.

В компании уверены, что любой кризис рано или поздно заканчивается, и делают в текущей ситуации все для того, чтобы сохранить рыночные позиции и с минимальными потерями выйти на привычный высокий уровень.

жидким удобрениям. Хотя тревожные звоночки для химиков, как и для всей промышленности, начали звучать еще тогда.
В результате ухудшения конъюнктуры цен
на аммиак, капролактам и продукты его переработки, а также опережающего роста цен на
энергоносители по итогам 2019 года было
зафиксировано снижение финансовых показателей предприятия относительно предыдущего года.

В ПАО «КуйбышевАзот» сегодня максимально оптимизированы
все расходные статьи бюджета, и уже принято решение о том,
чтобы сосредоточиться на продолжении наиболее важных
и уже близких к завершению инвестиционных проектов, которые
дадут максимально эффективную отдачу в ближайшее время.
Но даже несмотря на это ПАО «КуйбышевАзот» в прошлом году достигло максимальной
выработки по многим продуктам: аммиачной
селитре, карбамиду, азотной кислоте, капролактаму, сульфату аммония, циклогексанону,

ным сырьем производство капролактама и
снизить его себестоимость. В партнерстве
с итальянским концерном Maire Tecnimont
Group ведутся работы по строительству нового агрегата карбамида, который предусматривает применение прогрессивных технологий,
обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство. Это позволит сделать
весомый вклад в будущее «КуйбышевАзота»
уже сегодня.
Несмотря на непростой период, компания
активно принимает участие в развитии территории своего присутствия. В Тольятти и

Тем не менее это не помешало компании
выполнить большой объем работ по строительству новых и техническому перевооружению действующих производств. Стратегический вектор развития, выстроенный на

«КуйбышевАзоте» еще много лет назад, позволяет предприятию не в самых комфортных условиях находить пути решения и конструктивно решать сложные задачи. В том
числе с привлечением на тольяттинскую площадку зарубежных и российских инвесторов.
К слову сказать, сейчас на «КуйбышевАзоте»
близится к завершению строительство производства улучшенной серной кислоты и олеума. Проект реализуется в рамках «Фабрики
проектного финансирования», при финансовой поддержке ВЭБ.РФ и Газпромбанка.
Уже проделан большой объем строительных
и монтажных работ. Кроме того, выполнен
целый комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции действующего оборудования, в том числе на второй очереди капролактама и четвертой очереди по выпуску
полиамида-6. В общей сложности на развитие
предприятия в 2019 году было направлено
11,1 млрд рублей.
Вклад компании в модернизацию и обновление был отмечен крупнейшими рейтинговыми агентствами. Так, по версии RAEX, ПАО
«КуйбышевАзот» заняло 11 место в рейтинге

сировало резкое падение чистой прибыли.
Реализовав товарной продукции на 13,7 млрд
рублей, предприятие получило прибыль всего в 77 млн. Для сравнения: в 2109 году за
аналогичный период прибыль составила
1,7 млрд рублей.
Работа на сложном рынке, переживающем
период турбулентности, вынуждает многие
компании сегодня идти по пути оптимизации, тем более что негативный тренд из-за
COVID-19, к сожалению, пока сохраняется.
Пандемия вызвала значительное падение цен
на нефть и производные нефтепродукты.
Однако, как отмечают в компании, на сегодняшний день максимально оптимизированы все расходные статьи бюджета, опыт работы в условиях кризисного периода имеется, и
уже принято решение о том, чтобы сосредоточиться на продолжении наиболее важных и
уже близких к завершению инвестиционных
проектов, которые дадут максимально эффективную отдачу в ближайшее время.
Так, в феврале 2020 года был завершен
проект по строительству второй универсальной комплектной линии азотной кислоты,
ведутся пусконаладочные работы на производстве сульфат-нитрата аммония – нового
удобрения, которое скоро будет предложено
российским и зарубежным аграриям. Продолжается строительство установки по производству серной кислоты и улучшенного
олеума, что позволит обеспечить собствен-

Самарской области реализуются социальные
и благотворительные проекты, ориентированные на жителей города и региона.
Компания продолжает принимать активное участие в восстановлении лесов, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройстве городских территорий и других
природоохранных программах. В рамках
федеральной программы «Чистая Волга» ведется строительство очистных сооружений
ливневых стоков Северного промузла и части
Центрального района Тольятти. Проект призван внести существенный вклад в решение
экологических проблем Волжского бассейна.
Важно отметить, что реализуется он за счет
собственных средств ПАО «КуйбышевАзот».
Сегодня предприятием уже проделан большой объем работ по технической модернизации и снижению воздействия на окружающую среду на производствах азотной кислоты
и карбамида.
На производственное развитие предприятия и обновление действующего оборудования в I квартале 2020 года ПАО «КуйбышевАзот» уже было направлено более 2 млрд
рублей.
На предприятии уверены, что любой кризис рано или поздно заканчивается, и делают
в текущей ситуации все для того, чтобы сохранить рыночные позиции и с минимальными
потерями выйти на уже ставший привычным
высокий уровень.

«Тольяттикаучук» в числе 100 лучших предприятий России
Компания повышает динамику производства и помогает городу в условиях пандемии
Одно из крупнейших предприятий нефтехимического
комплекса России «Тольяттикаучук» по итогам
2019 года выпустило 203 тыс. тонны синтетического
каучука – на 4% больше, чем в 2018 году. Данная динамика объясняется как возросшим спросом на рынке,
так и мероприятиями, направленными на повышение надежности работы оборудования. Общий объем
вложений в модернизацию и поддержание основных
фондов компании составил 1,5 млрд рублей. В условиях пандемии предприятие не снижает запланированные темпы производства и оказывает безвозмездную
помощь городу и его жителям.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Качество и надежность

В начале 2020 года «Тольяттикаучук» вошел в число 100
лучших предприятий России:
соответствующий сертификат компании выдал Научноисследовательский институт
социального развития и предпринимательства. Эксперты оценивали предприятие
на соответствие требованиям
международных норм и российского законодательства в
области качества и надежности, по степени эффективности
производства продукции, уровню компетенций менеджмента и персонала. Включение
«Тольяттикаучука» в этот рейтинг является ярким показателем эффективной работы в
минувшем году (напомним, с
ноября 2019 года «Тольяттикаучук» входит в группу компаний ПАО «Татнефть»).
К этому достижению можно прибавить еще третье место
в России, которое предприятие уже много лет занимает по
объему выпуска синтетических
каучуков, используемых для
изготовления шин и резинотехнических изделий. Один из десяти крупнейших экспортеров
Самарской области «Тольяттикаучук» продолжает поставлять свою продукцию миро-

услуг ЖКХ пенсионерам. С 20
по 22 мая волонтеры «Тольяттикаучука» участвовали в региональном проекте «Продуктовая
помощь» всероссийской акции
#МыВместе и развозили продуктовые наборы пожилым то-

Большое внимание на производстве уделяется экологическим проектам. В 2020 году
совершенствование системы очистных сооружений будет продолжено: здесь предусмотрены работы на сумму свыше
35 млн рублей.

вым шинным брендам – Pirelli,
Bridgestone, KAMA TYRES.

Экологические проекты

Большое внимание на производстве уделяется экологическим
проектам. Предприятие снижает воздействие на окружающую
среду, исключает источники
выбросов, улучшает качество
очистки сточных вод. В 2019
году в товарно-сырьевом цехе
завершен проект по установке
рекуперации паров метил-третбутилового эфира – компонента
для повышения октанового числа моторного топлива. Установка позволяет автоматизировать
процесс и улавливать до 99,8%
паров. На одном из факельных стволов, обеспечивающих
безопасность технологического
процесса, проведена замена фа-

В начале 2020 года «Тольяттикаучук» вошел в число 100 лучших предприятий России. Включение предприятия в этот рейтинг является ярким показателем эффективной работы в минувшем году (с ноября
2019 года «Тольяттикаучук» входит в группу компаний ПАО «Татнефть»).

ласти предприятие провело
модернизацию на очистных
сооружениях, которые, помимо собственных стоков завода,
очищают еще стоки всего Центрального района города. На
блоке механической очистки
для улавливания мусора были

Для городской клинической больницы
№ 4 компания приобрела серверное оборудование, дезинфицирующие растворы
для обработки помещений и территории,
антисептики для рук и защитные маски для
медперсонала и пациентов.
кельного оголовка. Установлено современное оборудование,
позволяющее обеспечить бездымное горение.
В рамках реализации проекта «Оздоровление Волги»
на территории Самарской об-

тории, антисептики для рук и
защитные маски для медперсонала и пациентов.
Помощь от предприятия получили и медики городской поликлиники №4. Производственники передали изготовленные

установлены современные автоматизированные грабельные
решетки из высокостойких
коррозионных материалов. На
этапе биологической очистки
проведено техническое перевооружение системы аэрации

регенераторов. Выполнена реконструкция четырех песчаных фильтров. В текущем году
совершенствование системы
очистных сооружений продолжится: предусмотрены работы
на сумму свыше 35 млн рублей.

В штатном режиме

В условиях пандемии компания
не снижает запланированные
темпы производства, а продолжает работать в штатном режиме, в соответствии с намеченным бизнес-планом.
Чтобы сохранить здоровье
работников, с начала марта на
«Тольяттикаучуке» введены
специальные профилактические меры по недопущению
распространения коронавирусной инфекции: отменены корпоративные мероприятия, приостановлены командировки,
совещания проводятся в режиме видео- и телефонных кон-

ференций, административноуправленческий персонал
переведен на удаленную работу.
На производстве применяется
тройной контроль температуры
тела работников – на входе в
заводские автобусы, на проходных и в течение дня на рабочих
местах. В обязательном порядке – дезинфекция экспрессов
и помещений. На территории
предприятия для работников и
подрядчиков действует масочный режим.

С заботой о людях

В период повышенной эпидемиологической опасности работники «Тольяттикаучука» взяли
на себя заботу о бывших работниках производства, находящихся на заслуженном отдыхе.
Волонтерский штаб ежедневно
собирает заявки на закупку продуктов питания, медикаментов
и оказывает помощь в оплате

льяттинцам, вне зависимости
от того, работали они на предприятии или нет.
Для создания условий дистанционного обучения школьников предприятие передало
многодетным семьям ноутбуки и комплекты персональных
компьютеров. Первыми оргтехнику получили дети из многодетных семей, где больше четырех школьников.
В апреле и мае «Тольяттикаучук» безвозмездно передал
горадминистрации раствор гипохлорита натрия для дезинфекции улиц, малых архитектурных
форм, остановок общественного
транспорта. Это вещество является одним из рекомендованных
Роспотребнадзором для проведения дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в
многоквартирных жилых домах.

Помощь медикам

Компания не оставила без внимания и лечебные учреждения
города: для надежного информационного обеспечения деятельности городской клинической
больницы № 4 было приобретено серверное оборудование.
Также «Тольяттикаучук» передал лечебному учреждению дезинфицирующие растворы для
обработки помещений и терри-

с помощью 3D-технологий
заколки-держатели, которые
позволяют сделать длительное
ношение масок более комфортным, а также пластиковые переходники для адаптации масок
для плавания под применение в
условиях коронавируса.
Адресная помощь от предприятия была предоставлена и
кардиологическому отделению
Тольяттинской городской клинической больницы № 2 имени
Баныкина. Теперь в ее арсенале
– два современных электрокардиографа экспертного класса.
Главный врач медучреждения Виталий Сибряев отметил,
что новые аппараты ЭКГ расширяют возможности диагностики, позволяя составить более
полную и достоверную картину
болезни, затратив меньше времени. «Оборудование, закупленное «Тольяттикаучуком»,
– это неоценимый вклад в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Помощь даже не
столько больнице, сколько городу и его жителям», – сказал
Сибряев.
Вот так в это непростое время проявило себя одно из старейших промышленных предприятий города, показав на
деле готовность оказать всестороннюю помощь и поддержку
тольяттинцам.
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Пандемия не стала помехой
Резиденты «Жигулевской долины» продолжают развиваться
Резиденты технопарка «Жигулевская долина», несмотря
на сложные условия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, продолжают развиваться и создавать
успешные инновационные разработки. И хотя сегодня стало
сложнее реализовывать международные проекты, зато увеличилось количество онлайн-площадок, дающих резидентам возможность бесплатно получать нужный опыт – «ПН» убедился
в этом, пообщавшись с предпринимателями и руководством
технопарка.
Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

С учетом условий рынка

Резиденты технопарка активно работают с учетом меняющихся условий
рынка, в том числе трансформируя
свои проекты. Так, например, компания «Промметэкс» разработала
и производит инновационный дезинфектор «Барьер», а «ДискавеРуСкиллс» – антисептическую линейку отделочных покрытий помещений
на основе наночастиц серебра и наномеди. Резидент «Капитал-Групп
Мартин» занялся пошивом многоразовых тканевых масок. По словам
заместителя директора «Жигулевской долины» Игоря Смирнова, в
нынешних условиях стало сложнее
реализовывать международные проекты, зато в десятки раз увеличилось количество онлайн-площадок,
дающих резидентам возможность
бесплатно получать нужный опыт, в
том числе от зарубежных компаний.
«Таким образом, наши резиденты
развиваются, проводят переговоры и
находят себе деловых партнеров для
заключения договоров», – сказал
Игорь Смирнов.
Один из успешно работающих
резидентов технопарка – ТПК
«Сигмапро» – производит мультимедийное оборудование и системы самообслуживания, а также их
программно-прикладное обеспечение. Это терминалы, панели двойного назначения, которые могут применяться как интерактивные доски,
программно-аппаратные комплексы
«сенсорный стол» для бизнесменов
и школьников.

Директор ТПК «Сигмапро» Владимир Бураков продемонстрировал
онлайн-табло, которое создано для
применения на вокзалах. Эта платформа, по его словам, может использоваться всеми группами населения,
включая инвалидов, в оборудовании
применены разработки машинного
зрения и самообучения. «Все свои
проекты мы реализуем от Калининграда до Камчатки, плюс Белоруссия
и Казахстан, – подчеркнул Владимир
Бураков. – И не только вошли в перечень сфер деятельности, получивших
поддержку государства в условиях
пандемии, но и увидели новые ниши
и смогли найти ресурсы для быстрой
организации разработок требующейся продукции». В частности, был создан бесконтактный дезинфектор, распыляющий жидкий антисептик при
поднесении рук к прибору. Он снабжен информационным экраном и инфракрасным датчиком температуры
для дистанционного замера показателей. Также в связи с переходом на
дистанционное обучение компанией
была увеличена отгрузка интерактивного оборудования в образовательные учреждения.
«За последнее время мы создали
новые рабочие места, – сказал Влади-

пании возросла, так как клиенты активнее стремятся обезопасить свое
имущество. К тому же резидент начал
устанавливать подобные комплексы
на водные катера. «У нас достаточно большой опыт, чтобы защитить
различное оборудование, – заявил
директор ООО ВПК «Поток». – На
сегодняшний день мы входим в трой-

В нынешних условиях стало сложнее реализовывать
международные проекты. Однако в десятки раз увеличилось количество онлайн-площадок, дающих возможность резидентам бесплатно получать нужный
опыт, в том числе от зарубежных компаний.

«Мы решили помочь людям, которые, получив ту или иную травму, не могут пройти социализацию. В отличие от зарубежных аналогов, наши изделия дешевле, легче
и могут быть изготовлены дистанционно», – сказал директор ООО «Армакс» Артем
Шмидт.

ровали свою первую интеллектуальную собственность, товарный знак и
производственную модель».

Для безопасности
имущества

Увеличило свои обороты еще одно
предприятие – ООО «Волжская производственная компания «Поток».
Она специализируется на разработке
и обслуживании многофункциональ-

В рейтинге Ассоциации технопарков России технопарк «Жигулевская долина» занял первое место
по критерию, касающемуся поддержки резидентов.
мир Бураков. – Для нас быть резидентом «Жигулевской долины» – значит
иметь возможность безвозмездно
проводить презентации, участвовать
в выставках и в итоге заключать контракты. Именно здесь мы зарегистри-

ного терминального программноаппаратного комплекса телематических транспортных систем. Говоря
проще, профессионально занимается
безопасностью прокатных агентств,
предлагая системы отслеживания

транспортных средств. «Мы устанавливаем на автомобиль оборудование
и ведем за ним наблюдение через собственный диспетчерский центр», –
рассказал директор компании Сергей
Сычугов. Он отметил, что компания
разработала собственную систему
оценки опасной ситуации и сообщает
владельцу о наступлении тревожного
события. Таковым может быть факт
выезда машины, например, в Казахстан, хотя арендатор собирался ехать
в Самару. «У нас также есть прибор,
который позволяет найти машину в
гараже с точностью до двух боксов.
Злоумышленники нередко используют «глушилки», однако наше оборудование в случае активации глушения
тут же блокирует автомобиль и передает сигнал в наблюдательную систему», – подчеркнул Сергей Сычугов.
Оказалось, что в сегодняшней ситуации потребность в услугах ком-

ку сильнейших в России компаний,
специализирующихся в области безопасности владельцев транспортных
средств».
Сергей Сычугов отметил также,
что у резидентов технопарка есть
широкие возможности для развития:
можно оперативно получать консультации по вопросам тендеров и
грантов, создавать уникальные продукты. «Сейчас мы ведем переговоры о создании специального страхового продукта с целью защиты от
мошенничества. Этого пока нет ни
у кого. Также создаем собственную
юридическую фирму, чтобы ее специалисты от лица наших клиентов
вели работу с полицией. Мы нацелены и на международный рынок. Уже
есть партнер в Болгарии, и мы прогнозируем, что наш продукт будет
востребован в Европе, так как у него
высокая конкурентоспособность.
Надеемся, что технопарк поможет
нам подготовить документы для выхода на этот рынок», – заключил
Сергей Сычугов.

Лучшая поддержка
резидентов

Совсем недавно резидентом технопарка стало ООО «Армакс», разрабатывающее протезы пальцев и рук.
Директор Артем Шмидт продемонстрировал нам разработки компании
– изделия двух типов. Первый имитирует конечность, позволяя зама-

Семьям с детьми помогает страна
В Самарской области действуют дополнительные меры поддержки родителей
По поручению президента РФ Владимира Путина в период распространения COVID-2019 усилены меры поддержки семей с детьми. Губернатором
Самарской области Дмитрием Азаровым также было принято решение об
оказании дополнительной материальной поддержки отдельным категориям граждан. Оперативно реагируя на
ситуацию, государство вводит дополнительные выплаты на детей, меняет
условия назначения действующих,
упрощает их оформление и запускает
новые сервисы, благодаря чему тысячи жителей Самарской области уже
получили выплаты.

Самарском регионе (5407 рублей), одинокие
матери и многодетные семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже величины
прожиточного минимума (10 814 рублей),
почти 20 тыс. семей уже получили эти выплаты. Сделано это было в автоматизированном
режиме на основании сведений о получателях
мер социальной поддержки, содержащихся в
информационной базе данных министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области. Если же кто-то из
жителей, относящихся к указанным катего-

Дополнительная поддержка

Обращаясь с заявлением, в том числе через интернет, собирать справки и ходить по инстанциям
не придется. Все нужные документы будут получены путем межведомственного взаимодействия.

президент Владимир Путин дал поручение в
два раза повысить минимальный размер пособия, которое выплачивают неработающим
мамам и студенткам по уходу за ребенком до
достижения полутора лет. Теперь оно составляет 6751 рубль.
Кроме того, на уровне страны введена
единовременная выплата в размере 10 тыс.
рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до
16 лет. В Самарской области за этой мерой

Дмитрий Азаров: «Для нас совершенно очевидно, что пандемия
коронавирусной инфекции и ее экономические последствия
отражаются на самых уязвимых категориях жителей: тех, у кого
низкие доходы, либо там, где люди потеряли работу».
Отметим, что изначально на эти пособия
могли рассчитывать семьи, получившие маткапитал. Но президент своим решением 11 мая
расширил категорию и включил сюда все семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет.
Так что, по прогнозам экспертов, эти выплаты смогут получить еще около 10 тыс. семей
нашего региона. Отметим также, что 11 мая

«Поводом для работы в этом направлении стала травма руки, которую получил мой отец, – поделился
Шмидт. – Важно было дать кисти
функционал, восполнив ее моторику.
Но идея создания компании возникла
из-за ярко выраженной нехватки протезов пальцев на территории России.
Мы решили заполнить эту нишу, чтобы помочь людям, которые, получив
ту или иную травму, не могут пройти
социализацию. В отличие от зарубежных аналогов, наши изделия дешевле,
легче и могут быть изготовлены дистанционно, в сжатые сроки – от пяти
дней до месяца».
Кстати, в условиях пандемии компания продолжила работу. «Мы самоизолировались и занимались разработками, так как можем действовать
удаленно, в том числе используя возможности видеоконференцсвязи», –
сказал Артем Шмидт.
В заключение отметим, что «Жигулевская долина» в рейтинге Ассоциации технопарков России заняла
первое место по критерию, касающемуся поддержки резидентов. «Та
помощь, которая предоставляется в
Самарской области, сегодня действительно самая лучшая. Причем мы
активно контактируем не только с резидентами, работающими на территории технопарка, но и с участниками
«Сколково», которые действуют в нашем регионе», – резюмировал замдиректора технопарка Игорь Смирнов.

Кроме того, действует региональная поддержка семей, где родители потеряли работу
и встали на учет в службу занятости после
1 марта 2020 года: по 3 тыс. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка выплачивают плюсом к пособию по безработице. Такие
выплаты осуществляются за апрель, май и
июнь.

Оформление с удобством

Важно отметить, что, обращаясь с заявлением, в том числе через интернет, собирать
справки и ходить по инстанциям не придется.
Все нужные документы, включая сведения о
доходе семьи, будут получены путем межведомственного взаимодействия. Этим вопросом займется региональное министерство
социально-демографической и семейной политики без участия гражданина.
Как сообщили в министерстве, по поручению губернатора Самарской области Дми-

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
была проведена большая подготовительная работа по организации выплат, сформирован и оформлен пакет необходимых
нормативных документов и предусмотрены средства в бюджете
Самарской области.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Указ о дополнительной поддержке семей с
детьми в возрасте до трех лет включительно
на период борьбы с коронавирусом Владимир
Путин подписал 7 апреля. Согласно документу, все семьи, где есть дети, рожденные в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020-го,
могут получить ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Деньги будут начислять через Пенсионный фонд
России (ПФР) поочередно за апрель, май и
июнь или всю сумму сразу, если заявление
подать после 30 июня. Кстати, в апреле и
мае вышеназванная федеральная поддержка родителей Самарской области составила
724 млн рублей. В нашем регионе их получили более 68 тыс. семей.

скировать травму. Второй тип – это
силовые протезы, способные выдерживать удары и сгибать «фаланги».
Обладатели таких функциональных
искусственных заменителей могут
участвовать в соревнованиях, выполнять работу, нажимать на рычаги инструментов. Эти протезы сейчас проходят клинические испытания.

соцподдержки уже обратились 225 тыс. семей, в которых воспитывается 312 тыс. детей.
Всего же в регионе такую выплату получат
около 470 тыс. детей. Первые зачисления
средств родителям ПФР проведет 1 июня текущего года. А обратиться за выплатой можно не позднее 1 октября. Оформить заявление
на получение этой помощи можно на портале

госуслуг. Сделать это должен один из родителей, указав данные своего паспорта, свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка, а
также реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Получить
СНИЛС и подтвердить учетную запись можно в офисах ПФР и МФЦ, предварительно
записавшись через мобильное приложение и
сайт ПФР или региональный контакт-центр
8 (846) 339-30-30.

Помощь малообеспеченным

Три вида различных выплат положены детям
и из регионального бюджета Самарской области.
Единовременная выплата в размере 5 тыс.
рублей направлена на обеспечение школьников в возрасте от 8 до 16 лет (и до 18 лет,
если ребенок к этому моменту еще учится в
школе) из семей, в которых родители работают или по состоянию на 1 апреля этого года
состояли на учете в службе занятости в качестве безработных. На эту меру поддержки
имеют право семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже 1/2 величины
прожиточного минимума, установленного в

риям, до сих пор не получил деньги, нужно до
1 июля обратиться в управление социальной
защиты населения по месту жительства. Также можно подать заявление в электронном
виде через социальный портал министерства
(suprema63.ru) или направить его обычной
почтой таким образом, чтобы можно было
подтвердить факт и дату отправления.
Для жителей Самарской области, относящихся к категории малообеспеченных, с 20 мая
на едином портале госуслуг открылся прием
заявлений на оформление ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Размер данной выплаты составит
50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть порядка 5357 рублей.
Эта мера поддержки будет выплачиваться с
1 июня сразу за весь период – с января по
июнь 2020 года и составит более 32 тыс. рублей на ребенка. Она полагается семьям со
среднедушевыми доходами ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
Самарском регионе на уровне 10 814 рублей.
Если у родителей несколько детей вышеназванной возрастной категории, пособия назначают на каждого малыша.
Чтобы получить эту помощь, семье достаточно подать заявление в электронном
виде через портал госуслуг или управления
соцзащиты. Уже в течение 10 рабочих дней
будет принято решение о назначении данной
выплаты. Перечисления стартуют 1 июня. По
прогнозам, число получателей таких пособий
в Самарской области составит около 60 тыс.
детей.

трия Азарова была проведена большая подготовительная работа по организации начала
вышеназванных выплат. Был сформирован и
оформлен пакет необходимых нормативных
документов и предусмотрены средства в бюджете Самарской области.
Работе сервиса по приему электронных
заявлений в регионе было посвящено отдельное рабочее совещание, которое прошло
под руководством первого вице-губернатора
– председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. В ходе него прорабатывались подходы, позволяющие сделать
оформление выплат максимально удобными
для граждан способами с тем, чтобы обеспечить четкую координацию работы всех
ведомств, участвующих в предоставлении
услуги. Отметим, что в межведомственном
взаимодействии связаны органы ЗАГС, Пенсионного фонда, налоговой службы, силовых
структур, службы занятости, Фонда социального страхования и МФЦ.
Губернатор Дмитрий Азаров, комментируя введение дополнительных мер поддержки
для семей с детьми, отметил, что сегодня это
важное и своевременное решение со стороны
государства. «Для нас совершенно очевидно,
что пандемия новой коронавирусной инфекции и ее экономические последствия отражаются на самых уязвимых категориях жителей:
тех, у кого низкие доходы, либо там, где люди
потеряли работу. И мы понимаем, что нуждающиеся граждане и малообеспеченные семьи
остро нуждаются в нашей дополнительной
поддержке», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
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Родные просторы

Почему квартиры в Тольятти покупают для жизни, а не для инвестиций
Изучив актуальные цены на рынке жилья, «ПН» выяснил удивительный факт: режим самоизоляции практически не отразился на стоимости квадратного метра в Тольятти. Покупатели
сохраняют активность, а риелторы работают над тем, чтобы
в условиях социального дистанцирования сделать сам процесс
купли-продажи комфортным и безопасным. Что касается прогнозов по изменению цен и спроса – их не решаются давать даже
местные специалисты с многолетним опытом работы. «Кризиса
на рынке нет. Его лихорадит, но больше из-за психологических
факторов», – отмечают эксперты.
Ольга Ветрова
gazetapn@mail.ru

Легкая лихорадка

Рынок недвижимости показал свою
инертность. На данный момент
основной объем сделок приходится
на те, которые планировались еще
до введения режима самоизоляции.
Цены пока зафиксировались, а незначительные колебания в плюс или
минус – обычное дело.
По словам директора АН «ГлобалНедвижимость» Надежды Сарана, на
продавцов и покупателей жилья ситуация подействовала, скорее, психологически. В конце марта, когда стало
известно о режиме самоизоляции, появился ажиотаж и на рынке вторичного жилья, и на рынке новостроек.
С середины апреля интерес покупателей поддержало заявление Путина о снижении ставок по ипотечным
кредитам. Этот вопрос обсуждался
в ходе онлайн-совещания с членами
правительства 16 апреля, которое
было посвящено мерам поддержки
строительной отрасли в период эпидемии коронавируса. Подать заявку
на получение ипотеки по ставке 6,5%
годовых можно до ноября 2020 года.
Правда, установлен лимит стоимости
жилья, которое можно приобрести
по сниженной ставке, – 3 млн рублей
в регионах и до 8 млн в Москве и
Санкт-Петербурге.
«Сейчас внимание покупателей
сосредоточено на квартирах экономкласса. При этом доля ипотечных
сделок увеличилась. В первые две недели апреля рынок «застыл». МФЦ
и Росреестр на прием документов
не работали. А ведь некоторые покупатели на начало апреля уже имели
какие-то задатки и финансовые обязательства, – описывает хронологию
недавних событий госпожа Сарана. –
Хорошо, что с середины апреля МФЦ
заработали и мы могли проводить
сделки. Процесс начал проходить быстрее. Мы беспокоились за май, но по
предварительным договоренностям о
сделках активность покупателей сохраняется. Если резюмировать: кризиса на рынке нет. Его лихорадит,

но больше из-за психологических, а
не экономических факторов. Спрос
сегодня поддерживается за счет снижения ипотечных ставок, а также
клиентов, которые накопили рублевые средства и хотят их сохранить,
вкладывая в недвижимость, и тех, кто
осуществляет обменные операции с
жильем».
Льготную ставку обещают сохранить на весь период кредитования, однако потенциальных заемщиков останавливает опять же психологический
момент: неуверенность в завтрашнем
дне в связи с влиянием пандемии на
бизнес. Экономическая нестабильность, сокращения на предприятиях
и снижение доходов населения делают покупателей жилья осмотрительными. Хотя, конечно, ставка в 6,5%
выглядит очень привлекательно.

«Вторичка» в лидерах

По данным АН «МолодцовЪ», в мае
цены на однокомнатные квартиры
московской планировки держались
в диапазоне 1,3–1,7 млн рублей. Ми-

Поняв, что летом 2020 года вряд ли будет возможность поехать на отдых за границу, да и отечественные курорты пока не открыты для приема отдыхающих, горожане внимательнее присмотрелись к родным просторам.

Согласна с коллегами и директор
АН «Домушка-Недвижимость» Марина Кутлакова. По ее словам, анализируя цены, указные в объявлениях,
можно предположить, что расценки
на жилье выросли. Но это впечатление обманчиво, поскольку недорогие
объекты уходят с рынка быстро, даже

Экономическая нестабильность, сокращения на
предприятиях и снижение доходов населения делают
покупателей жилья осмотрительными. Хотя, конечно,
ипотечная ставка в 6,5% выглядит привлекательно.
нимальная стоимость двухкомнатной в Тольятти составила 1,5 млн,
максимум за «двушку» московской
планировки – 2,45 млн рублей. Трехкомнатные квартиры продавались за
2–3,2 млн рублей в зависимости от
состояния жилья, наличия ремонта,
расположения дома, инфраструктуры района. Самыми дорогими в мае
оказались квартиры макаровской
планировки: от 1,6 млн до 2,4 млн
за однокомнатную, 2,2–3,4 млн – за
двухкомнатную, 3,2–4 млн рублей
за трехкомнатную. «Это умеренный
ценник, – констатирует директор АН
«Альфа-Центр» Ирина Попова. – Обвала цен нет, нет и их роста». «Рынок
на пределе низших цен. Вряд ли стоит
ожидать еще больших изменений», –
считает директор АН «МолодцовЪ»
Александр Молодцов.

не успевая попасть в общую базу данных.
В «Глобал-Недвижимость» отмечают смещение потребительского
спроса в сторону вторичного жилья.
Причем эта тенденция наметилась
еще в конце 2019 года. «По итогам
прошлого года всего лишь 25% покупок – новостройки. Мы связываем
это не только со спросом, но и с предложением: качественных по своим
потребительским характеристикам
вариантов стало меньше. На сокращающемся спросе около 90% сделок
– обмен: одну продали – другую сразу купили, – говорит ведущий специалист, заместитель директора АН
«Глобал-Недвижимость» Виктория
Колясникова. – На рынке новостроек
спрос в начале апреля пришел к нулю,
но к концу месяца восстановился в

связи с объявлением льготных ставок
по ипотеке под 6–6,5% годовых. Однако в целом он меньше, чем во втором полугодии 2019 года. Выдержать
конкуренцию смогут не все застройщики, поэтому нужно выбирать с
точки зрения надежности и инвестиционной привлекательности».

Переезд за город

Режим самоизоляции сформировал
у тольяттинцев высокий спрос на
объекты загородной недвижимости.
Поняв, что летом 2020 года вряд ли
будет возможность поехать на отдых
за границу, да и отечественные курорты пока не открыты для приема
отдыхающих, горожане внимательнее присмотрелись к родным просторам.
Весной традиционно много сделок
по аренде дач и домов в пригороде, но
в этом году их количество удвоилось,
делится Марина Кутлакова. Впрочем,
это было ожидаемо: в теплое время
года люди хотят проводить время
на свежем воздухе, особенно семьи с
детьми. Поэтому в сложившейся эпидемиологической ситуации переезд
за город – на дачу или в коттеджный
поселок – лучшее решение.
«У нас есть даже клиенты из Самары, которых заинтересовала жилая недвижимость в Ставропольском
районе. Дачи, дома, коттеджи за городом нарасхват. Причем спросом
пользуются и дорогие объекты, и

дачи среднего ценового сегмента», –
отмечает Марина Кутлакова.

Риелторы в масках

Из-за угрозы распространения коронавируса риелторы перешли на
удаленный режим работы. Мера эта
вынужденная, и, как рассказали собеседники «ПН», уйти на дистанционную работу на 100% все равно не удалось – купить или продать квартиру
сидя дома просто невозможно.
«Консультирование, подбор объекта недвижимости, подготовку необходимых документов, если это возможно, мы проводим через электронные
сервисы. Но часть разрешений, спра-

«В период самоизоляции, конечно
же, была пересмотрена система работы агентства, офисы функционируют
по предварительной записи, а также
на дистанционном консультировании, часть сотрудников – на удаленной работе, – рассказывает Надежда
Сарана. – Многие процессы в агентстве ведутся онлайн. Предусмотрена
дезинфекция помещений, избегаем
скопления людей. Сотрудники, присутствующие на встречах или показах, обязательно надевают маски».
«Если предстоит посещение МФЦ,
то и для клиентов всегда беру маски
и перчатки, – говорит госпожа Попова. – В офис приглашаем посетителей
только в случае необходимости. Все
вопросы решаем по телефону и через
электронную почту».
В свою очередь Марина Кутлакова
добавила, что агентства недвижимости активнее стали продвигать свои
услуги в соцсетях. Клиентам оказывают профессиональные консультации по телефону или письменно, а на
сделку риелторы выходят в зависимости от конкретной ситуации и степени готовности документов.
Советы отложить или перенести
проведение операций с жилой недвижимостью, конечно, хорошие и
правильные. Но когда собраны все
справки, одобрен кредит, пройдены
проверки, желание одно – своевременно решить вопрос. Поэтому риелторы просто не могут уйти в режим ожидания. Хотя в начале апреля
были серьезные опасения, что рынок
жилой недвижимости встанет из-за
отсутствия реальной возможности
проводить сделки купли-продажи.
«Введение режима самоизоляции повлияло на многие сферы, в
том числе и на продажу недвижимости. Переход нотариусов на прием
по предварительной записи, временное приостановление работы МФЦ,
управляющих компаний осложнило

По итогам 2019 года всего лишь 25% покупок – новостройки. Это связано не только со спросом, но и с
предложением: качественных по своим потребительским характеристикам вариантов стало меньше.
Более того, около 90% сделок – это обмен: одну продали – другую сразу купили.
вок все равно нужно получать лично, для окончательного совершения
сделки также необходимо личное
присутствие покупателя», – подчеркивает Ирина Попова.
Безопасности сделок по-прежнему
уделяется большое внимание: и теперь
не только с юридической стороны.

получение необходимых документов
и проведение сделок. Для части сделок выход нашли в электронной регистрации, – комментирует Виктория
Колясникова. – Сейчас работа необходимых для нашей деятельности организаций восстановилась в режиме
предварительной записи».

Сравнительно честный способ
В 2021 году в России могут ввести налог на смартфоны
Россияне платят государству немалые деньги: налоги
в РФ совсем не такие низкие, как нам об этом говорили чиновники долгие годы. Если сложить сборы
явные и не очень, то получится, что от честно заработанной суммы мы отдаем в казну около 55%. Цифра,
безусловно, внушительная и вызывающая вопросы
к власти. Однако в череде пусть и высоких, но хотя бы
чем-то оправданных сборов есть дополнительные –
не очевидные и выглядящие абсурдно. Кажется, к
июню 2021 года гражданам приготовили еще один.
Антон Бортник
gazetapn@mail.ru

П

ри мысли о самых
странных сборах в
голове сам собой
всплывет образ Никиты Михалкова и его «налог
на болванки». Суть этого оброка вот в чем: производители
всего, что может сохранять информацию в цифровом виде,
обязаны перечислять в Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый заслуженным кинорежиссером,
1% от продажной стоимости
каждого своего продукта. То
есть с каждого CD, DVD, с
любого flash-диска, а затем и
с каждого компьютера, планшета, смартфона, плеера или
наушников со встроенной
памятью возглавляемый Никитой Сергеевичем союз, так
сказать, имеет.
Хотя сбор РСП формально
взимается с производителя,
разумеется, весь этот праздник

в итоге оплачивает конечный
покупатель. И обидно даже не
за сам факт переплаты, а за то,
что мы с вами с легкой руки
Михалкова записаны в преступники по умолчанию. Объясняя смысл сбора, президент
РСП высказался в том ключе,
что на любой носитель или
устройство можно записать
пиратский контент, и данным
налогом мы с вами оплачиваем
возможный нанесенный нами
ущерб. Возникает резонный
вопрос: если россияне все уже
оплатили, зачем тогда блокировать торренты?
Итак, покупая смартфон,
мы «кормим» авторов и артистов, а еще через год, скорее
всего, придется «кормить» и
тех, кто жаждет защитить нас
от кражи этого гаджета: с 1
июня 2021 года в России планируется ввести обязательную регистрацию мобильных
устройств по IMEI.
Абревиатура IMEI, от английского International Mobile
Equipment Identity – это 15-,

100 рублях за постановку на
учет нового аппарата, то теперь вместо суммы осталась
формулировка «порядок и

дования и больших трудозатрат для этого не нужно.
Ситуацию комментирует
специалист по защите данных,

Покупая телефон, мы «кормим» авторов и артистов, а еще через год, скорее всего, придется «кормить» и тех, кто жаждет защитить нас
от кражи этого гаджета: с 1 июня 2021 года
в России планируется ввести обязательную
регистрацию мобильных устройств по IMEI.

Как и в истории с автотранспортом, регистрация мобильных устройств призвана стать средством борьбы
с их кражами. Предполагается, что похищенное устройство будет тут же блокировано по номеру IMEI, что
сделает преступление бессмысленным. Звучит здраво, если бы не одно «но». На самом деле операторы и так
умеют отслеживать аппараты по IMEI.

17-значный международный
идентификатор мобильного
оборудования, который вы
можете найти на коробке или
в сопроводительных документах практически любого
смартфона или мобильного
телефона. Номер присваивается гаджету еще на заводе, и,
если проводить грубую параллель, похоже на нечто вроде
номера кузова автомобиля.
Как и в истории с автотранспортом, регистрация
мобильных устройств призвана стать средством борьбы с

их кражами. Предполагается,
что похищенное устройство
будет тут же блокировано
по номеру IMEI, что сделает
преступление бессмысленным. Звучит здраво, если бы
не одно «но». На самом деле
операторы и так умеют отслеживать аппараты по IMEI и
активно сотрудничают с МВД
по вопросам возвращения
краденого.
Очевидно, что сами сотовые компании заниматься
регистрацией не станут. Для
создания единой базы номе-

ров привлечен Центральный
научно-исследовательский
институт связи. Впоследствии
он и будет управлять единой
базой данных IMEI в России,
являясь посредническим звеном между операторами. Надо
сказать, что подобные ведомства уже существуют в некоторых странах. Ближайшая от
нас – Казахстан. Вот только в
отличие от РФ, в РК за регистрацию устройства оплаты не
требуют. Ну а нам с вами придется заплатить. Если первоначально шли разговоры о

размер платы за регистрацию
будет устанавливать правительство».
И вновь формально заплатить обяжут импортеров оборудования, но очевидно, что
эти затраты отразятся на цене
и без того переоцененных
импортных гаджетов. Кроме
того, если вы купили и сами
ввезли смартфон из-за границы, то и в этом случае придется регистрироваться. Иначе
система идентифицирует ваш
телефон как «серый» и заблокирует его.
Как говорилось выше, новые правила вступят в силу
1 июня 2021 года. Взимать
сбор начнут с этой же даты. Но
полноценный запуск «охранной системы» запланирован
на 2024 год, когда будет подготовлена необходимая инфраструктура. Независимые
же специалисты говорят о том,
что какого-то особого обору-

программный инженер Алексей Востров:
– Очевидно, что лишней
подобная база как инструмент защиты не будет. Но
инструмент этот, пожалуй,
переоценен. Мы и сейчас
можем отследить трубку по
IMEI, а для создания общей
базы требуется лишь согласие операторов и «немного»
кодинга.
Привлекать целый институт, да еще и вводить из-за
этого новый сбор с каждого
аппарата – явный перебор.
Ну и главное: украденными
телефонами нынче пользуются только отсталые воришки,
шпана и малолетки, которых
очень быстро ловят. В основной массе смартфоны воруют
на запчасти. Очевидно, что с
помощью общей базы IMEI
власти хотят за наш счет прикрыть рынок «серых» аппаратов.
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По собственным правилам

Изучаем новый корейский бестселлер – купе-кроссовер KIA XCeed
Пандемия коронавируса спутала карты всему и вся, отложив
парады, массовые мероприятия в День города, голосование за
обнуление сроков и перенеся в онлайн модные показы, выставки и премьеры фильмов. Однако есть вещи, на которые,
конечно, можно бесконечно смотреть на экранах мониторов,
но лучше пощупать. Рубрика у нас автомобильная, поэтому
не нужно быть гением, чтобы понять, что мы имеем в виду машины. Так, например, в июне на просторы российского авторынка выезжает новая модель ведущего корейского производителя – KIA XCeed. Автомобиль позиционируется концерном не как ремастеринг всеми любимого хэтчбека, а как нечто новое. Тест-драйверы «ПН» решили разобраться, почему
этот автомобиль не будет конкурировать со своим прародителем за внимание потребителей и в какой сегмент он на самом
деле метит.
Антон Бортник
gazetapn@mail.ru

никто не стал бы делать столь смелые заявления. Восточные люди
просто так языком не болтают.

А вы хотите кроссовер?
Начнем, пожалуй, с позиции скептиков. По их мнению, ребята из KIA
просто приподняли обычный Ceed,
приклеили новый обвес и выдали

А сколько вам лет?
А теперь давайте обратимся к
proof-листу, доказывающему серьезность намерений производителя. Первый в списке, как ни

Корейцы не стали что-то изобретать, вкладывая
сотни миллиардов вон в инжиниринг, и просто заняли пустующую нишу в своей линейке. Все хотят
кроссовер? Окей, получите и распишитесь. Что? Хотите немного люкса? Без проблем: XCeed отличают от
Ceed куда более смелые формы и обилие визуально
богатых деталей оформления, что сближает данную
модель с дорогими представителями класса.
нам минорный апгрейд за нечто
новое, приписав литеру «Х» перед
стандартным названием. В пользу
такой теории они выдвигают очень
смешные факты: дескать, коробки
передач у моделей практически не
отличаются, а еще передние двери
обоих авто идентичны. Ну что, убедительно? Ну конечно нет! Шах и
сразу мат: Ceed выпускается в двух
типах кузова – хэтчбек и универсал, а XCeed – это компактный
кроссовер.
С рыночной точки зрения, решение очень верное. Корейцы не
стали что-то изобретать, вкладывая сотни миллиардов вон в инжиниринг, и просто заняли пустующую нишу в своей линейке. Ну
ведь все же хотят кроссовер! Окей,
получите и распишитесь. Что? Хотите немного премиума и люкса?
Без проблем: XCeed отличают от
Ceed куда более смелые формы
и обилие визуально богатых деталей оформления, что сближает
данную модель с дорогими представителями класса. Win-win.
И это не наши домыслы: KIA
в своих презентациях заявляет
права на территории, где доселе
обитали Toyota CH-R и в проекте
Mazda CX-30. При этом маркетологи компании называют вышеперечисленные модели «непрямыми конкурентами», что можно
перевести с пресс-релизного языка на человеческий так: «Мы как
минимум не хуже и при этом значительно доступнее для потребителей, а значит, продажи у нас
будут лучше».
Как вы понимаете, если бы
XCeed действительно ничем не
отличался от базового хэтчбека,

крути, экстерьер. Спутать XCeed
и Ceed невозможно: наследственные черты, конечно, проглядывают, но все же новинка подросла
во всех направлениях на десятки

внешний объем, полностью светодиодные фары гипнотизируют
сложными формами. Сверху бликуют броские рейлинги, очерчивая панорамную крышу, а снизу,
поддерживаемый мощными колесами кузов обрамлен по контуру
защитным пластиком.
А какой у вас гаджет?
Что там с технической частью?
Там все прекрасно: два мощных
бензиновых турбомотора – 1.4
(140 лошадиных сил) и 1.6 (200)
литра. Даже младший разгоняет XCeed до сотни всего за 9 секунд, а старший брат показывает
и вовсе «болидные» значения. За
переключение скоростей отвечает
быстрая и плавная 7-диапазонная
коробка-робот DCT. Настройки
подвески позволили автомобилю,
подросшему на 40 с лишним мм,
обеспечивать филигранную точность управления. Иными словами, «взрослые дети» явно останутся довольны ощущениями от
пилотирования.
Но любой новый автомобиль
в наше время обязан быть еще и
гаджетом. В этом смысле лично у
нас сомнений насчет анонсируемого авто не возникало, так как даже
бюджетный Rio очень в порядке в
плане опциональной начинки. Конкретно XCeed получил десятидюймовый экран в старших комплектациях и восьмидюймовый на тех, что
попроще, а еще опциональный двенадцатидюймовый интерактивный
вместо приборной панели. Также
машину можно доукомплектовать
премиальной акустикой JBL, а по
умолчанию она имеет систему навигации, поддержку Apple CarPlay
и Android Auto, цифровое радио. За
безопасность движения отвечает
широкий набор вспомогательных

Что там с технической частью? Там все прекрасно:
два мощных бензиновых турбомотора – 1.4 (140
лошадиных сил) и 1.6 (200) литра. Даже младший
разгоняет XCeed до сотни всего за 9 секунд, а старший брат показывает и вовсе «болидные» значения.
За переключение скоростей отвечает быстрая
7-диапазонная коробка-робот DCT. Иными словами,
те, кто любит погорячее, останутся довольны ощущениями от пилотирования.
миллиметров, а еще и приподнялась над асфальтом до 184 мм.
Целевая группа модели – это
«люди, которые застряли в периоде экспериментирования со
всем новым, они не спешат взрослеть, откладывают многие вещи,
которые ассоциируются со взрослостью, они живут не ощущая
возраста». Как вы поняли, это
выдержка из презентационного
материала KIA. По логике этого
документа выходит, что «жить
не ощущая возраста» и ездить на
обычном Ceed невозможно. Хм.
Мы не согласны с этим тезисом!
При этом, безусловно, XCeed
впечатлит любую яркую натуру: он весь из себя хулиганский
и стремительный. Задняя стойка
кузова наклонена на запредельные углы, линия окон и изгиб
крыши придают динамики, одновременно визуально увеличивая

систем: мониторинг слепых зон,
знаков и разметки, автоматическое
торможение перед препятствиями,
ассистент удержания в полосе и
многое другое.
Круто!
А так можно было?
Вернемся к сухим цифрам. Объем
багажника XCeed вырос по срав-

казатель, конечно, не выдающийся, но, согласитесь, весьма внушительный, плюс еще и умный
электропривод задней двери присутствует. При этом посадка на

XCeed впечатлит любую яркую натуру: он весь из себя
хулиганский и стремительный. Задняя стойка кузова
наклонена на запредельные углы, линия окон и изгиб
крыши придают динамики, одновременно визуально
увеличивая внешний объем, полностью светодиодные
фары гипнотизируют сложными формами.
нению с «обычным» Ceed на 31
литр и составляет 426 литров. По-

пассажирском диване практически не изменилась. Это и хорошо,

и не очень. «Не очень» в том смысле, что если в Ceed ваши колени
упирались в передние сиденья,
то и в купе-кроссовере сзади вам
будет тесновато. Зато скошенный
в эстетических целях силуэт крыши не убавил место над головой,
и макушке среднестатистического
пассажира останется, как и раньше, комфортно.
Что касается удобств водителя
и переднего пассажира, то выполненный в спортивном стиле салон
дарит его обитателям полный набор возможностей: кресла максимально широко регулируются,
приборы и клавиши управления
расположены по фэншую, мультируль предоставляет безграничные

возможности контроля, климатсистема сделает персонально
хорошо каждому участнику поездки. В общем, все стандартно
добротно. По-корейски.
Удивительное рядом: несмотря на высокий клиренс и относительно короткую базу, XCeed
на поверку оказывается довольно комфортным автомобилем на
плохих дорогах. Автомобиль деликатно перекатывается с горок в
ямы, не подкидывая пассажиров
вверх и не вызывая у водителя болей в позвоночнике. Также подвеска отлично обрабатывает дефекты асфальта, а запас над порогами
и бамперами позволяет играючи
запрыгивать на бордюры.
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Бургер с черникой
Кафе-бистро DZ
Мира, 39 а

нет

с 10.00 до 23.00

шашлык из свиной шеи –
229 рублей

нет

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Ч

то поделаешь, такое время: либо
доставка, либо
фастфуд, работающий в режиме магазина. О службе доставки мы
рассказывали в соседнем
тексте, и, дабы не дать читателю заскучать, рецензенты
надели сандалии, натянули
маски и отправились в путешествие по тольяттинским
улицам в слабой надежде
найти нового участника
рынка быстрого питания,
выживающего в рамках карантина. Представьте себе,
нам это удалось.
Выживший и даже неплохо себя чувствующий пациент реализует продукцию
на популярной среди гуляющих тольяттинцев улице Мира. Стильный фасад
в темных тонах с издалека
заметной вывеской, состоя-

щей из двух горящих золотом литер – DZ, привлекает
нарушителей самоизоляции,
отчего внутри помещения
образовалась небольшая
очередь. Важно отметить,
что кафе разделено на две
тематические части: слева –
еда, а справа – многообразие
сортов пенного напитка и
несколько посадочных мест.
Конечно, диваны со столиками не обошла примета
времени в виде запрещающей проход ленты.
Думаете, очередь обитала справа? А вот и нет: люди
жаждали бургеров, пицц и
шаурмы, тогда как симпатичная девушка откровенно скучала в тени пивных
кранов. Мы бросили на прелестницу короткий взгляд,
и она моментально вскочила со стула, поправила маску и принялась неистово
нам улыбаться. Рецензенты
грустно развели руками, и
призрачная улыбка вновь
скрылась за стойкой.

Поворачиваемся в сторону «пищевой» стойки и
видим там двух сотрудниц
в униформе и масках. Девушки ловко принимали
заказы и выдавали готовую еду в пакетах. Пока
очередь двигалась, рецензенты, глядя на большое
световое панно с меню,
успели составить собственный wish-лист. В него
вошли шашлык из куриного филе (179 рублей), бургер с говяжьей котлетой и
чернично-вишневым соусом (219), картофельные
дольки по-деревенски (59)
и два стакана капучино
(69) объемом 300 мл.
Заказ нам выдали в контейнерах и пакетах, укомплектованных салфетками
и одноразовыми приборами. Прихватив этот набор,
рецензенты неспешно прогулялись до Центрального
парка, где под презрительными взглядами молодежи хищно съели все без
остатка. Почему хищно?
Потому что свежий воздух
и в целом вкусно. Шашлык сочный и хорошо прожаренный одновременно.
Порцию нельзя назвать
большой, однако вес относительно цены и качества
приличный. Картофель
оказался немного сухим,
и его пришлось обильно
запивать капучино. Кофе,
кстати, для своей цены
вполне сносный.
Гвоздь программы – бургер с чернично-вишневым
соусом. Ингредиенты могли
бы нас изумить, но несколько лет назад мы побывали
в Норвегии. Скандинавы
почти все едят со сладким
джемом, добавляя его даже
в макароны по-флотски.
Так что рецензенты не
удивились и даже получили удовольствие. Хотите
новых ощущений? Ищите
буквы DZ на Мира.

«Додо» доставляет
Служба доставки «Додо Пицца»
dodopizza.ru

нет

с 8.00 до 00.00

комбо «7 пицц» –
2699 рублей

8-800-302-00-60

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

У

рецензентов «ПН»
есть любимчики,
и «Додо Пицца»
– один из них.
Мало того что продукт
этой компании ни разу не
вызывал с нашей стороны
серьезных нареканий, так
еще и вопрос организации
пиццерий, и выстраивание
работы службы доставки
всегда находились на высоком уровне. Вдруг, как
гром среди ясного неба,
заголовки в федеральных
СМИ: «Додо Пицца» закроет часть своих заведений». Увы, и столь сильные
участники рынка несут
потери под ударами ограничительных мер. Основатель сети Федор Овчинников заявил, что из-за
ухудшающихся экономических условий на фоне
развития коронавируса за-

кроет неприбыльные точки
в разных городах. Кроме
того, предприниматель сообщил о сокращении суммы минимального заказа
для бесплатной доставки.
Рецензенты решили выяснить, стоит ли переживать
тольяттинским поклонникам бренда, и набрали
единый общероссийский
номер. Ответил Денис.
– Скажите, а по всем ли
районам Тольятти доставляет «Додо»? – спросили
мы. Парень уточнил адрес.
– По вашему адресу
доставка осуществляется.
Ожидание не более часа.
Будем заказывать?
Но мы не стали, а перешли на сайт. Как только
начальная страница загрузилась, на ее фоне появился баннер с кодом, который
предлагалось скопировать.
Затем нам посоветовали
выбрать пиццу не дешевле
495 рублей и вторую, не дороже 295 рублей. При вве-

дении кода вторая пицца
становилась бесплатной.
Пользуясь удобной навигацией, рецензенты выбрали 35-сантиметровую
«Четыре сезона» за 695
рублей и пиццу «Ветчина
и сыр» за 295 рублей. Код
ввели в специальное окошко, и 295 рублей тут же
превратились в ноль. Этот
ноль сделал нам так приятно, что мы дополнили
заказ додстером «Песто»
(159) и классическим чизкейком «Нью-Йорк» (119).
Выбрали вариант оплаты
картой курьеру и нажали
подтверждение.
Тут же прислали проверочный код, а затем автоматически подгрузились
страница с видеотрансляцией приготовления нашего заказа и таймер обратного отсчета. Молодые
люди в черной униформе
колдовали над тестом и ингредиентами, часы тикали,
статус заказа неспешно обновлялся, а рецензенты в
очередной раз радовались
тому, что и в родном отечестве есть настолько классно поставленные бизнесы.
Парень в маске и перчатках приехал через 39
минут с начала отсчета. Он
поставил сумку и терминал на маленький раскладной стульчик. Это забавно
выглядит, но считается,
что таким образом обеспечивается бесконтактная
передача заказа. Мы сквозь
фирменные коробки почувствовали благоухание
пиццы и аромат додстера.
Как вы, наверное, уже догадались, все блюда получают пятерку за вкус и
качество. Тесто изумительное: даже бортики пиццы
от «Додо» поглощаются с
удовольствием.
Добавить к сказанному просто нечего, это пять
«кружек».
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