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Традиционно мы приво-
дим данные прошлого 
года и соотносим их с 
данными года позапро-

шлого. Из таблиц видно, что 
даже 2019 год был для многих 
предприятий Тольятти хуже, чем 
2018-й. Нам показалось интерес-
ным посмотреть на всю ситуацию 
с позиции года 2020-го, отмечен-
ного пандемией. И попытаться 
дать прогноз на 2021 год.

Итак, что сообщает нам Гос-
комстат: индекс физического 
объема произведенного ВВП за 
II квартал 2020 года составил 
92 % к аналогичному периоду 
предыдущего года (АППГ). Ин-
декс промышленного производ-
ства – 95 % к АППГ.

Внешнеторговый оборот 
– 75,5 % к АППГ во II кварта-
ле 2020 года. Экспорт упал до 
68,4 % к АППГ в том же кварта-
ле, а импорт – до 87,1 %.

Оборот розничной торговли 
за II квартал 2020 года – 84 % к 
АППГ. Общественное питание 

просело во II квартале на 50 % к 
аналогичным показателям 2019 
года.

Стоимость минимального на-
бора продуктов питания на месяц 
в сентябре 2020 года составила, 
по подсчетам статистиков, 4267 
рублей 30 копеек, что на 5 % боль-
ше, чем в сентябре 2019 года.

Самарастат делится такими 
оперативными показателями: в 
III квартале 2020 года денежные 
доходы на душу населения соста-
вили 28 344 рубля 40 копеек, что 
составляет 94,6 % к аналогично-
му периоду 2019 года. Средняя 
заработная плата в Самарской 
области в сентябре 2020 года, по 
подсчетам статистиков, состави-
ла 37 862 рубля, что дает 93,8 % 
к сентябрю года 2019-го. Сред-
ний размер пенсии в области 
на 1 октября 2020 года – 14 814 
рублей 40 копеек. Это на 1,3% 
больше, чем на аналогичную дату 
прошлого года. По состоянию на 
1 октября 2020 года численность 
пенсионеров, состоящих на учете 

в Отделении Пенсионного фон-
да РФ по Самарской области, – 
975 тыс. человек.

Немного о демографии. Сама-
растат подсчитал, что естествен-
ная убыль населения в январе – 
сентябре текущего года составила 
14 122 человека. За январь – сен-
тябрь 2020 года родилось 20 956 
человек (22 200 в АППГ), умерло 
35 068 (31 581 в АППГ). Браков 
зарегистрировано 12 768, что на 
2761 меньше, чем в январе – сен-
тябре 2019 года.

В III квартале 2020 года 0,4 % 
списочной численности работ-
ников организаций Самарской 
области работали в режиме не-
полной рабочей недели (дня) 
по инициативе работодателя и 
2,8 % – по соглашению между 
работником и работодателем. 
Доля работников, находившихся 
в отпусках без сохранения зара-
ботной платы по письменному 
заявлению работника, составила 
9,2 % от списочной численности 
работников, в простое по вине 
работодателя и по причинам, не 
зависящим от работодателя и ра-
ботника – 1,8 %.

Наибольшие размеры непол-
ной занятости в III квартале 2020 
года отмечались в организациях 
обрабатывающих производств, 
в которых 6 % работников спи-
сочной численности находились 
в простое по вине работодателя 
и по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, и в 

деятельности гостиниц и пред-
приятий общественного пита-
ния, где 18,6 % работников спи-
сочной численности находились 
в отпусках без сохранения зара-
ботной платы по письменному 
заявлению работника.

Безработица. По состоянию 
на 1 октября этого года статус 
безработного в Самарской об-
ласти имели 64 095 человек. В 
АППГ таких было 13 532. За год 
количество безработных уве-
личилось в 4,7 раза. Между тем 
предприятия и организации об-
ласти заявили в службу занято-
сти, что им в октябре 2020 года 
требуется 36 221 работник. Как 
показывает практика, преобла-
дающее количество вакансий – 
рабочие.

Аналитики «Авито Работа» 
приводят такие данные своих 
исследований в III квартале те-
кущего года: те, кто приступил 
к активному поиску вакансий в 
Тольятти, отмечают снижение 
зарплатных предложений в срав-
нении с прошлым годом (35 %). 
Из них 18 % говорят, что зарпла-
ты уменьшились незначительно. 
Еще 13 % отметили заметное 
снижение (на 20–50 %), для 4 % 
это изменение оказалось суще-
ственным – финансовые пред-
ложения работодателей снизи-
лись на 50 % или больше. Для 
33 % респондентов указываемые 
в вакансиях зарплаты предложе-
ния не изменились. Рост зарплат 

от незначительного до суще-
ственного отметили только 19 % 
работников. В Тольятти боль-
шинство респондентов (61 %) 
зарабатывают до 30 тыс. рублей. 
Труд почти половины (45 %) ре-
спондентов в России оценивает-
ся до 25 тыс. в месяц, от 25 до 40 
тыс. рублей – 23 %, 41–60 тыс. – 
11 %, 61–80 тыс. – 10 %, 81 тыс. 
рублей и выше – 11 %.

От обилия чисел перейдем к 
выводам и прогнозам. Очевид-
ный факт номер один: 2020 год 
стал достаточно тяжелым для 
государства и граждан. Падение 
доходов, рост цен внутренних 
и снижение цен на энергоноси-
тели на мировых рынках ставят 
нас в очень сложное положение. 
Как мы уже писали раньше, рас-
тет и будет расти дальше доля 
обязательных платежей (ЖКХ, 
транспорт и прочие) в бюджетах 
домохозяйств. Соответственно, 
все меньше денег остается на 
приобретение товаров и услуг. 
Скверная новость для субъектов 
малого предпринимательства, 
которые в основном и составля-
ют эту сферу.

Не нужно быть гением, чтобы 
понять очевидный факт номер 
два: восстановление после паде-
ния будет долгим и трудным. На 
наш взгляд, этот процесс займет 
даже не годы, а десятилетия. 
Приведите дела в порядок и при-
готовьтесь жить в сложные вре-
мена.

Размышления визионера
Какое будущее позволяют разглядеть статистические данные

Спецвыпуск «100 крупнейших предприятий Тольятти», 
без сомнения, один из знаковых рэнкингов нашего горо-
да. Уже почти 20 лет редакция «ПН» собирает данные 
о ведущих показателях деятельности компаний, что по-
зволяет отследить некоторые локальные тенденции 
в экономике Тольятти. А при соотнесении их с макроэко-
номическими показателями заняться интересным, хоть 
и неблагодарным делом – предсказанием ближайшего 
будущего.
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– Виктор Николаевич, оказа-
лась ли ТПП Тольятти готовой к 
работе в новой реальности – 2020?

– Уходящий год запомнится всем. 
Какую сферу ни возьми – везде прои-
зошли серьезные изменения. Это уже 
не фигура речи, когда мы говорим, 
что в этом глобализованном мире 
надо быть готовым к переменам. От-
ставание от возможностей, которые 
тебе предлагает жизнь, приводит к 
тому, что ты просто выпадаешь из нее 
навсегда. И это касается любого биз-
неса – производственного, сервисно-
го, образовательного, торгового.

Возвращаясь к вопросу, как палата 
к этому готовилась, отмечу, что нам, 
наверное, повезло. Хотя не знаю, чего 
здесь больше – везения или предви-
дения. Весь 2019 год ТПП носилась 
с темой «Умному городу – умную 
экономику». Многие при этом гово-
рили, что Тольятти нельзя назвать 
умным. Центр промышленности, ав-
томобилестроения – да. Но только 
не «умный город». И тем не менее на 
площадке ТПП в течение всего года 
собиралась группа «умной экономи-
ки». В ней участвовали айтишники 
из тольяттинских и самарских ком-
паний, представители городской вла-
сти. Мы обсуждали угрозы и возмож-
ности цифровизации и то, как город 
должен реагировать на них.

Слушая этих продвинутых людей, 
я понимал, мы технически и органи-
зационно не совсем готовы к измене-
ниям, которые происходят. И, поль-
зуясь идеями экспертного айтишного 
сообщества, за 2019 год мы сумели 
приобрести на свои заработанные 
средства технику, в том числе 3D-
оборудование, закупили современное 
программное обеспечение, стали обу-

чать персонал на нем работать. И ког-
да началась пандемия, не дожидаясь 
решения властей, в конце марта пе-
решли на режим удаленной работы.

При этом не потеряли коммуни-
кацию с партнерами, заказчиками и 
членами палаты, научились эффек-
тивно проводить онлайн-встречи и 
выполняли работу без потерь. Так что 
в организационном смысле мы легко 
вошли в ситуацию ограничений.

– ТПП удалось в этой ситуа-
ции оставаться точкой опоры для 
местного бизнеса?

– Я стараюсь адекватно оценивать 
наши возможности. В городе более 
30 тыс. субъектов бизнеса, и, если 
в целом мерами господдержки вос-
пользовались несколько сотен, а мы 
в какой-то мере помогли им вовремя 
получить поддержку, – это хорошо. 
Но я отдаю себе отчет, что тысячам 
предпринимателей никто помочь не 
сможет – ни государство, ни ТПП.

Там, где была возможность это 
сделать, мы делали. Так, в начале пан-
демии на уровне Москвы налоговая 
приняла решение об отсрочках по 
налогам, предприниматели стали об-
ращаться в налоговую по месту реги-
страции, но там никто ничего толком 
не знал. Мы (как элемент системы 

ТПП) приглашали на встречи руко-
водителей ФНС, предпринимателей, 
помогали решать вопросы.

По теме форс-мажора на ровном, 
как говорится, месте огребли кучу не-
гатива по отношению к себе. Как му-
ниципальная ТПП мы до пандемии не 

имели права выдавать свидетельства 
о форс-мажоре – их выдавала только 
палата РФ. И я сделал все, чтобы мы 
это право получили, чтобы не гонять 
людей в столицу.

Но благодаря разъяснениям Вер-
ховного суда, в частности, выясни-
лось, что возникшее отсутствие фи-

нансовых средств для выполнения 
договорных обязательств не является 
основанием для признания ситуации 
форс-мажорной. То есть если тебя не 
пускали на работу из-за пандемии в 
магазин в ТЦ, ты не мог торговать, не 
получал доход и, соответственно, не 

мог рассчитываться с партнерами по 
договорным обязательствам, это не 
считается форс-мажором. Предпри-
ниматель приходит и говорит – при-
знайте ситуацию форс-мажорной, мы 
говорим – нет: государство не при-
знало ее такой, и мы не можем. Но 
крайними перед предпринимателями 
выступила палата.

– Если вы смогли предвидеть не-
обходимость цифрового перевоору-
жения в 2019-м, какую задачу ТПП 
Тольятти будет решать в ближай-
шие полгода? К чему готовиться 
бизнесу?

– Я считаю, сейчас наша зада-
ча – понимать, куда движется мысль 
предпринимателей-пионеров. А она 
движется в сторону новых рынков и 
активов, организации новых бизнес-
процессов, новых продуктов. Мы гото-
вы всем, кто пребывает в растерянно-

сти, показать, что ничего невозможного 
нет. И наша приоритетная аудитория – 
все, кто готов меняться и двигаться.

Во время пандемии ТПП Тольят-
ти смогла договориться с ведущими 
мировыми и российскими интернет-
площадками – Alibaba, Amazon, 
«Озон», «Беру» – и провела интернет-
марафон с ними. По сути, ознакомила 
наших предпринимателей с тем, как 
выйти на них, через кого, с какими 
компетенциями и ресурсом.

Понятно, что далеко не у каждого 
предпринимателя есть компетенции 
продавать, реализовывать онлайн то 

же самое, что он продавал оффлайн. 
Нужны сервисы, экосистема, чтобы 
городские бизнесы могли постепенно 
туда переходить. Мы эти сервисы вну-
три себя уже практически создали.

– Приведите живой пример.
– Возьмем работу с Alibaba. Это 

платформа, в которой бизнес взаимо-
действует с бизнесом. Там нет кнопки 
«купить». Предприниматели на ней 
находят друг друга, договаривают-
ся о поставках. Мы же берем на себя 
помощь в оформлении контракта, 
функцию контроля, если что-то пой-
дет не так, знаем, как защитить права 
предпринимателя.

Глобализация и пандемия показали, 
что быть успешным и быть закрытым 
от происходящего в мире, нельзя. Пси-
хология локального предпринимателя, 
живущего в границах города, еще ра-
ботает, но она очень уязвима. Потому 
что «большие» не сегодня, так завтра 
придут «оттуда» и тебя съедят. Так что 
выход один – двигаться вперед.

– А как вы оцениваете движение 
инвесторов в сторону тольяттин-
ской площадки?

– На моей памяти такого интереса 
со стороны государства, который вы-
разился в реализации на территории 
города серьезнейших инфраструктур-
ных проектов, еще не было. Я имею в 
виду и Офицерскую, и развязку на 
М5, и дорогу в ОЭЗ, и железную до-
рогу туда же, и мост в районе Кли-
мовки. Некоторые инвесторы заходят 
в Тольятти с проектами стоимостью 
более 4 млрд рублей – и это в период 
пандемии. 

Крупнейший в России произ-
водитель металлических дверей на 
территории АВТОВАЗАГРЕГАТа 

строит свое производство. Это игрок, 
который ориентирован на внешний 
рынок. На подходе производитель 
мягких сыров «Карат» из Москвы – 
миллиардные вложения. Производ-
ство бисквитных пирожных – еще 
1,5 млрд рублей. И все это не завтра 
произойдет – они сейчас заходят. Ай-
тишные компании с мировым име-
нем, в которых работают по 300–500 
человек, для Тольятти не единичный 
случай. Это к вопросу о том, что у нас 
некуда приложить себя молодым и 
продвинутым людям.

Большая химия – КуАЗ, ТоАЗ 
– реализует миллиардные инвести-
ционные программы, несмотря на 
сложную для них ситуацию на ми-
ровых рынках. Так что мы все адап-
тируемся. Предпринимателя ничего 
не убьет – он найдет выход в любой 
ситуации. И когда вложения начнут 
проявляться, это обязательно уви-
дят все. На фондовом рынке есть 
такое правило: покупай на ожида-
ниях, продавай на новостях. Те, кто 
думает, что в Тольятти все пропало, 
ошибаются. В наш город сейчас за-
кладывается серьезный потенциал 
для развития.

Виктор Шамрай: «На моей памяти такого интереса со стороны государства, кото-
рый выразился в реализации на территории города серьезнейших инфраструктур-
ных проектов, еще не было».

Виктор Шамрай, президент ТПП Тольятти:
«Сейчас нужно тем, кто пребывает в растерянности, показать, что ничего невозможного нет»
Как благодаря проекту «Умный город» тольяттинская ТПП 
успела подготовиться к работе в новой реальности, каким об-
разом палата помогает предпринимателям выходить на новые 
рынки и ведущие мировые интернет-платформы и в чем заклю-
чается ее новая функция – об этом и многом другом в большом 
интервью «ПН» рассказывает ее президент Виктор Шамрай.

Психология локального предпринимателя, живущего 
в границах города, еще работает, но она очень уяз-
вима. Потому что «большие» не сегодня так завтра 
придут «оттуда» и тебя съедят.

Во время пандемии ТПП Тольятти смогла договорить-
ся с ведущими мировыми и российскими интернет-
площадками – Alibaba, Amazon, «Озон», «Беру» – и прове-
ла с ними интернет-марафон. По сути, ознакомила наших 
предпринимателей с тем, как выйти на эти площадки, 
через кого, с какими компетенциями и ресурсом.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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С опережением графика
Фабрика проектного финан-
сирования – совместный про-
ект Минэкономразвития РФ и 
государственной корпорации 
«ВЭБ.РФ». Он предусматрива-
ет финансирование с помощью 
синдикации по принципу «80 на 
20», где собственные средства 
инициатора проекта составля-
ют от 20 %,  и до 80 % – заемные 
средства, синдицированные че-
рез транши для снижения ри-
сков его участников. Производ-
ство, запущенное в Тольятти 
2 декабря в рамках ООО «Вол-
гатехноол», стало пилотным 
для «фабрики».

Меморандум о намерениях 
по реализации данного проекта с 
использованием механизма фа-
брики проектного финансирова-
ния был подписан между ПАО 
«КуйбышевАзот» и ВЭБ.РФ 
в рамках ПМЭФ-2018 в 
Санкт-Петербурге, а уже в 
2019-м ВЭБ.РФ, Газпромбанк 
и ПАО «КуйбышевАзот» под-
писали кредитный договор о 
предоставлении синдициро-
ванного кредита 4,725 млрд 
рублей на финансирование 
проекта в рамках программы 
«Фабрика проектного финан-
сирования».

Участие ВЭБ.РФ в синдика-
те составляет 2,5 млрд рублей. 
Кроме того, ВЭБ.РФ вошел в 
состав учредителей ООО «Вол-
гатехноол», таким образом сум-
марный объем финансирования 

со стороны государственной 
корпорации развития – 3,7 млрд 
рублей. Доли ПАО «Куйбы-
шевАзот» в уставном капитале 
ООО «Волгатехноол» – 51 %, 
ВЭБ.РФ – 49 %. Финансиро-
вание проекта со стороны Газ-
промбанка предусмотрено в 
объеме более 2,2 млрд рублей 
на срок 10 лет.

На «Волгатехноол», которое 
является резидентом ТОСЭР 
Тольятти, создано 50 новых 
высокотехнологичных рабочих 
мест. Ожидаемые налоговые от-
числения в бюджеты различных 
уровней и социальные фонды 
за расчетный период (15 лет) – 
1,55 млрд рублей, в том числе в 
региональный – 1,4 млрд, в фе-
деральный – 150 млн рублей.

Годовая мощность ново-
го производства достигает 140 
тыс. тонн серной кислоты марки 

«К» и 360 тыс. тонн улучшен-
ного олеума. Эти продукты ис-
пользуются для выпуска капро-
лактама, а он, в свою очередь, 
– для полиамидных волокон 
и нитей, инженерных пласти-
ков и пленок. Строительство 
установки обеспечит сырьевую 
безопасность и стабильную ра-
боту ПАО «КуйбышевАзот» по 
всей технологической цепочке 
импортозамещающей продук-
ции. Это очень важный аспект, 

поскольку «КуйбышевАзот» – 
единственный производитель 
данного полимера в России. 
Также компания является клю-
чевым звеном в производствен-
ной цепочке по выпуску им-
портозамещающей продукции 
и продукции, обеспечивающей 
национальную безопасность 
РФ: полиамид-6 (ОАО «Куйбы-

шевАзот») – текстильные нити 
(ООО «Курскхимволокно») 
– текстильные ткани (ООО 
«Балтекс», г. Балашов).

До того как был реализован 
проект строительства установ-
ки серной кислоты и олеума, 
ПАО «КуйбышевАзот» было 
единственным производителем 
капролактама в РФ, не имею-
щим собственной сырьевой 
базы. Это очень важный мо-
мент, потому как специалисты 

уже на перспективу прогнози-
руют нарастающий дефицит 
этого сырья. Таким образом, 
строительство собственного 
производства обеспечит сырье-
вую безопасность и стабильную 
работу ПАО «КуйбышевАзот», 
как системо- и градообразую-
щего предприятия. Немало-
важно, что производство было 
пущено на семь месяцев раньше 
планируемого срока.

В Секторе 
оСобого Внимания 
В торжественной церемонии 
пуска производства в Тольятти 
приняли участие председатель 
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, пред-
седатель правительства Самар-
ской области Виктор Кудряшов, 
генеральный директор ПАО 
«КуйбышевАзот» Александр 
Герасименко и вице-президент 
– начальник департамента фи-
нансирования нефтегазовой и 
химической промышленности 
Газпромбанка Вячеслав Охотин.

«Ключевая цель ВЭБ.РФ 
– максимизация инвестиций 
в проекты, влияющие на ис-

полнение национальных целей. 
Наша задача – предоставить в 
экономику до 3 трлн рублей, 
а также создать условия для 
привлечения до 2025 года 10 
трлн рублей инвестиций на 
принципах софинансирования 
с коммерческими банками. На 
сегодняшний день ВЭБ.РФ и 
банками-партнерами одобрено 
11 проектов общей стоимостью 
930 млрд рублей, и первые из 
них уже выходят на операцион-
ную стадию. Проект тольяттин-
ской компании является первой 
сделкой, одобренной для реали-
зации в рамках Фабрики про-
ектного финансирования. Мы 
довольны этим партнерством – 
инвесторы и ГПБ договорились 
быстро, с опережением сроков 
запустили производство», – 
сказал председатель ВЭБ.РФ 
Игорь Шувалов.

«Газпромбанк первым начал 
реализовывать проекты своих 
клиентов в рамках Фабрики 
проектного финансирования. 
Все задействованные в проек-
те команды – «КуйбышевАзо-
та», ВЭБ.РФ и Газпромбанка 

– подтвердили свой профес-
сионализм и готовность к но-
вациям. Эффективная подго-
товка и осуществление сделки 
с учетом абсолютно нового для 

рынка финансового механизма 
заложило основу для его даль-
нейшего масштабирования на 
другие проекты», – отметил Вя-
чеслав Охотин.

профеССиональный 
подход
Председатель правительства 
Самарской области отметил, 
что производство было запу-
щено с опережением сроков на 
семь месяцев. «Оно формиру-
ет новую страницу в истории 
предприятия, потому что по-
зволит создать собственное 
производство серной кислоты 
и улучшенного олеума, сфор-
мировать надежную серийную 
базу, которая послужит осно-
вой для расширения производ-
ства, снижения издержек, по-
вышения качества продукции, 
которое предприятие постав-
ляет потребителям всего мира, 
– заявил Виктор Кудряшов. – Я 
хочу поблагодарить вас, Игорь 
Иванович, корпорацию ВЭБ за 
то, что вы оказали огромную 
поддержку в реализации этого 
проекта. Буквально год назад 
были подписаны соглашения 
между предприятием, ВЭБом 
и Газпромбанком о реализа-
ции проекта. И сегодня мы уже 
присутствуем на открытии. Во 
многом идея проекта вопло-
тилась в жизнь потому, что мы 
реализуем его на территории 
опережающего социально-
экономического развития То-

льятти, предприятие получает 
солидные налоговые льготы из 
регионального бюджета».

«Проект направлен на по-
вышение конкурентоспособно-

сти и экспортного потенциала 
единственной в России техно-
логической цепочки от капро-
лактама и полиамида до нитей 
и тканей, созданной ПАО «Куй-
бышевАзот». Наша совместная 
работа с партнерами со стороны 
ВЭБ.РФ и Газпромбанка про-
демонстрировала высокий про-
фессионализм команд в рамках 
программы «Фабрика проект-
ного финансирования». Для нас 
очень важно, что механизм «фа-
брики» позволил нам привлечь 
на производственную площад-
ку ресурсы для внедрения про-
грессивных технологий, обе-
спечивающих высокий уровень 
промышленной и экологиче-
ской безопасности», – подчер-
кнул Александр Герасименко.

Отмечая экологические 
параметры проекта, стоит ска-
зать, что примененная про-
грессивная технология обе-
спечивает снижение выбросов 
в атмосферу в 3,5 раза даже 
по отношению к наилучшим 
доступным технологиям. Ли-
цензиар технологии и проек-
тировщик – компания Desmet 
Ballestra (Италия) – лидер по 
проектированию и внедрению 
установок по производству 
серной кислоты по всему миру. 
В проекте использовано обо-
рудование с оптимальными по-
казателями по сырью, энерго-
ресурсам, качеству получаемой 
продукции и экологической 
безопасности.

Новое производство соответствует всем требованиям промышленной и экологической безопасности 
и стало пилотным проектом Фабрики проектного финансирования, реализуемой ВЭБ.РФ.

100 крупнейших предприятий Тольятти по активам
№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ИНН

АктИВы НА 
01.01.2019,

тыс. руб.

АктИВы НА 
01.01.2020,  

тыс. руб.
ИзМЕНЕНИЕ, %

51 НЕОТРЕЙД, ООО 6321075658 1 792 046 1 513 966 -16%
52 ЛАДАПЛАСТ-Т, ООО 6321231498 1 034 415 1 498 761 45%
53 СИЕ АУТОМОТИВ РУС, ООО 6382066442 2 176 190 1 461 321 -33%
54 ТД АКОМ,  АО 6321194140 1 458 676 1 443 888 -1%

55
ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ 
«АВГУСТ», ООО

6321142880 1 255 771 1 440 582 15%

56 РУСКАТ, ООО 6324028991 1 462 874 1 343 482 -8%
57 ЭВР, ООО 6324030408 1 228 749 1 329 593 8%
58 СХП «ОЛИМП-АГРО», ООО 6382044030 1 118 769 1 296 912 16%
59 ПРОДМАГ, ООО 6345017736 1 381 053 1 281 607 -7%
60 ПО КХ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, АО 6324014124 1 566 845 1 280 741 -18%
61 ДЖКХ, ООО 7720367661 637 711 1 239 892 94%
62 АЛЬЯНС ИНВЕСТ, ООО 6321304001 979 209 1 228 528 25%
63 ЮКОН, ООО 1841014363 811 659 1 194 339 47%
64 СП «ГРАНИФЕРТ», ООО 6324062946 1 246 620 1 158 219 -7%
65 ТД «МИНДАЛЬ», ООО 6322033717 1 093 997 1 154 463 6%
66 ПМ-КОМПОЗИТ, ООО 6382066869 949 950 1 075 624 13%
67 СОЦКУЛЬТБЫТ-АВТОВАЗ, ООО 6321261326 1 177 662 1 075 455 -9%

68
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРУБОПРОФИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД, ООО

6324064630 896 883 1 038 177 16%

69 ТД «РЕСПЕКТ», ООО 6322028844 1 144 512 1 024 389 -10%
70 ЭСТРА АУТОМОТИВ СИСТЕМС РУС, ООО 6321336067 1 166 255 1 003 817 -14%
71 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, ООО 6382016280 847 827 964 199 14%
72 ЛАДА-ФЛЕКТ, ЗАО 6320007045 952 611 961 042 1%
73 ЭДША ТОЛЬЯТТИ, ООО 6382061684 838 288 940 906 12%
74 КОВЧЕГ, ООО 6322037052 885 741 928 647 5%
75 ТОН-АВТО, АО 6321085751 1 003 637 918 449 -8%
76 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, ООО 6321293078 1 147 467 908 929 -21%
77 СЕНТЯБРЬ-ДВА, ООО 6321101026 885 495 897 149 1%
78 ХАЙ-ЛЕКС РУС, ООО 6382064879 840 267 895 184 7%
79 ТЗСК, ООО 6322028805 672 604 890 429 32%
80 СВ-ХОЛДИНГ, ООО 6321211660 1 105 135 888 618 -20%
81 ВОЛГА-ИНВЕСТ, ООО 6321315331 1 072 312 880 999 -18%
82 ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, АО 6382000434 892 199 870 245 -2%
83 ЕДИНЕНИЕ, ООО 6382020906 730 921 859 073 18%
84 ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ, ООО 6321158664 972 430 856 726 -12%
85 ПК ФАБРИКА КАЧЕСТВА, ООО 6324034804 744 841 823 352 11%
86 НОБЕЛЬ АВТОМОТИВ РУСИА, ООО 6321270514 850 871 822 207 -3%
87 АВТ, АО 6320005552 782 350 800 767 2%
88 ГЕСТАМП ТОЛЬЯТТИ, ООО 6382061691 1 641 394 798 689 -51%
89 ЛАДА-ЛИСТ, ООО 6321040310 712 466 797 426 12%
90 РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 6321100022 802 950 795 253 -1%
91 ЛАДА СПОРТ, ООО 6321264084 727 290 785 713 8%
92 САТУРНО-ТП, АО 6323112834 665 713 774 105 16%
93 ТЕХНОВИЗА, ООО 6382043438 880 209 773 246 -12%
94 МОТОР-СУПЕР, АО 6320005295 951 851 770 210 -19%
95 АЛДИС, ООО 6321219356 687 982 759 702 10%
96 ОРЭС-ТОЛЬЯТТИ, АО 6166071494 685 898 750 957 9%
97 ПК  АВТОКОМПОНЕНТ ТОЛЬЯТТИ, ЗАО 6321255900 1 094 995 746 295 -32%
98 ВЕЛЕС, ООО 6321300279 885 659 735 373 -17%
99 ЛАНТ, ООО 6321280368 589 214 721 436 22%

100 БРОЗЕ ТОЛЬЯТТИ АВТОМОТИВ, ООО 6321262418 757 270 715 386 -6%

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН
АктИВы НА 
01.01.2019,

тыс. руб.

АктИВы НА 
01.01.2020,  

тыс. руб.
ИзМЕНЕНИЕ, %

1 АВТОВАЗ, АО 6320002223 151 422 920 133 796 755 -12%
2 ТОАЗ, ПАО 6320004728 90 413 204 101 906 621 13%
3 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 6320005915 63 839 918 67 800 305 6%
4 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, АО 1654040701 16 106 296 18 350 560 14%
5 ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 5001093906 17 318 934 15 358 153 -11%
6 ВОЛГОЦЕММАШ, ОАО 6320001928 12 359 132 12 273 012 -1%
7 ТОМЕТ, ООО 6382018657 9 840 859 10 246 154 4%
8 КУЙБЫШЕВАЗОТ - ПЛЮС, ООО 6323085860 7 138 136 9 581 425 34%
9 ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, АО 6323106975 9 514 711 9 266 016 -3%

10 ГРУППА БРИНЭКС, ООО 1650134050 6 797 465 8 581 463 26%
11 ГЕНЕЗИС, ООО 6324080208 12 955 697 7 592 639 -41%
12 ВСР, ООО 5036090350 5 909 567 6 697 797 13%
13 ОЭЗ ППТ «ТОЛЬЯТТИ», АО 6321345424 4 344 467 6 370 782 47%
14 ЛАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 5 615 668 6 079 570 8%
15 АКТИВИНВЕСТ, ООО 6323093370 4 257 351 5 657 867 33%
16 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР, ООО 6323072765 5 415 893 5 403 132 0%
17 ВОЛГАТЕХНООЛ, ООО 6324082773 1 616 124 5 370 830 232%
18 ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 7709930344 4 913 663 4 871 227 -1%
19 ТЕВИС, АО 6320000561 3 790 116 4 854 212 28%

20
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«УНИСТРОЙРЕГИОН», ООО

1657102240 2 849 231 4 700 617 65%

21 ЛАДА ЗАПАД ТЛТ, АО 6320013659 5 854 294 4 648 210 -21%

22
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

6320013673 2 409 927 3 720 100 54%

23 ТОЛЬЯТТИКАУЧУК, ООО 6323049893 3 328 539 3 483 712 5%
24 ОАТ, ООО 7329001346 3 053 182 3 423 422 12%
25 МЕТАЛЛПРОДУКЦИЯ, ООО 6324031962 857 402 3 351 547 291%
26 ФЕРРИТ, ООО 6382047425 3 071 555 3 262 862 6%
27 ТРАНСАММИАК, ПАО 6320004710 2 702 142 3 200 416 18%
28 АВТОВАЗАГРЕГАТ, ОАО 6320004654 3 815 726 3 116 686 -18%
29 СВ-ПОВОЛЖСКОЕ, ЗАО 6322025804 2 881 879 2 858 264 -1%
30 ТЕХНИК-ПАРК, ООО 6382047545 2 773 862 2 848 054 3%
31 ОЗОН ФАРМ, ООО 6345022831 2 020 218 2 610 055 29%
32 МД-ТОЛЬЯТТИ, ООО 6319132605 3 018 643 2 605 466 -14%
33 АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ, ООО 6321280368 2 221 924 2 318 361 4%
34 ДИПО, ООО 6321277975 1 792 197 2 253 876 26%
35 ВИС, АО 6320004911 1 993 850 2 145 525 8%
36 ФСК «ЛАДА-ДОМ«, АО 6320010256 1 950 593 2 128 639 9%
37 ЭИСС, ЗАО 6320005633 2 150 822 2 115 656 -2%
38 ФМИС, ООО 6321236560 1 582 425 2 020 403 28%
39 АДВАНСЕД МАРКЕТИНГ, ООО 6321347372 2 004 873 1 925 737 -4%
40 ТХИ, ООО 6323059179 1 560 329 1 896 699 22%
41 ММК, ООО 1215217245 1 267 477 1 884 966 49%
42 КУЙБЫШЕВАЗОТ-ИНВЕСТ, ООО 6323070398 1 356 340 1 812 192 34%
43 ТЗТО, ОАО 6320003555 1 849 780 1 775 461 -4%
44 ПОЛАД, АО 6321007249 1 999 782 1 763 098 -12%
45 ПРОФЭЛИТ, ООО 6382071403 3 173 938 1 611 981 -49%
46 АБЗ № 1, ООО 6324050940 890 251 1 611 897 81%
47 ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК, ЗАО 6320006411 1 555 538 1 579 852 2%
48 АУТОЛИВ, ООО 4703105420 1 437 315 1 566 927 9%
49 ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТО, АО 6320011130 187 483 1 557 912 731%
50 МОНИТОР И Я, ООО 6382074010 1 580 834 1 553 641 -2%

Ключевое звено технологической цепочки
В Тольятти реализован пилотный проект Фабрики проектного финансирования
На минувшей неделе в Тольятти был запущен первый 
проект в рамках Фабрики проектного финансирова-
ния – установка по производству серной кислоты мар-
ки «К» и улучшенного олеума. Он реализован ПАО 
«КуйбышевАзот» и профинансирован ВЭБ.РФ 
и Газпромбанком. Общие инвестиции составили 
8,6 млрд рублей. Завод строился с применением про-
грессивной технологии, которая обеспечивает сниже-
ние выбросов в атмосферу.

Прогрессивная технология обеспечивает 
снижение выбросов в атмосферу в 3,5 раза 
даже по отношению к наилучшим доступным 
технологиям. 

На ООО «Волгатехноол» создано 50 новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест. Ожидаемые 
налоговые отчисления в бюджеты различных 
уровней и социальные фонды за расчетный 
период (15 лет) – 1,55 млрд рублей.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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наиВыСший уроВень 
эффектиВноСти
Знакомство с тольяттинскими инновациями 
состоялось в технопарке высоких техноло-
гий «Жигулевская долина». К его созданию 
Игорь Шувалов имел непосредственное от-
ношение: именно он дал поручение об органи-
зации учреждения в рамках правительствен-
ного решения о диверсификации экономики 
Тольятти.

В прошлом году «Жигулевская долина» 
вошла в тройку лидеров среди технопарков 
России с наивысшим уровнем (свыше 110%) 
эффективности функционирования и под-
твердила эти позиции в этом году. Также в 
2020-м она получила статус регионального 
оператора Фонда «Сколково». Теперь техно-
парк оказывает информационную и консуль-
тативную поддержку не только самарским 
инноваторам, но и предпринимателям из 
Оренбургской, Ульяновской и Саратовской 
областей. Одним из показателей качествен-
ной работы стало и то, что сейчас из 40 рос-
сийских компаний, имеющих статус участни-
ка «Сколково», 24 организации – из нашего 
региона, а 14 из них – резиденты тольяттин-
ского технопарка.

Также благодаря проведенной работе 
по развитию малых предприятий в научно-
технической сфере по итогам III квартала в 
Фонд содействия инновациям от Самарской 
области подано 186 заявок, 28 из которых уже 
одобрены.

Игорю Шувалову была представлена экс-
позиция с разработками резидентов «Жи-
гулевской долины». Особый интерес у него 
вызвал комплекс инноваций в области по-
вышения безопасности и комфорта жите-
лей городов по принципу «Умный город» и 
«Смарт-сити». Например, уникальный про-
ект одного из резидентов «Умная дорога», 
аналогов которому нигде в мире пока нет, 
уже реализован в Самаре на участке Москов-

ского шоссе и получил поддержку губернато-
ра Дмитрия Азарова. Другой резидент пред-
ставил интеграционную платформу, которая 
собирает воедино информацию с систем ви-
деонаблюдения, пожарной защиты, тепло- и 
водоснабжения, анализируя их при этом, со-
относит со временем происходящих событий 
и делает выводы. Это позволяет уполномо-
ченным компаниям принимать необходимые 
решения. Платформу, которая обрабатывает 
информацию со 100 датчиков, уже успешно 
применили при строительстве Керченского 
моста. 

Большим блоком была представлена экс-
позиция «СтопКовид». На ней резиденты 
технопарка продемонстрировали создавае-
мые дезинфицирующие средства, например, 
на основе ионов серебра или с использовани-
ем солей аммония. Они уничтожают микро-
бов, при этом нетоксичны. Изобрели здесь и 
препараты для профилактики вирусных забо-
леваний. Например, антисептический спрей 
для носа и рта на основе лактобактерий.

отпраВная точка 
для реализации проектоВ
Делегации также были представлены круп-
ные инфраструктурные проекты. Министр 
транспорта и автомобильных дорог региона 

Иван Пивкин сообщил о темпах строитель-
ства моста через Волгу в районе Климовки, 
являющегося частью международного транс-
портного коридора «Европа – Западный Ки-
тай». Сегодня здесь возводят уже одиннадца-
тую из 26 опор моста, а в марте планируется 
надвижка пролетных строений. В ближайшее 
время регион получит разрешение на строи-
тельство прилегающих к мосту дорог общей 
протяженностью 100 км.

Директор ГАУ «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив» Алек-
сандр Сергиенко рассказал о реализации 
проекта «Территория Техноград», который 
поддерживает правительство региона. «Это 
будет единый инновационный полис, вклю-
чающий технопарки «Жигулевская долина» 
и «Жигулевская долина – 2», особую эконо-
мическую зону (ОЭЗ) и Парковый комплекс 
истории техники им. Сахарова, – отметил 

он. – Это инновационный кластер, включа-
ющий в себя производственные компании, 
лаборатории, жилищную и цифровую ин-
фраструктуру. Ожидается, что это приведет 
к значительному притоку инвестиций. Такая 
модель уже работает в Татарстане, где с нуля 
был построен Иннополис. Мы же предлагаем 
создать такие районы в уже существующем 
городе. «Территория Техноград» может стать 
основой трансформации нашего города». 

Александр Сергиенко напомнил, что строи-
тельство нового моста через Волгу создаст 
подходящие условия для развития «Техно-
града», общая площадь которого будет пре-
вышать территорию АВТОВАЗа на 30 %».

Здесь же прошло совещание, где участ-
ники обсудили ключевые направления раз-
вития городов Самарской области и проек-
ты в сфере образования, энергосбережения, 
обращения с отходами, внедрение которых 
позволит привлечь инвесторов и повысить 
уровень жизни горожан. «У нас есть много 
интересных разработок, которые мы мо-
жем предложить ВЭБ.РФ для совместной 
реализации. Наша цель – понять нюансы 
взаимодействия с корпорацией, определить 
инициативы, которые могут получить под-
держку и создать основу для дальнейшей 
предметной работы», – подчеркнул Виктор 
Кудряшов. 

Он отметил, что именно при поддержке 
Игоря Шувалова создавались «Жигулевская 
долина», ОЭЗ и территории опережающего 
социально-экономического развития (ТО-
СЭР), и выразил уверенность, что эта встреча 
стала отправной точкой для реализации но-
вых знаковых для Тольятти и других городов 
области проектов.

единСтВенная уСтаноВка В роССии
Важным событием рабочего визита стал старт 
нового производства в ПАО «Куйбышев-
Азот» – открытие установки по изготов-
лению серной кислоты марки «К» годовой 

мощностью 140 тыс. тонн и улучшенного олеу-
ма 360 тыс. тонн в год. Проект реализован при 
поддержке правительства Самарской области, 
Газпромбанка и госкорпорации «ВЭБ.РФ». 
Он стал первым в стране, получившим «пу-
тевку» в рамках «Фабрики проектного фи-
нансирования» ВЭБ.РФ, где применяется 
механизм поддержки инвестиционных про-
ектов в приоритетных секторах экономики, 
разработанный совместно с Минэкономраз-
вития России, который предполагает предо-
ставление льготных кредитов с применением 
мер господдержки.

Теперь в Тольятти есть собственное произ-
водство вышеназванных продуктов и надеж-
ная сырьевая база. Эти вещества нужны для 
производства капролактама, из которого де-
лают полиамидные волокна и нити, инженер-
ные пластики и пленки. Тольяттинское пред-
приятие закрепило лидерство в данной нише 
не только внутри страны, но и в СНГ и Вос-
точной Европе. Генеральный директор ПАО 
«КуйбышевАзот» Александр Герасименко 
подчеркнул, что эта установка единственная 
в России и теперь предприятие может конку-
рировать на любых рынках и проходить эко-
номические кризисы значительно легче. Важ-
но и то, что новое производство дает городу 
50 новых высококвалифицированных рабо-
чих мест. Увеличиваются и налоговые посту-
пления, которые, по подсчетам финансистов, 
за 15 лет составят больше 1,5 млрд рублей. 
Представители «КуйбышевАзота» отмети-
ли также, что на производстве используется 
оборудование, гарантирующее экологичность 
и позволяющее в 3,5 раза снизить выбросы в 
атмосферу.

В Тольятти рождаются перспективы
Самарская область строит планы инновационного развития во благо людей

В минувшую среду, 2 декабря, Самарскую область с рабочим визитом посетили 
представители государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» во главе с ее 
руководителем Игорем Шуваловым. Вместе с первым вице-губернатором – 
председателем правительства региона Виктором Кудряшовым делегация 
побывала в Тольятти, где гостям представили передовые проекты. В этот же 
день был дан старт новому перспективному производству.

Участники визита обсудили ключевые направления развития городов Самарской области и про-
екты в сфере образования, энергосбережения, обращения с отходами, внедрение которых позволит 
привлечь инвесторов и повысить уровень жизни в регионе.

В прошлом году «Жигулевская 
долина» вошла в тройку лиде-
ров среди технопарков России 
с наивысшим уровнем (свыше 
110%) эффективности функ-
ционирования и подтвердила 
позиции в этом году.

Виктор Кудряшов отметил, что при поддержке Игоря Шувалова 
создавались «Жигулевская долина», ОЭЗ и ТОСЭР, и выразил уве-
ренность, что эта встреча стала отправной точкой для реализации 
новых знаковых для Тольятти и других городов области проектов.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

реализуя ключеВые проекты
Стоит перечислить лишь некоторые дости-
жения, проекты и инициативы ТОАЗа, что-
бы понять степень ответственности и забот-
ливого отношения компании к региону. Так, 
например, ТОАЗ продолжает реализацию 
одного из ключевых проектов отечественной 
химической промышленности – строитель-
ство третьего агрегата по производству карба-
мида. В конце 2019 года завершилась заклад-
ка фундамента ключевого элемента будущего 
объекта – грануляционной башни, а в ноябре 
2020-го уже установлены колонны дистилля-
ции и гидролизера высотой 32 метра каждая. 
Реализация проекта по строительству третье-
го агрегата карбамида позволит увеличить 
существующие производственные мощности 
предприятия по выпуску карбамида на 70 %, 
создать новые рабочие места, повысить на-
логовые отчисления в бюджеты всех уровней. 
Ввод агрегата в эксплуатацию ожидается в 

2021 году, что станет знаковым событием для 
компании и всего региона.

Серьезная работа в уходящем году про-
делана специалистами ТОАЗа в сфере логи-
стики. Была возобновлена действовавшая до 
2015 года практика доставки карбамида на су-
дах класса «река – море» для потребителей на 
южном направлении. В июне 2020-го первые 
два судна доставили 7 тыс. тонн карбамида из 
речного порта «Тольятти» в болгарскую Вар-
ну всего за десять дней. Планируется, что от-
грузка удобрений через тольяттинский порт 
станет регулярной в период навигации (с 
апреля по ноябрь) и в перспективе позволит 

заключать долгосрочные контракты с усло-
виями поставки через данный логистический 
канал.

Кроме того, в 2020 году ТОАЗ пополнил 
собственный железнодорожный парк, кото-
рый теперь превышает 1,8 тыс. единиц. На за-
вод прибыли 200 вагонов-хопперов нового по-
коления, которые будут использоваться для 
перевозки минеральных удобрений. Новые 
вагоны отличаются увеличенной грузоподъ-
емностью и сокращением частоты ремонтов, 
что позволяет заметно оптимизировать про-
цесс перевозки удобрений с финансовой и 
логистической точек зрения. Помимо этого, 
организована доставка продукции тяжелыми 
поездами, что позволило в два раза сократить 
время транспортировки.

неВзирая на пандемию
Статус градообразующего предприятия обя-
зывает ТОАЗ участвовать в проектах соци-
ального значения и оказывать содействие 
развитию общекультурной и образовательной 
среды Тольятти. Компания принимает участие 
в национальных и региональных программах, 

продолжает реализацию собственных про-
ектов просветительской, образовательной, 
культурной, благотворительной, спортивной 
и экологической направленности.

Среди инициатив ТОАЗа, вызвавших 
широкий общественный интерес, можно вы-
делить бесплатный городской лекторий «Хи-
мия слова», получивший награду «Серебря-
ный лучник» как лучший проект в области 
социальной ответственности в Самарской 
области. Лекторий, несмотря на сложную 
ситуацию, предлагает жителям города живое 
общение с ведущими учеными и просветите-
лями. В рамках проекта состоялось уже около 

50 лекций, и организаторы уверенно смотрят 
в будущее, ведь интерес посетителей Дворца 
культуры «Тольяттиазот» не ослабевает.

Не остановилась из-за пандемии и об-
разовательная программа для лиц старшего 
возраста «Химия опыта», вошедшая в число 
«Лучших социальных проектов России». Воз-
раст участников не стал помехой для перехо-
да проекта в онлайн и успешной разработки 
интересных бизнес-проектов. В этом году их 
получилось меньше, всего четыре, однако они 
были более детально проработаны и уже реа-
лизуются. 

Продолжил Тольяттиазот и благотвори-
тельную программу «Химия добра», которая 
стала значимым источником реализации со-
циальных инициатив, особенно в условиях 
сократившегося финансирования некоммер-
ческих и муниципальных организаций: толь-
ко в текущем году почти 2 млн рублей выде-
лены на 13 проектов, а общая сумма грантов 
за два года превысила 6 млн рублей.

обеСпечиВая безопаСноСть
В условиях эпидемии коронавируса роль 
градообразующих предприятий возросла по 
всей стране. Не остался в стороне и ТОАЗ: 
столкнувшись с необходимостью обеспечить 

безопасность собственных работников и со-
хранить непрерывность производства, пред-
приятие не забыло и родной город: средства 
дезинфекции для общественных пространств, 
помощь в закупке средств защиты для врачей 
и питание для тех, кто «на передовой», – вот 
лишь некоторые инициативы химиков.

На организацию противоэпидемиологи-
ческих мероприятий на самом предприятии 
компания потратила более 50 млн рублей. 

Основными статьями расходов стали прове-
дение обеззараживающих процедур в поме-
щениях завода и в корпоративном транспор-
те, а также закупка средств индивидуальной 
защиты и технического оборудования. Кроме 
того, были выделены финансовые ресурсы 
для сохранения рабочих мест и оказания ма-
териальной поддержки сотрудникам – работ-
никам выплачены дополнительные премии, 
позволяющие комфортно пережить сложный 
период.

Несмотря на необходимость работы в 
новых, непривычных условиях, ТОАЗ обе-
спечил бесперебойную деятельность завода 
и безопасность персонала, а также сохранил 
объем производства и продолжил реализа-
цию инвестиционной программы. Неудиви-
тельно, что в конце года Тольяттиазот полу-
чил специальный приз конкурса «Достояние 
губернии» за вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией.

инВеСтируя В модернизацию
Одной из приоритетных задач для ТОАЗа с 
учетом его категории производства остается 
забота об экологии. Для достижения высоких 
результатов в этой сфере руководство пред-
приятия выделяет значительные финансовые 
ресурсы, за счет которых успешно реализуют-
ся программы по охране воздушного и водного 
бассейнов, а также снижению вредного влия-
ния отходов производства. Так, в 2019 году 
ТОАЗ нарастил долю переработки отходов 
до 75 %, что в четыре раза больше результатов 
2015 года. Помимо этого, Тольяттиазот при-
нимает регулярное участие в экологических 
инициативах региона, среди которых восста-
новление популяции рыб в Волге, высадка 
нового леса взамен утраченного при пожарах, 
уборка городских и природных территорий.

Эти проекты были продолжены и в теку-
щем году. Но главное, что предприятие делает 
в части повышения экологической и произ-
водственной безопасности, – это инвестиции 
в модернизацию: обновление производствен-
ных мощностей, замена оборудования более 
современным позволяет ТОАЗу повышать 
стабильность работы и эффективность про-
изводства, одновременно сокращая потребле-

ние ресурсов, уменьшая выбросы и повышая 
надежность. Стратегическая программа мо-
дернизации на заводе действует с 2012 года, 
и за это время в обновление и развитие про-
изводства инвестировано более 48 млрд ру-
блей.

Словом, пример с ТОАЗа могут смело 
брать крупные компании не только Самар-
ской области, ведь нашему региону действи-
тельно повезло с таким ответственным и за-
ботящимся о жителях предприятием.

Главное, что предприятие делает в части повышения экологической и производственной безопас-
ности, – это инвестиции в модернизацию: обновление производственных мощностей, замена обору-
дования более современным позволяют ТОАЗу повышать эффективность производства, одновремен-
но сокращая выбросы и повышая надежность.

Высокая степень ответственности
Как Тольяттиазот помогает развивать экономику региона
На крупных промышленных компаниях лежит большая ответственность. 
Они не только двигают экономику региона, реализуя масштабные инвести-
ционные проекты, отчисляя в бюджеты разных уровней внушительные нало-
ги и обеспечивая рабочие места для тысяч граждан, но и помогают развивать 
родную губернию в социальном и экологическом плане. Ярким примером 
компании, которая делает многое для Самарской области, а стало быть, 
и для России в целом, можно смело считать Тольяттиазот.

Реализация проекта по строительству третьего агрегата карбами-
да позволит увеличить существующие производственные мощно-
сти по выпуску карбамида на 70 %, создать новые рабочие места, 
повысить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. В конце года Тольяттиазот получил специальный приз конкурса 

«Достояние губернии» за вклад в борьбу с коронавирусной ин-
фекцией.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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100 крупнейших предприятий Тольятти по выручке

Напомним, Самарская 
область – родной для «Со-
лидарности» регион, в кото-
ром банк успешно действует 
уже в течение 30 лет. И хотя 
пандемия осложнила работу, 
а многие финансовые учреж-
дения стали закрывать допол-
нительные и даже основные 
офисы, «Солидарность» не 
сокращает свою региональ-
ную сеть – присутствие банка 
на территории области оста-
лось в прежних масштабах. 

Именно построение всесто-
ронних партнерских отноше-
ний с клиентами позволило 
банку «Солидарность» в те-
чение столь значительного 
времени активно развиваться 
и занимать лидирующие по-
зиции на самарском рынке 
финансово-кредитных услуг.

В этом году, с присоеди-
нением КБ «Московское 
ипотечное агентство», рас-
ширены возможности банка 
по обслуживанию клиентов, 

а также существенно повы-
шены его финансовые пока-
затели. «Солидарность» пре-
доставляет своим клиентам 
полный спектр услуг, созда-
вая условия для успешного 
развития бизнеса и макси-
мально комфортного выхода 
на международный рынок.

Кроме того, нужно отме-
тить, что начиная с 1 сентя-
бря 2020 года банк выполня-
ет норматив максимального 
размера риска на одного за-
емщика или группу связан-
ных заемщиков (Н6). И с 
марта 2021 года «Солидар-
ность» получит возможность 
выдавать налоговые и тамо-
женные гарантии.

Деятельность банка по-
зитивно оценена националь-
ным рейтинговым агентством 
АКРА: 14 июля 2020 года по-

вышен кредитный рейтинг 
«Солидарности» до уровня 
B+ (RU), прогноз «Позитив-
ный». Также 21 октября 2020 
года рейтинговое агентство 
«Мудис» (Moody's Investors 
Service) присвоило банку 
долгосрочный рейтинг бан-
ковских депозитов B2 с про-
гнозом «Стабильный».

И сегодня, в преддверии 
года 2021-го, «Солидарность» 
продолжает последовательно 
расширять возможности вза-
имовыгодного партнерства со 
своими клиентами, в том чис-
ле предлагая привлекатель-
ные банковские продукты для 
физических лиц, такие как 
вклады «Юбилейный год» (до 
6,3 % годовых) и «Отличный 
процент» (до 5,4 %), а также 
выгодные депозиты для юри-
дических лиц.

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН
ВыручкА НА 
01.01.2019,  
В тыс. руб.

ВыручкА НА 
01.01.2020,  
В тыс. руб.

ИзМЕНЕНИЕ, %

1 АВТОВАЗ, АО 6320002223 291 772 895 292 009 645 0%
2 ТОАЗ, ПАО 6320004728 53 537 206 54 158 927 1%
3 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 6320005915 59 655 968 53 973 621 -10%
4 ЛАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 20 542 965 21 398 168 4%
5 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, АО 1654040701 17 708 114 19 415 459 10%
6 ГРУППА БРИНЭКС, ООО 1650134050 14 330 487 16 549 336 15%
7 ТОЛЬЯТТИКАУЧУК, ООО 6323049893 13 648 598 14 589 699 7%
8 ЛАДА ЗАПАД ТЛТ, АО 6320013659 17 043 743 12 927 958 -24%
9 ТОМЕТ, ООО 6382018657 14 689 379 12 663 119 -14%

10 ГЕНЕЗИС, ООО 6324080208 4 783 165 8 789 483 84%
11 ПРОДМАГ, ООО 6345017736 4 214 773 7 732 111 83%
12 НЕОТРЕЙД, ООО 6321075658 7 107 521 7 678 713 8%
13 ФЕРРИТ, ООО 6382047425 6 784 210 7 570 831 12%
14 ВСР, ООО 5036090350 7 530 577 7 303 096 -3%
15 ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 5001093906 6 454 573 6 449 119 0%
16 ОАТ, ООО 7329001346 5 244 490 5 481 583 5%
17 ТОН-АВТО, АО 6321085751 4 899 457 5 159 925 5%

18 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ТРАНСФОРМАТОР, ООО 6323072765 5 322 127 4 681 555 -12%

19 СВЭСКО, ООО 6324062030 3 948 569 4 634 468 17%
20 ТД АКОМ, АО 6321194140 4 110 377 4 530 491 10%
21 ФМИС, ООО 6321236560 3 256 918 4 340 130 33%
22 ТД «МИНДАЛЬ», ООО 6322033717 3 107 363 4 054 785 30%
23 КОВЧЕГ, ООО 6322037052 2 346 691 3 956 186 69%
24 ММК, ООО 1215217245 1 304 631 3 955 634 203%
25 ДИПО, ООО 6321277975 3 263 369 3 578 003 10%

26 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ТРУБОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО 6324064630 2 803 146 3 565 363 27%

27 ВОЛГАЛОН ЛТД, ООО 6324014406 3 405 974 3 266 306 -4%
28 ТЭК, АО 6321211371 3 042 336 3 198 600 5%
29 ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТО, АО 6320011130 1 083 244 3 188 739 194%
30 ЛАНТ, ООО 6323061298 2 413 970 3 010 423 25%
31 ПРЕМЬЕРА, ООО 6321035630 2 467 258 2 935 870 19%
32 ТЗТО, ОАО 6320003555 2 311 508 2 844 415 23%
33 ЭЛРЕМ СЕРВИС, ООО 6322027992 1 114 291 2 799 856 151%
34 ПК АВТОКОМПОНЕНТ ТОЛЬЯТТИ, ЗАО 6321255900 3 141 707 2 784 995 -11%
35 ТД «ПРОФИЛЬ-СНАБ», ООО 6382048605 3 163 310 2 738 823 -13%
36 ТРАНСАММИАК, ПАО 6320004710 2 278 271 2 655 579 17%
37 ГЗОЦМ, ООО 6324089842 1 328 886 2 551 501 92%
38 ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 7709930344 2 110 498 2 346 724 11%
39 ТЕВИС, АО 6320000561 2 130 576 2 255 535 6%
40 АТС-АВТО, ООО 6321408579 1 230 950 2 203 613 79%
41 ПСА ВИС-АВТО, АО 6324050130 1 938 436 2 146 488 11%
42 ВОЛГАМЕТАЛЛ, ООО 6345021348 1 934 716 1 997 678 3%
43 ИМОЛА, ООО 6321067760 1 994 878 1 990 818 0%
44 ПППО, ООО 6321260523 2 201 938 1 963 361 -11%
45 ВИС, АО 6320004911 2 012 639 1 926 411 -4%
46 ТД «МЕТАЛЛПОСТАВКА», ООО 6321408804 2 282 956 1 909 173 -16%
47 ЛАДА-ЛИСТ, ООО 6321040310 2 026 084 1 904 860 -6%
48 ТЕХНОВИЗА, ООО 6382043438 1 661 082 1 882 588 13%
49 ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ, ООО 6321158664 2 032 598 1 881 719 -7%
50 ЛАДАПЛАСТ-Т, ООО 6321231498 1 966 345 1 846 413 -6%

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН
ВыручкА НА 
01.01.2019,  
В тыс. руб.

ВыручкА НА 
01.01.2020,  
В тыс. руб.

ИзМЕНЕНИЕ, %

51 ТЭС, ООО 6321144460 1 653 743 1 826 423 10%
52 ОЗОН ФАРМ, ООО 6345022831 781 998 1 824 318 133%
53 РУСЬ-АВТО, ООО 6382027669 1 864 942 1 818 490 -2%
54 ЭСТРА АУТОМОТИВ СИСТЕМС РУС, ООО 6321336067 1 632 513 1 781 014 9%
55 ТОЛЬЯТТИМОЛОКО, ООО 6321392047 1 684 519 1 776 745 5%
56 АБЗ № 1, ООО 6324050940 1 976 271 1 773 262 -10%
57 ДЖКХ, ООО 7720367661 2 305 540 1 724 999 -25%
58 ХИМТЕКС, ООО 6323088187 1 534 379 1 723 007 12%
59 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, ООО 6382016280 1 747 093 1 717 190 -2%
60 ВОЛГА-ПЛАСТ, ООО 6320013271 1 791 994 1 696 852 -5%
61 АЛДИС, ООО 6321219356 1 390 282 1 656 932 19%
62 АУТОЛИВ, ООО 4703105420 1 704 046 1 656 197 -3%
63 МОТОР-СУПЕР, АО 6320005295 1 573 486 1 653 235 5%
64 ТОЛЬЯТТИХЛЕБ, АО 6320004615 1 526 788 1 605 212 5%
65 ЮКОН, ООО 1841014363 1 357 780 1 597 348 18%
66 ГЕСТАМП ТОЛЬЯТТИ, ООО 6382061691 744 340 1 548 267 108%
67 УК № 2 ЖКХ, ООО 6321165830 1 555 056 1 500 557 -4%
68 ТК «ВИКИНГИ», ООО 6321051752 1 579 558 1 490 749 -6%
69 ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, АО 6323106975 1 693 180 1 483 405 -12%
70 РОСАВТОПЛАСТ, ООО 6319099468 2 023 080 1 419 297 -30%
71 РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 6321100022 1 617 645 1 369 557 -15%
72 СП «ГРАНИФЕРТ», ООО 6324062946 1 144 616 1 368 613 20%
73 АВТ, АО 6320005552 1 347 638 1 368 058 2%
74 МЯСОКОМБИНАТ «ЛАДА», ООО 6320014726 1 264 598 1 358 741 7%
75 АВТОЦЕНТР-ТОЛЬЯТТИ-ВАЗ, АО 6320003724 1 390 653 1 312 100 -6%
76 УК № 1 ЖКХ, ООО 6321309480 1 322 709 1 297 061 -2%
77 УСП, ООО 6321148000 1 193 723 1 295 058 8%
78 ТОЛЬЯТТИМОЛОКО, АО 6382000106 1 254 286 1 289 438 3%
79 ЛАДА СПОРТ, ООО 6321264084 1 087 351 1 287 551 18%

80 БРОЗЕ ТОЛЬЯТТИ 
АВТОМОТИВ, ООО 6321262418 1 375 214 1 281 952 -7%

81 ВОЛГОЦЕММАШ, ОАО 6320001928 1 220 809 1 229 491 1%
82 ТАВ, ООО 6321124168 1 078 419 1 219 736 13%
83 АРЕНА АВТО, ООО 6323066271 1 157 502 1 218 489 5%
84 ФИТНЕС ФУД, ООО 6324078738 562 466 1 200 266 113%
85 СИЕ АУТОМОТИВ РУС, ООО 6382066442 1 118 252 1 197 769 7%
86 АПО РУС, ООО 6321291793 1 198 614 1 187 689 -1%
87 ПК ФАБРИКА КАЧЕСТВА, ООО 6324034804 1 044 782 1 182 425 13%

88 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 6320013673 1 055 102 1 162 479 10%

89 ТОЛЬЯТТИ ЗАПЧАСТЬ, ООО 6321436368 1 268 713 1 143 708 -10%
90 ПОЛАД, АО 6321007249 1 127 402 1 130 081 0%
91 СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ, ООО 6324081498 1 177 566 1 121 546 -5%
92 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, ООО 6321293078 1 024 383 1 112 000 9%
93 АУРА АВТОДОМ, ООО 0268039114 1 120 805 1 107 938 -1%
94 ОРЭС-ТОЛЬЯТТИ, АО 6166071494 1 015 425 1 089 199 7%
95 СЗ «ГРАНИТ», ООО 6324041030 1 253 647 1 088 868 -13%
96 ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ «АВГУСТ», ООО 6321142880 1 046 271 1 076 969 3%
97 УРС, ООО 6321117851 1 085 062 1 009 536 -7%
98 АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ, ООО 6321280368 1 098 109 996 770 -9%
99 СВХК, ООО 6323071112 1 073 603 992 990 -8%

100 ТНПС, ООО 6322041429 994 385 992 654 0%

Банк «Солидарность», созданный в 1990 году, ра-
ботает в ключевых регионах Российской Федера-
ции и на зарубежных рынках. Расширяя свои воз-
можности по обслуживанию клиентов, повышая 
финансовые показатели и реализуя ряд важных 
международных проектов, кредитная организация 
в первую очередь делает ставку на построение 
взаимовыгодных партнерских отношений.

Укрепляя позиции
«Солидарность» предлагает надежное партнерство
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России фондовый рынок еще отно-
сительно молод и ему есть куда раз-
виваться. Некоторые инвесторы не 
хотят ждать и смотрят на другие пло-

щадки, например, на рынок США. Поступают 
так и российские компании – часть из них не 
торгуются на российских биржах, а выходят 
на IPO (первый выход компании на биржу) 
в Соединенных Штатах. Например, 24 ноя-
бря, в первый день торгов на Nasdaq, отече-
ственный онлайн-ритейлер Ozon (NASDAQ: 
OZON) подорожал на 40 %. 

Зачем же компании выходят на IPO, а 
инвесторы стремятся в этом участвовать? И 
почему закрытый паевой инвестиционный 
«Фонд первичных размещений» подойдет 
как квалифицированным, так и неквалифи-
цированным инвесторам?

1. IPO – это ВыСокая доходноСть
IPO (от англ. Initial Public Offering – пер-
вичное размещение акций) – начало продаж 
ценных бумаг на фондовом рынке. Размеще-
ние позволяет бизнесу привлечь деньги для 
развития, а его акции теперь можно покупать 
и продавать на бирже. Компания становится 
публичной и теперь может делиться с акцио-
нерами прибылью, выплачивая дивиденды, а 
также обязуется раскрывать всю важную ин-
формацию о своей работе. Выход на биржу – 
это зачастую показатель зрелости бизнеса.

В 2020 году в США наблюдается бум IPO 
– уже прошло больше 200 размещений и го-
товятся новые. Участие в IPO несет много ри-
сков для инвесторов, но этот сегмент рынка 
славится также высокой доходностью: акции 

новых для рынка компаний в первые дни и 
месяцы могут подорожать на десятки и даже 
сотни процентов. 

Меньше чем через три месяца после нача-
ла торгов акции разработчика технологии для 
лечения эмфиземы Pulmonx Corp. (NASDAQ: 
LUNG) стоят на 178 % дороже цены размеще-
ния. Производитель «невидимых» слуховых 
аппаратов Eargo (NASDAQ: EAR) прибавил 
155 %, компания по разработке видеоигр 
Unity Software Inc. (NYSE: U) выросла на 
164 %. 

Но были и разочарования. Инвесторы не 
оценили Root Inc. (NASDAQ: ROOT), кото-
рая предлагает пользователям приложение, 
отслеживающее характер вождения для рас-
чета цены страховки (-37 %). Чуть меньше 
(18 %) падение поставщика программного 
обеспечения для кибербезопасности McAfee 
Corp. (NASDAQ: MCFE). Даже опытным 
управляющим сложно на 100 % предугадать, 
как поведут себя бумаги компании сразу по-
сле размещения.

2. глаВное – надежноСть
Российские неквалифицированные инвесто-
ры (те, кто не имеет профессионального об-
разования или опыта торгов на бирже, а так-
же определенных сумм капитала на счетах) 
не могут напрямую приобщиться к буму IPO 
на американских площадках из-за законода-
тельных ограничений. Но есть возможность 
инвестировать сразу в несколько новичков на 

бирже, отобранных опытными аналитиками. 
Речь – о закрытом паевом инвестиционном 
фонде (ЗПИФ) «Фонд первичных размеще-
ний». Он создан управляющей компанией 
«Восток-Запад» с опорой на рекомендации 
экспертов инвестиционной компании «Фри-
дом Финанс».

Залог успеха фонда – в диверсификации 
портфеля, в котором доля одной компании 
никогда не превышает 10%, что уберегает от 
больших потерь. Помимо этого, стратегия 
фонда максимально формализована и свобод-
на от «человеческого фактора». Надежный 
ПИФ привлекает и квалифицированных ин-
весторов, так как их шансы на одобрение част-
ной заявки на конкретное IPO существенно 
ниже, чем у профессионального участника 
рынка – фонда и управляющей компании.

ИК «Фридом Финанс» – часть Freedom 
Holding Corp., чьи акции тоже торгуются на 
американской Nasdaq c 15 октября 2019 года. 
За год с момента листинга акции выросли с 
$14,42 до почти $35, в результате капитали-
зация холдинга превысила отметку $2 млрд. 
«Фридом Финанс» – единственный брокер 
в России и СНГ, акции которого торгуются в 
США, где деятельность публичных компаний 
строго регламентируется и контролируется.

3. еще один СпоСоб заработать
ЗПИФ «Фонд первичных размещений» – это 
не только билет для участия в желанном рынке 
IPO, но и финансовый инструмент, которым 

можно торговать на бирже и зарабатывать на 
этом. Стоимость пая – доли портфеля фонда 
– может расти перед ожидаемыми размеще-
ниями и снижаться потом, когда некоторые 
инвесторы фиксируют позиции. Тем не менее 
общий тренд – это рост цены бумаг фонда. 

ЗПИФ обращается на трех биржах в двух 
валютах. На Московской бирже стоимость 
пая с начала торгов 23 июля 2020 года вырос-
ла с 930 до 1859 рублей на 26 ноября, а макси-
мальная цена за период – 1978 рублей.

На Санкт-Петербургской и Казахстанской 
биржах бумаги фонда можно купить в долла-
рах, рост за время торгов составил 41 % и 20 % 
соответственно.

4. Вакцина уже близко
Несмотря на рост числа заболевших COVID-
19, мировая экономика начинает восстанав-
ливаться, но пока неравномерно. В Штатах 
все выглядит неплохо. Предварительный ин-
декс деловой активности за ноябрь в США 
в секторе услуг составил 57,7 при прогнозе 
55, а в производственном секторе – 56,7 при 
прогнозе 53. Рост обусловлен увеличением 
спроса и ростом количества работников. Бо-
лее того, ожидания как в секторе услуг, так и 
в промышленном секторе оказались позитив-
ными как никогда. Таких высоких значений 
индекса деловой активности в США не фик-
сировалось с марта 2015-го. 

Во многом позитивные ожидания связаны 
с новостями о готовности вакцины от коро-
навируса – поставки препаратов некоторых 
компаний должны начаться уже до конца 
года. Вполне вероятно, что после начала мас-
совой вакцинации заявки на IPO будут по-
давать компании, отложившие размещение 
из-за пандемии.

5. еще больше IPO
До конца 2020 года ожидается еще несколько 
IPO. Самыми интересными для инвесторов 
могут стать размещения Airbnb, DoorDash, 
ContextLogic, Roblox и C3.ai. Для них уже 
одобрено участие «Фридом Финанс» в раз-
мещении, и их можно будет увидеть в составе 
«Фонда первичных размещений», который 
ежедневно публикуется на сайте. 

Airbnb – известная онлайн-площадка для 
размещения, поиска и краткосрочной арен-

ды частного жилья по всему миру, за время 
существования платформа обслужила более 
825 млн гостей. По неофициальным данным, 
объем размещения на IPO может составить 
до $3 млрд.

DoorDash – один из крупнейших достав-
щиков еды в США, на сегодняшний день на 
платформе компании зарегистрировано бо-
лее 390 тыс. различных точек общепита, более 
18 млн потребителей и более 1 млн курьеров. 
Компания занимает самую большую долю 
на рынке США – 49 % продаж доставки еды 
в сентябре по сравнению с 22 % Uber и 20 % 
GrubHub.

ContextLogic принадлежит онлайн-торговая 
площадка Wish, на которой можно найти 
множество товаров со скидкой, от одежды 
до электроники и игрушек. По сравнению с 
Amazon. Wish нацелен на покупателей «лю-
бого социально-экономического статуса».

Roblox – онлайн-игровая платформа и 
система для создания игр. Компания была 
оценена в $4 млрд в рамках раунда финан-
сирования в $150 млн в феврале, который 
возглавляла венчурная компания Andreessen 
Horowitz.

Продукты C3.ai, разработчика программ-
ного обеспечения для корпоративного ис-
кусственного интеллекта, позволяют быстро 
развертывать в масштабе предприятия при-
ложения искусственного интеллекта, дающие 
значительные социальные и экономические 
выгоды.

России и в Самарской об-
ласти продолжает работать 
льготная программа креди-
тования малого и среднего 

бизнеса, запущенная Министерством 
экономического развития и Корпора-
цией МСП для стимулирования раз-
вития предпринимательства в стране. 
Сама программа была разработана в 
рамках реализации нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» в начале 
2019 года: она фиксирует процентную 
ставку по кредитам в сумме от 500 
тыс. рублей на уровне не более 8,5 % 
годовых. По данным Минэкономраз-
вития, пандемия коронавируса не по-
влияла на спрос по программе «8,5 %» 
– объемы выдачи в России во втором 
квартале 2020 года выросли втрое. 

В льготном кредитовании уча-
ствуют 95 банков, в том числе ПСБ. 
В ответ на запрос «ПН» в ПСБ под-
твердили сохранение спроса на льгот-
ное кредитование по госпрограмме 
поддержки бизнеса. Так, по итогам 
11 месяцев 2020 года в рамках суб-
сидированной программы «8,5 %» в 
Самарской области ПСБ выдал зай-
мов на общую сумму более 0,5 млрд 
рублей. При этом клиентам банка в 
регионе открыли лимиты на общую 
сумму около 800 млн рублей. Сред-
няя сумма кредита, представленная 
ПСБ региональному бизнесу, соста-
вила 27 млн рублей, средний срок 
предоставления кредита – 4 года. 

Антикризисные условия полу-
чения поддержки включают в себя 
также упрощение требований к за-
емщику, отмену требований по мак-

симальному суммарному объему 
кредитных соглашений на рефинан-
сирование. Плюс появилась возмож-
ность рефинансировать кредитные 
соглашения на оборотные цели (ранее 
рефинансировать можно было только 
инвестиционные кредиты). 

«В этом году, по сравнению с 2019 
годом, мы увеличили объем выдан-
ных кредитов почти в шесть раз в 
регионе. В условиях экономической 
нестабильности увеличивающийся 
интерес к программе «8,5 %» объяс-
няется возможностью банка выдать 
или рефинансировать текущие кре-
дитные обязательства под более низ-
кую ставку, а также дополнительным 
смягчением ряда условий: отменена 
проверка наличия просроченной за-
долженности по налогам, сборам и 
другим обязательным платежам, за-
долженности перед работниками по 
заработной плате, а также обязанность 
проверять наличие положительной 
кредитной истории за последние 180 

дней», – отмечает заместитель регио-
нального директора по развитию ма-
лого и среднего бизнеса Операцион-
ного офиса «Самарский» ПСБ Елена 
Козеева. 

Изначально в число тех, кто может 
претендовать на доступное финанси-
рование, вошли компании, осущест-
вляющие деятельность в приоритет-
ных для государства отраслях, таких 
как сельское хозяйство, производство 

и распределение электроэнергии, газа 
и воды, строительство, транспорт и 
связь, внутренний туризм, высоко-
технологичные проекты, здравоох-
ранение, а также сбор, обработка и 
утилизация отходов, в том числе отсо-

ртированных материалов, переработ-
ка металлических и неметаллических 
отходов, мусора и прочих предметов 
во вторичное сырье. 

Позже список пополнился ком-
паниями, предоставляющими услуги 
в сфере образования, спорта, куль-
туры. В сентябре 2019 года малый и 
средний бизнес получил еще больше 
возможностей для льготного финан-
сирования: с этого времени кредит по 

ставке не более 8,5 % могут получить 
рестораны и предприятия общепита, 
гостиничный бизнес, компании, зани-
мающиеся арендной деятельностью, 
а также организации, работающие в 
сфере розничной торговли при усло-
вии, что они являются микропред-
приятием с выручкой до 120 млн ру-
блей в год и ведут свою деятельность 
в моногороде. Как отметили в ПСБ, 
по программе субсидирования в Са-
марской области чаще всего кредиты 
берут компании, работающие в таких 
отраслях, как производство непродо-
вольственных товаров, арендный, ре-
сторанный бизнес. 

По условиям госпрограммы льгот-
ная конечная ставка для малого и 
среднего бизнеса не должна превы-
шать 8,5 % годовых. По инициативе 
банка-партнера такая ставка может 
быть ниже. Так, в ПСБ малый и сред-
ний бизнес может получить кредит по 
ставке от 5,5%* в размере от 500 тыс. до 
2 млрд рублей на инвестиционные цели 
и рефинансирование кредитов других 
банков на срок до 10 лет, на пополнение 

оборотных средств и финансирование 
операционных расходов –  до 3 лет. 

Еще один шаг навстречу бизнесу 
заключается в том, что теперь пред-

принимателям стало проще попасть в 
реестр МСП: с 7 ноября в силу всту-
пил закон о ежемесячном обновлении 

реестра. Это существенно упростит до-
ступ к льготам и мерам государствен-
ной поддержки. Напомним, раньше 
реестр обновлялся только раз в год – 
10 августа. Это приводило к тому, что 
компании, которые при подаче заявки 
допускали ошибки или не успевали 
сдать отчетность, лишались возмож-
ности воспользоваться льготными 
программами кредитования, специ-
альными налоговыми режимами или 
получить преференции при госзакуп-
ках. Государственные программы под-
держки МСП в период коронавируса 
также оказались им недоступны. 

Теперь Федеральная налоговая 
служба будет собирать данные пред-
приятий на ежемесячной основе (до 
10 числа каждого месяца). Это по-
зволит предпринимателям, которые 
ранее по каким-то причинам не сдали 
отчетность за предшествующий год, 
досдать ее и получить статус МСП 
уже в следующем месяце. Исключать 
компании из реестра при этом плани-
руют по-прежнему только раз в год 
– 10 августа. По мнению экспертов, 
нововведения значительно сократят 
число «выпавших» из реестра ком-
паний. Новый закон также обеспечит 
объективное отслеживание динамики 
развития сектора малого и среднего 
предпринимательства. В настоящий 

момент в реестре числятся 5,6 млн 
субъектов МСП, почти все из них 
(96 %) – микропредприятия.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Альтернативы антикризисным программам
Льготное кредитование МСП по программе Минэкономразвития 8,5 % продолжается

По мнению Министерства экономического развития, благодаря 
льготным кредитам для малых и средних предприятий (МСП) 
под 2 % годовых на возобновление деятельности в стране удалось 
сохранить 5 млн рабочих мест. На этом поддержка предпринима-
тельской активности не прекратилась после завершения програм-
мы: продолжает действовать льготное кредитование МСП 
по программе Минэкономразвития под 8,5 %. Она ориентирована 
на работу с бизнесом и является приоритетной в банках. 

С 7 ноября в силу вступил закон о ежемесячном обновлении реестра МСП. Это существенно упростит доступ предпринимате-
лей к льготам и мерам государственной поддержки.

В ПСБ малый и средний бизнес может получить кре-
диты в сумме от 500 тыс. до 2 млрд рублей по ставке 
от 5,5 % годовых в рублях на инвестиционные цели и 
рефинансирование кредитов других банков до 10 лет 
и на пополнение оборотных средств – до 3 лет.

По итогам 11 месяцев 2020 года в рамках субсиди-
рованной программы «8,5 %» в Самарской области 
ПСБ выдал займов на общую сумму полмиллиарда 
рублей. При этом клиентам банка в регионе открыли 
лимиты на общую сумму более 800 млн рублей.

*Минимальная процентная ставка в рамках программы льготного кредитования 
субъектов МСП согласно Постановлению Правительства №1794 – 5,5 % годо-
вых в рублях, максимальная процентная ставка – 8,5 % годовых в рублях. Раз-
мер процентной ставки для каждого заемщика определяется индивидуально и 
зависит от финансового состояния заемщика, ликвидности залогового обеспе-
чения, объема бизнеса и прочих показателей. Подробную информацию обо всех 
банковских продуктах, тарифах, требованиях к заемщикам и погашении креди-
та можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России 
бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Банк вправе отказать в 
предоставлении кредита без объяснения причины.

Пять причин инвестировать в IPO
Доходность, надежность и другие преимущества «Фонда первичных размещений»
Во время пандемии и низких ставок 
по банковским вкладам получать 
доход более быстрыми темпами, чем 
растет инфляция, можно на фондовом 
рынке. По данным Московской бир-
жи, за десять месяцев 2020 года бро-
керские счета открыли 3,6 млн чело-
век, а общее их количество выросло до  
7,5 млн. Рекорд был поставлен и по 
числу активных частных инвесторов – 
в октябре сделки совершали более 
1,2 млн человек.

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 
«Фонд первичных размещений» Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за № 3964. Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, 
Башня «Меркурий», офис 17.24.1. Телефон/факс: 8 (495) 191-83-21. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о 
необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соот-
ветствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Несдек, Палмокс, Эрго, Юнити, Софтвес, Рут, ЭйрБиэндБи, ДуДаш, КонтексЛогистик, Роблокс. Реклама

445051, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, 
ДЦ PLAZA, офис 909

Тел. +7 (848) 265-16-41
E-mail: tolyatti@ffin.ru

443001, г. Самара, Ульяновская улица, 45
Тел. +7 (846) 229-50-93
E-mail: samara@ffin.ru
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яркий ноВый год близко
За ярким Новым годом не обязатель-
но ехать далеко. В Самаре уже уста-
новили елку на самой большой пло-
щади Европы, а мы активно продаем 
для тольяттинцев тур с 5 по 7 января, 
который включает путешествие в но-
вогодний замок Гарибальди и в Сама-
ру с проживанием в лучших отелях в 
исторической части города и с завтра-
ками «шведский стол».

В программу включены обеды с 
интересным меню, экскурсия в му-
зей самого новогоднего режиссера 
России, экскурсии по украшенным 
площадям, набережной и пеше-
ходной Ленинградской, а в рожде-
ственский сочельник – прогулка по 
Иверскому монастырю. Программа 
предполагает и участие в конкурсе, 
например, на лучшее фото в замке 
Гарибальди, с новогодними приза-
ми. Тур на три дня с экскурсионной 
программой, двухразовым питани-
ем, проездом и проживанием стоит 
от 8900 рублей. 

В январские праздники из Тольят-
ти можно поехать и к нашим соседям. 
В продаже автобусные туры в Казань, 
Ижевск, Йошкар-Олу, Саранск, Уфу 
и другие города. 

море или лыжи?
Очень хорошо пользуются спросом 
пакетные туры в Сочи – как на побере-

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН

чИстАя 
прИбыль НА 
01.01.2019, 

тыс. руб.

чИстАя 
прИбыль НА 
01.01.2020, 

тыс. руб. 

ИзМЕНЕНИЕ, %

1 ТОАЗ, ПАО 6320004728 7 122 776 5 510 212 -23%
2 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 6320005915 7 162 020 3 939 504 -45%
3 КУЙБЫШЕВАЗОТ – ПЛЮС, ООО 6323085860 1 634 836 2 789 661 71%
4 ТОМЕТ, ООО 6382018657 4 759 520 2 303 039 -52%

5 ЛИНДЕ АЗОТ 
ТОЛЬЯТТИ, ООО 5001093906 41 568 2 030 712 4785%

6 АКТИВИНВЕСТ, ООО 6323093370 258 666 1 602 376 519%
7 ВСР, ООО 5036090350 1 006 472 1 144 965 14%
8 ТОЛЬЯТТИКАУЧУК, ООО 6323049893 968 268 961 125 -1%
9 ЛАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 495 776 954 874 93%

10 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, АО 1654040701 634 261 752 565 19%
11 ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 7709930344 611 804 713 473 17%
12 СИЕ АУТОМОТИВ РУС, ООО 6382066442 106 140 656 625 519%
13 ОЗОН ФАРМ, ООО 6345022831 -43 741 554 007 1367%
14 КУЙБЫШЕВАЗОТ-ИНВЕСТ, ООО 6323070398 303 428 519 853 71%
15 ТРАНСАММИАК, ПАО 6320004710 208 480 493 268 137%
16 ТД «ПРОФИЛЬ-СНАБ», ООО 6382048605 430 453 458 176 6%
17 ТХИ, ООО 6323059179 277 868 454 096 63%
18 ДИПО, ООО 6321277975 360 842 449 613 25%
19 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, ООО 6321293078 624 129 391 961 -37%
20 АВТОВАЗ, АО 6320002223 -286 385 457 134875%
21 ФМИС, ООО 6321236560 303 701 381 725 26%
22 ГЕСТАМП ТОЛЬЯТТИ, ООО 6382061691 -219 251 290 831 233%
23 КОВЧЕГ, ООО 6322037052 154 842 255 489 65%
24 ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, АО 6323106975 300 714 237 575 -21%

25 ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ 
«АВГУСТ», ООО 6321142880 243 695 224 024 -8%

26 ТЕВИС, АО 6320000561 175 292 219 648 25%
27 ЛАДА-ФЛЕКТ, ЗАО 6320007045 -4 305 203 253 4821%
28 БОМББАР, ООО 6320026672 112 575 198 567 76%
29 ЛАДАПЛАСТ-Т, ООО 6321231498 165 498 195 368 18%
30 ГРУППА БРИНЭКС, ООО 1650134050 72 719 190 929 163%
31 ТЕХНИК-ПАРК, ООО 6382047545 -144 944 184 590 227%
32 ТОЛЬЯТТИХЛЕБ, АО 6320004615 197 563 183 930 -7%
33 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, ООО 6382016280 182 632 182 573 0%
34 АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ, ООО 6321280368 124 757 182 302 46%
35 ВОЛГАЛОН ЛТД, ООО 6324014406 114 814 171 369 49%
36 ХИМТЕКС, ООО 6323088187 112 262 159 347 42%
37 ТЭК, АО 6321211371 117 807 151 362 28%
38 МЕТАЛЛПРОДУКЦИЯ, ООО 6324031962 201 692 150 392 -25%

39 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ТРАНСФОРМАТОР, ООО 6323072765 129 327 148 755 15%

40 ХИМТЭКО, ООО 6321162156 150 770 148 219 -2%
41 ТОАЗ-ДИОКСИД, ООО 6382021610 134 970 146 855 9%
42 ФЕРРИТ, ООО 6382047425 78 879 145 756 85%
43 АИСТ, АО 6321061310 132 446 144 475 9%
44 СП «ГРАНИФЕРТ», ООО 6324062946 234 940 141 403 -40%
45 ЮНИФЛЭЙКС, ООО 6323094381 129 979 132 801 2%
46 ЭСТРА АУТОМОТИВ СИСТЕМС РУС, ООО 6321336067 -57 858 131 876 328%
47 ТЕХНОВИЗА, ООО 6382043438 138 501 131 341 -5%
48 ТЗТО, ОАО 6320003555 37 586 129 417 244%
49 ТАВ, ООО 6321124168 68 472 128 580 88%
50 ГРАН ЛИМИТЕД, ООО 7715012039 53 295 127 687 140%

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН

чИстАя прИ-
быль НА 

01.01.2019, 
тыс. руб.

чИстАя прИ-
быль НА 

01.01.2020, 
тыс. руб. 

ИзМЕНЕНИЕ, %

51 КВАДРАТ ПЛЮС, ООО 6324070337 142 119 127 364 -10%
52 НЕФТЕТРАНССЕРВИС, ООО 6323106661 119 563 122 431 2%
53 ШИРОН РУС, ООО 6324041801 81 670 121 702 49%
54 АЛЬТАВИР, ООО 6382030781 87 047 111 787 28%
55 ВОЛГАТЕХНООЛ, ООО 6324082773 -58 584 111 704 291%
56 ОТТО БОКК МОБИЛИТИ, ООО 6321264550 137 004 107 130 -22%
57 РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 6321100022 102 473 106 701 4%
58 РУСКАТ, ООО 6324028991 34 255 98 409 187%
59 ЛАДА-ЛИСТ, ООО 6321040310 89 931 97 353 8%
60 ЭДИЕНТ СИТИНГ, ООО 6321173535 67 132 95 944 43%
61 АУТОЛИВ, ООО 4703105420 261 610 94 308 -64%
62 СХП «ОЛИМП-АГРО», ООО 6382044030 109 451 92 887 -15%
63 АККУМАЛЮКС РУС, ООО 6321413868 58 886 92 124 56%
64 СВХК, ООО 6323071112 7 276 90 825 1148%
65 МД-ТОЛЬЯТТИ, ООО 6319132605 -94 113 89 127 195%
66 УК «РЫНОК-СТАВР», ООО 6320002110 88 012 85 586 -3%
67 ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 6312101799 68 507 84 015 23%
68 ТЕХНОИНЖИНИРИНГ, ООО 6321145009 51 028 83 118 63%
69 ЛБПО, ООО 6324042026 69 746 82 305 18%
70 ВАСИЛЬЕВСКОЕ, ООО 6382071869 57 607 81 950 42%

71 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«УНИСТРОЙРЕГИОН», ООО 1657102240 -257 658 79 143 131%

72 ФАРМТРЕЙД, ООО 6321315934 6 732 77 241 1047%
73 ТЭС, ЗАО 6382042120 56 720 75 799 34%
74 ЭДША ТОЛЬЯТТИ, ООО 6382061684 -70 092 72 316 203%
75 МЕТИНВЕСТ, ООО 6324011010 69 925 70 239 0%
76 НОБЕЛЬ АВТОМОТИВ РУСИА, ООО 6321270514 -131 495 64 858 149%
77 ПК ФАБРИКА КАЧЕСТВА, ООО 6324034804 58 081 62 847 8%

78 НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО 6315661774 45 672 61 526 35%

79 ОАТ, ООО 7329001346 35 140 58 682 67%
80 ТЗСК, ООО 6322028805 65 380 56 267 -14%
81 НЕЛЛИЯ ПЛЮС, ООО 6321414100 -9 069 55 551 713%
82 ОРЭС-ТОЛЬЯТТИ, АО 6166071494 104 757 54 782 -48%
83 ПЛАНЕТА-2, ООО 6321299619 49 718 54 743 10%
84 ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК, ЗАО 6320006411 52 732 53 934 2%

85 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 6320013673 392 53 344 13508%

86 АРЕНА АВТО, ООО 6323066271 52 664 50 295 -4%
87 РЕКАФМ, ООО 6321435156 66 803 47 563 -29%
88 ФИРМА «ЭЛИНА», ООО 6322000687 70 434 45 581 -35%
89 ВЛАКО-СЕРВИС, ООО 6321082662 67 518 43 800 -35%
90 МОНИТОР И Я, ООО 6382074010 143 145 43 146 -70%
91 ФИТНЕС ФУД, ООО 6324078738 185 716 41 832 -77%
92 ВИС, АО 6320004911 66 240 40 812 -38%
93 САМАРА-СОЛАНА, ЗАО 6382011789 51 289 40 624 -21%
94 ГОСТ, ООО 6321353111 98 560 40 008 -59%
95 МАГУС, ООО 6322023331 53 656 38 207 -29%
96 УРС, ООО 6321117851 53 059 36 584 -31%
97 ВОЛГОЦЕММАШ, ОАО 6320001928 -639 428 35 990 106%
98 ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ, ООО 6321158664 75 317 35 026 -53%
99 СТАК, ООО 6321442883 318 755 34 793 -89%

100 САТУРНО-ТП, АО 6323112834 71 688 33 150 -54%

100 крупнейших предприятий Тольятти по чистой прибыли

Главный бухГалтер 
Знание требований бухгалтерского и налогового учета. Знание экспортно-импортных операций. Опыт работы главным бухгал-
тером или заместителем главного бухгалтера на производственном предприятии. Знание 1С 8.3. Постановка и ведение бухгал-
терского и налогового учета в соответствии с требованиями российского законодательства. Восстановление учета. Проведение 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Предоставление отчетности. Оптимизация документооборота 
(создание и поддержание регламентов и процедур) в области бухгалтерского учета. Управление бухгалтерией (4 человека). 
Производство химической продукции. З/п высокая, обсуждается при собеседовании.

Менеджер коММерческоГо отдела
В/о, опыт аналогичной работы, знание 1С: бухгалтерия. Наработка клиентской базы. Поиск клиентов. Работа с существую-
щими клиентами. Заключение договоров. Передача заявки в производство. Контроль оплаты. Контроль доставки продукции 
покупателю. Производство оборудования. З/п от 30 000 рублей.

директор производства
В/о, знание английского языка будет являться преимуществом. Управленческие навыки, навыки планирования производства, 
опыт улучшения производства. Знание специфики производственных участков: механическая обработка, литье (ТПА) или 
сборка. Обеспечение бесперебойного функционирования производства. Развертывание инструментов «бережливого произ-
водства» (Kaizen, SMED, TPM, 5S). Участие в аудитах СМК (в т.ч. по международным стандартам IATF, ISO). Обеспечение 
условий охраны труда и техники безопасности. Постановка задач, целей начальникам смен, начальникам участков, контроль 
результатов.
Ведение процесса «Производство» в рамках СМК, отчетности, мероприятий по улучшению, корректирующие действия. Веде-
ние процесса Kaizen (улучшение, стимулирование, ежемесячные совещания, отчетность). Поддержание высоких корпоратив-
ных стандартов качества компании. Производство автокомпонентов. Иностранная компания. З/п от 70 000 рублей.

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров еще осенью 
опубликовал в своем Instagram: 
«Я правда не знаю, почему 
меня в последние дни столько 
спрашивают об этом: «А будет 
ли Новый год?» Точно будет, я 
вам обещаю. И, конечно же, как 
и принято в традициях нашего 
народа, мы весело и дружно его 
отметим». А куда можно отпра-
виться и на Новый год 
и вообще зимой, мы спросили 
у генерального директора Цен-
тра турпрограмм «Пилигрим» 
Анны Тукмачевой. 

А будет ли Новый год?
Куда можно отправиться зимой, знает «Пилигрим»

жье, так и на горнолыжные курорты. 
В декабре пакет с перелетом из Сама-
ры и проживанием можно приобрести 
за 5–6 тыс. рублей. Туры на январские 
праздники существенно дороже. 

На новогодние праздники откры-
ты продажи и на морские курорты 
Турции, с 17 декабря заявлены выле-
ты из Самары в ОАЭ. 

Но теплое море и настоящее лето 
– это, конечно, туры из Самары в 
Занзибар: пальмы, море, солнце, ви-
тамин D… 

за здороВьем… 
Путешествуют наши земляки и за 
здоровьем: укрепить иммунитет, по-
лечить хронические заболевания, 
реабилитироваться после коронави-
руса.

Отличные отзывы после отдыха 
на курорте Кавказских Минеральных 
Вод, Ундоры, в санаториях Башкирии 
и Татарстана, в Волжский Утес и дру-
гие санатории Тольятти и Самары. 

Живите ярко – путешествуйте 
с «Пилигримом»!

www.piligrim-tlt.ru | (8482) 40-35-30, 31-20-57
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кафе «DrOva». 40 лет победы, 49В
Во время первого посещения 
«Drova» не впечатлили ре-
цензентов, и мы поставили за-
ведению низкую оценку. Но 
владельцы быстро исправили 
положение дел до состояния 
«отлично». В этом году летняя 

веранда «Drova» после изоляции, кажется, открылась 
раньше остальных, чем несказанно порадовала гурманов. 
Что до нас, то мы влюблены в атмосферу заведения: в ней 
так приятно поглощать завтрак, в который обычно вхо-
дят бекон, кусочки говядины, пара охотничьих колбасок, 
шампиньоны, картофель, обжаренный в мундире, огурцы, 
помидоры, цветная капуста, глазунья из одного яйца и не-
большая порция томатного соуса. Объедение!

Семейная СтолоВая «шВедСкий Стол». 
СпортиВная, 4В

Эта столовая не особо-то и по-
хожа на столовую: странное и 
одновременно стильное место 
с прекрасной кухней и отлич-
ным обслуживанием. Правиль-
но выбранный формат и манера 
ведения дел позволили «Швед-

скому столу» удачно стартовать в 2020-м. Мы рекоменду-
ем отведать в этой столовой густой и тягучий крем-суп, 
который буквально пропитывал нас грибным духом. По-
слевкусие после каждой ложки было очень сильным и 
улетучивалось не менее чем за минуту-две. Только дайте 
ему чуть-чуть остыть. 

кафе «The Lavaш». юбилейная, 40а
Еще один удачный старт это-
го кулинарного сезона – кафе 
«The LavaШ» – работает в 
формате «уличная еда, за ко-
торую не стыдно». Собствен-
но, на улицу вас никто выго-
нять не будет: внутри самого 

кафе достаточно посадочных мест и очень уютно. Ре-
цензенты особенно запомнили местную питу из ржа-
ного хлеба, хранящую в своих недрах сыр, ветчину и 
массу прочих ингредиентов. Хрустящая снаружи, из-
нутри пита уже немного размякла под действием тепла 
и сока овощей, а сырный аромат тонко переплетался с 
нотками ветчины. Очень вкусно!

клуб «MaIsOn». юбилейная, 40
В своем подвальном помеще-
нии словно в бункере «Maison» 
мужественно переносит не-
взгоды. Рецензенты давно не 
интересуются ночными тан-
цами, но кухня ночного клуба 
– это совсем другое дело: один 

только салат с хрустящими баклажанами чего стоит. 
Мягкий внутри и действительно хрустящий снаружи, 
баклажан под кисло-сладким соусом обладает каким-то 
сказочным вкусом. А уж вприкуску с прочими состав-
ляющими салата он, несомненно, покорит вас. Или, к 
примеру, спинка судака, под которой изящной лужицей 
растекся великолепный сливочно-овощной соус. Берите, 
не пожалеете. 

кафе «луна-рыба». карла маркСа, 41
Одно из первых мест, куда ав-
торы рубрики отправились по-
сле изоляции, – «Луна-Рыба». 
Конечно, на вкус и цвет това-
рищей нет, но нам всегда там 
очень уютно и вкусно. А еще 
недорого. Вот, к примеру, ве-

ликолепный салат «Вендель» стоит всего 155 рублей. 
Вначале покажется, что из-за обилия терпкого соуса 
ароматы куриного филе и овощей потерялись. Но стоит 
немного поработать челюстями, как салат мощно взор-
вется соблазнительными ароматами и непередаваемыми 
нотками.

реСторан «GOsTI». гагарина, 10
Это заведение мы рекоменду-
ем всегда, когда нас просят по-
советовать какое-нибудь «впе-
чатляющее место». Ну что же, 
«Gosti» умеют впечатлить и 
интерьером, и обслуживани-
ем, и прайсом… Впрочем, на 

фоне мастерства поваров расставаться с своими кров-
ными не так уж сложно, а под бокал сухого и подавно.  
Рецензенты особенно любят 100-процентное «Пино 
Гриджио». К нему мы берем легкий салат и брускетту, 
что весело брызгается соком помидоров из-под золоти-
стого, сдобренного оливковым маслом багета, который 
приятно размякает, впитывая в себя вкус ростбифа и  
базилика.

кафе-биСтро «люблины». ленинградСкая, 47
Хотя это не рейтинг, а перечень 
равных, в нашем собственном 
рейтинге «Люблины» много 
лет остаются равнее остальных. 
Это личное. Мы с первого бли-
на стали фанатами заведения, 
год от года удивляясь его ста-

бильности. Стабильность «Люблинов» проявляется и в 
меню, изменения в котором носят лишь косметический 
характер. Посему рецензенты, никогда не смотрят на ин-
формационную панель, заказывая стандартный для себя 
набор: винегрет, блин с курицей и соленым огурцом, блин 
с бананом и карамелью и чайник ассама.

пекарня-кондитерСкая «TIMOfey & LuDMILa». 
комзина, 29

Словосочетание «семейный 
бизнес» всегда вызывает у нас 
четкую ассоциацию с «Тимо-
феем и Людмилой». Их пе-
карня буквально пронизана 
какими-то нежными семейны-
ми флюидами. Ну а кроме хле-

ба и пирожных «Timofey & Ludmila» может предложить 
гостю серьезную еду великолепного качества. Недавно 
мы попробовали там баварские сардельки на большом 
куске пропитанного маслом хлеба с зеленью, под соусом, 
похожим на неострую аджику. Отрезая от сарделек и хле-
ба аккуратные кусочки, обильно сдабривали их соусом и 
медленно пережевывали, растягивая удовольствие.

кафе «5-й подъезд». матроСоВа, 1
Еще один образец стойкости в 
штормящем море общепита – 
«5-й подъезд». Кафе с первых 
дней влюбило в себя жителей 
Комсомольского района. Ди-
зайн местных залов простой, 
но способствующий хорошему 

пищеварению. А это важно, когда вы усваиваете, напри-
мер, суп «Охотничий»: густое варево из фасоли, томатов, 
картофеля и лука-порея. Однако главные участники вку-
сового букета – копченые охотничьи колбаски, которые 
передают остальным ингредиентам пикантный аромат.

Служба доСтаВки «додо пицца». DODOPIzza.ru
Ох, как много пиццы было до-
ставлено изолированным ре-
цензентам. И радовала далеко 
не всякая. Наоборот, оказалось, 
что готовить пиццу стабильно 
хорошо умеют не только лишь 
все. А вот «Додо Пицца» умеет, 

поэтому мы считаем ее лучшим доставщиком калорий и 
удовольствий в эпоху коронавируса.
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Лучшие из лучших - 2020
Топ-10 тольяттинских заведений по версии «Трезвого взгляда»

2020-й войдет в историю как год массового закрытия ресторанного бизнеса: не выстояли многие 
мелкие кафе, да и некоторые игроки элитного сектора, особенно те, которым не повезло открыть-
ся зимой-весной этого года, приказали долго жить. Но сегодня мы хотим рассказать о самых 
стойких – о тех, кто не только справляется с трудностями, но и не роняет планку качества обслу-
живания и кухни. Предлагаем вашему вниманию топ-10 заведений Тольятти, получивших в этом 
году максимальную оценку рубрики «Трезвый взгляд».


