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Национальные цели и стратегические задачи

Возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека
7 мая 2018 года президент России
Владимир Путин подписал указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», устанавливающий национальные проекты России. Нацпроекты разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал»,
«Комфортная среда для жизни»
и «Экономический рост». Главные
их цели – обеспечение прорывного
научно-технологического
и социально-экономического развития страны, а также повышение
уровня жизни и создание условий
и возможностей «для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека».

Н

апомним, указ о национальных
проектах Путин подписал в
день своей инаугурации. После
этого в плотном режиме проходили заседания Совета при президенте
России по стратегическому развитию и
национальным проектам. 24 декабря 2018
года Правительство России завершило работу над формированием нацпроектов и
комплексного плана по развитию инфраструктуры и определило цели и задачи на
период до 2024 года по 12 стратегическим
направлениям. Глава государства подчеркнул, что, по его расчетам, результаты
реализации проектов станут заметны уже
к концу следующего года.
В феврале 2019 года Правительство
России опубликовало паспорта нацпроектов. Так, согласно нацпроекту «Здравоохранение», предполагается снижение
смертности трудоспособного населения в
целом и снижение смертности от болезней
кровообращения в частности в 1,3 раза.
Снижение младенческой смертности – более чем в 1,2 раза.
По нацпроекту «Образование» Россия
должна войти в число десяти ведущих
стран мира по качеству общего образования. Для этого Минпросвещения создаст
во всех субъектах страны центры для оказания родителям психолого-педагогической
и консультативной помощи.
Реализация нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
приведет к снижению количества погиб-

24 декабря 2018 года Правительство России завершило
работу над формированием национальных проектов и комплексного плана по развитию инфраструктуры и определило
цели и задачи на период до 2024 года. Подробнее о том, как
нацпроекты реализуются на территории Самарской области,
читайте в этом номере «ПН».
ших в ДТП с 13 до 4 человек на каждые
100 тыс. населения (в перспективе показатель снизится до нуля). Количество
аварийно-опасных участков на дорогах
должно сократиться вдвое. К концу 2023
года более чем в 50 городах ожидается внедрение автоматических систем управления дорожным движением.
Нацпроект «Демография» предполагает увеличение продолжительности
здоровой жизни до 67 лет. До конца 2021
года будет создано 255 тыс. новых мест в
детских садах для детей до трех лет. Почти в пять раз вырастет число семей, которым положены ежемесячные выплаты на
первого ребенка, и более чем в шесть раз
– число семей с тремя и более детьми.
В ближайшие пять лет по нацпроекту
«Культура» предполагается проведение 30
фестивалей детского творчества. К концу
2021 года планируется создать 15 центров
непрерывного образования и повышения
квалификации кадров в сфере культуры.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» средний уровень ставки ипотеки должен упасть более чем в 1,3 раза, а
количество выданных ипотечных кредитов увеличится вдвое. Объем жилищного
строительства вырастет в полтора раза.
В 2024 году более 4 млн российских
семей смогут купить квартиры, 30 тыс. семей заключат договоры аренды квартир на
длительный срок, 100 тыс. семей переедут
из аварийного жилья.
Нацпроект «Экология» требует повысить качество питьевой воды для населения и снизить уровень загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. К
2024 году предполагается рекультивировать более 190 участков, где расположены
несанкционированные свалки в пределах
городов. На 22% должен быть снижен совокупный объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
Россия станет привлекательной для
российских и зарубежных ученых и иссле-

дователей, говорится в паспорте нацпроекта «Наука»: ожидается, что в 2024 году
наша страна войдет в пятерку ведущих
стран, которые проводят научные исследования и разработки в областях, приоритетных для научно-технологического развития.
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» позволит
повысить число граждан, занятых в малом
и среднем бизнесе, в 1,3 раза, до 25 млн человек. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны должна вырасти
почти в полтора раза, до 32,5%.
В 2019 году заработает бесплатный
онлайн-сервис по освоению цифровой
грамотности для россиян: об этом говорится в нацпроекте «Цифровая экономика
Российской Федерации». Предполагается,
что уже к концу года обучение по онлайнпрограммам пройдут 100 тыс. человек.
К 2024 году таких людей, предположительно, станет 10 млн. По меньшей мере,
60 проектов развития цифровой экономики в регионах России получат поддержку
на федеральном уровне.
Рост производительности труда на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики к
2024 году должен составить минимум 5% к
предыдущему году, говорится в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».
К концу 2024 года будут модернизированы службы занятости населения во
всех субъектах страны. Правительство
к концу текущего года создаст механизм
ежегодного снижения административных
барьеров.
Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров
должен вырасти в 1,8 раза (до $250 млрд).
Россия упростит визовый режим для
некоторых стран на отдельные виды организованных поездок туристов, в том числе
на спортивные, образовательные и медицинские виды.
Для усиления международной торговли планируется отремонтировать и построить 25 пунктов пропуска через российскую границу.
Национальные проекты – главная идея
президентского срока до 2024 года. Подробнее о том, как они реализуются на территории Самарской области, читайте в
этом номере «ПН».
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Дмитрий Богданов:

«Жигулевская долина», который с прошлого года является региональным оператором
Фонда «Сколково». Сегодня он вмещает более 200 резидентов, где работают 2,2 тыс. высококлассных специалистов, и входит в топ-3
технопарков страны.
Эффективно работают преференции для резидентов ТОСЭР «Тольятти», количество которых уже достигло 76. Только они инвестируют
более 41 млрд рублей инвестиций и создадут
8,5 тыс. рабочих мест, 3,5 тыс. из которых уже

Каждому инвестору в Самарской области гарантированы комфорт и поддержка
Самарская область совершает впечатляющий инвестиционный рывок. Регион уверенно продвигается в национальном рейтинге АСИ – менее чем за
два года губерния поднялась на 41 позицию, обеспечив себе место в тройке
лидеров по динамике роста инвестиционной привлекательности. Областные
власти не останавливаются на достигнутом и полны амбиций стать лучшим
регионом для привлечения инвестиций в стране. Секретами взаимодействия
с предпринимателями и планами на будущее с «ПН» делится министр экономического развития и инвестиций Самарской области, коренной тольяттинец
Дмитрий Богданов.
– Дмитрий Юрьевич, можно ли говорить о том, что экономика региона находится в стадии перезагрузки?
– Сегодня весь мир живет в условиях
жесткой конкуренции – за природные, материальные, человеческие ресурсы. Здоровое
соперничество всегда приводит к очевидному прогрессу. В регионе активно создаются все условия для стартапов и развития
предпринимательства. С целью поддержки
бизнеса реализуются нацпроекты «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и
экспорт», инициированные по указанию президента страны Владимира Путина.
Теперь успешные регионы России конкурируют за привлечение инвестиций не только между собой, но и с другими странами, и
Самарская область не исключение. Мы действительно пересмотрели ключевые алгоритмы по выстраиванию эффективности работы
и можем констатировать, что эта активная
работа дает результат: регион демонстрирует положительную динамику роста практически по всем социально-экономическим
показателям.

развитость институциональной среды. По
всем трем показателям Самарская область
показала максимальные результаты.
Только за последнее время свои активы
региону доверили несколько десятков крупнейших федеральных и международных компаний. Например, «Солар-Системс» вложила
почти 10 млрд в строительство одной из самых
крупных солнечных электростанций в стране.
На сегодняшний день проект полностью реализован. Группа компаний «Данон» выбрала Самарскую область для инвестирования
4 млрд в производство молочной продукции.
Агропромышленный холдинг «ЭкоНива»
принял решение по 12-миллиардному проекту. Химическую промышленность области,
уже с привлечением итальянских активов,
усилит новый резидент ТОСЭР «Тольятти»
– ООО «Волгаферт». По условиям соглашения, в реализацию проекта компания вложит
19,5 млрд рублей и будет выпускать 1,5 тыс.
тонн гранулированного карбамида в день.

– В чем это проявляется?
– Менее чем за два года губерния поднялась
в национальном рейтинге АСИ на 41 пункт
и вошла в тройку лидеров по росту инвестиционной привлекательности. Также международные рейтинговые агентства S&P Global
Ratings и Moody’s Inverstors Service в 2019
году повысили рейтинг Самарской области
до уровней BВ+ и Ba2 соответственно. Также
Самарская область возглавила рейтинг регионов по уровню развития государственночастного партнерства. При оценке уровня
развития ГЧП учитывались значения трех
факторов: нормативно-правовое обеспечение
сферы, опыт реализации проектов, а также

Еще один резидент территории опережающего развития в этом году запускает первое
в России серийное производство электромобилей. На площадке компании «Зетта» будет
производиться 2 тыс. таких машин в год. Этот
список можно продолжать долго, и это далеко
не предел.

Ключевой и крупнейшей инвестиционной площадкой региона является ОЭЗ «Тольятти».
На сегодняшний день там зарегистрировано 22 резидента,
запущены и работают уже
10 заводов.
созданы. В настоящий момент ТОСЭР «Тольятти» – лидер по числу резидентов в стране.

Дмитрий Богданов: «Мы заинтересованы в процветании каждого нового предприятия, каждой компании. Их успех – это вклад в развитие экономики губернии, качество жизни наших жителей, престиж
и благополучие региона».

на повышение инвестиционной привлекательности Самарской области, это бесспорный приоритет!
Наша задача – это улучшение условий
ведения бизнеса как для субъектов малого
и среднего предпринимательства, так и для
крупных инвесторов. В регионе развернута

Менее чем за два года губерния поднялась в национальном
рейтинге АСИ на 41 пункт и вошла в тройку лидеров по росту
инвестиционной привлекательности.

– За счет чего удалось добиться таких
результатов?
– Когда для губернатора инвесторы в особом приоритете, то и мы, команда, и представители бизнес-сообщества сразу чувствуют
особое внимание, а для Дмитрия Игоревича
Азарова, который с самого начала взял курс

серьезная работа по созданию и развитию
крупных инвестиционных площадок – ОЭЗ
«Тольятти», индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», «АВТОВАЗ», «Тольяттисинтез», «Новосемейкино». В Тольятти
и Чапаевске созданы территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР), что дает уникальные преимущества для инвесторов.
Только за последние полтора года в области открыто 21 новое крупное промышленное
предприятие, создано 15,3 тыс. рабочих мест.
Ну и, что особенно важно, наша команда под
ключ сопровождает всех инвесторов. Да и
экономическо-политическая стабильность

является определяющим фактором для потенциальных и действующих инвесторов.
– Какие инвестиционные территории
особенно привлекают предпринимателей?
– Все зависит от самого инвестиционного
проекта. Могу сказать одно: мы обязательно
подберем для инвестора наилучший вариант
вложения инвестиций. Самарская область
сегодня имеет развитую инфраструктуру для
любых типов бизнеса.
Ключевой и крупнейшей инвестиционной
площадкой региона является ОЭЗ «Тольятти». На сегодняшний день там зарегистрировано 22 резидента, запущены и работают уже
10 заводов. В индустриальных парках «Преображенка» и «Чапаевск» (входит в ТОСЭР
«Чапаевск»), помимо якорных резидентов
Bosch и Knauf, работают еще 13 компаний,
которые в общей сложности организовали
свыше 3,5 тыс. рабочих мест и инвестировали в бизнес больше 7 млрд рублей. При этом
общий объем уплаченных ими налоговых и
таможенных платежей в бюджеты всех уровней превысил 5 млрд. Важным фактором для
многих инвесторов является инновационная
активность региона. Такие компании ждут
в технопарке в сфере высоких технологий

– Как бизнесменам разобраться в этом
инвестиционном многообразии?
– Широкий выбор инвестиционных площадок в Самарской области позволяет удовлетворить потребности любого инвестора,
заходящего на территорию региона. При этом
акцент сделан на выстраивание прямого и открытого диалога с бизнесом. Для того чтобы
подобрать максимально выгодные условия
для каждого, в области действуют специальные институты развития. Прежде всего – это
Агентство по привлечению инвестиций, специалисты которого оказывают всестороннюю
поддержку инвесторам не только по подбору
площадки для реализации проекта и его выхода на финальную стадию, но и в процессе
развития проекта.
Сегодня специалисты работают с инвесторами по принципу «одного окна», что уже
приносит свои плоды – за прошлый год объем внебюджетных инвестиций в Самарскую
область вырос более чем на 9%.
– Что для вас самое важное в работе?
– Самарская область проводит комплексную политику, связанную с улучшением
инвестиционно-предпринимательского климата. Именно такая траектория роста заложена
в Стратегии долгосрочного развития региона.
А потому сегодня всем инвесторам в Самарской области гарантированы комфорт и поддержка. Мы заинтересованы в процветании
каждого нового предприятия, каждой компании. Их успех – это вклад в развитие экономики губернии, качество жизни наших жителей,
престиж и благополучие региона в целом. Это
абсолютный приоритет нашей команды!

Успешно развиваться на благо города и региона
Максимальная вовлеченность бизнеса – двигатель национальных проектов
В прошлом году президент Владимир Путин подписал
указ, обозначивший новые национальные проекты
России. Эти проекты определяют цели и задачи
по трем основным направлениям и должны позволить
нашей стране успешно развиваться и конкурировать
с крупнейшими мировыми экономиками. Гарантией
эффективной реализации нацпроектов может стать
только максимальная вовлеченность бизнеса. Отрадно, что и о тольяттинских компаниях можно с уверенностью сказать, что они держат курс на реализацию
нацпроектов.
Хороший пример

Один из таких примеров – «Тольяттиазот». Завод входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Самарской области
– в прошлом году он перечислил 4,9 млрд рублей в федеральный и региональный бюджеты,
успешно развивается и известен
своими социальными проектами. Помогает благоустраивать
общественные и медицинские
учреждения, оказывает помощь
социально незащищенным гражданам, детским домам, ветеранам труда и инвалидам. Устраивает просветительские лекции
и благотворительные концерты.
При участии ТОАЗа в Комсомольском районе Тольятти на
месте разрушенного кинотеатра
«Маяк» создан сквер с фонтаном и прогулочной зоной.
На «Тольяттиазот» многие
хотят трудоустроиться еще и
потому, что, по меркам региона,
на предприятии достойная заработная плата, которая выплачивается регулярно. Сегодня средняя зарплата производственного
персонала ТОАЗа составляет
52 тыс. рублей. К тому же каждому работнику полагается полный соцпакет, в который входят
ДМС, возможность определить
детей в детский сад, льготные
путевки в оздоровительные лагеря и санаторий «Надежда». С
прошлого года в компании запущена программа обеспечения
служебным жильем – в 2019

области охраны окружающей
среды и наилучших доступных
технологий. Показательно, что
в прошлом году ТОАЗ привлек
международное финансирование для строительства нового

Учитывая, что и руководство, и рабочие
«Тольяттиазота» живут в Тольятти, еще
с 2012 года на предприятии начали реализовывать масштабную программу модернизации. Она направлена на обновление оборудования для повышения эффективности,
а также на уменьшение вредных выбросов.

году 92 сотрудника получили
ключи от квартир.

Помогает учиться

На ТОАЗе давно поняли, что
проблему подготовленных кадров работодатели должны решать сами. Поэтому предприятие занимается как обучением
и профессиональным развитием собственных сотрудников
(проводятся конкурсы профмастерства, действует программа
наставничества), так и профориентацией молодежи.
ТОАЗ проводит экскурсии
для студентов, помогает организовывать соревнования для молодежи, углубленно изучающей

Завод входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Самарской области – в прошлом году он перечислил 4,9 млрд рублей в федеральный и региональный бюджеты, успешно развивается и известен своими
социальными проектами.

циативы – мотивация выпускников к осознанному выбору
инженерно-технических и рабочих профессий в соответствии с
ситуацией на рынке труда и собственными возможностями.
Но и те, кто собирается или
уже вышел на пенсию, охвачены

На «Тольяттиазот» многие хотят трудоустроиться еще и потому, что, по меркам региона,
на предприятии достойная заработная плата,
которая выплачивается регулярно.
химию. В сентябре на базе школы № 41 и гимназии № 35 открылись инженерно-технические
классы, в которых около 50 старшеклассников углубленно изучают химию, физику, математику и
информатику. Для этого компания отремонтировала классы и
оснастила их современным оборудованием. Ученикам помогают
в подготовке к олимпиадам и поступлении в вузы с перспективой
трудоустроиться на «Тольяттиазот». Основная задача этой ини-

по повышению эффективности
очистных сооружений, благодаря которым удалось за пять
лет более чем на 20% сократить
количество сбросов, превышающих ПДК.

вниманием одного из крупнейших производителей азотных
удобрений в мире. В 2018 году
«Тольяттиазот» первым из российских предприятий представил программу, направленную
на развитие навыков людей старшего возраста. «Химия опыта»
ТОАЗа – это занятия для людей
предпенсионного и пенсионного
возраста по английскому языку,
основам компьютерной грамотности, а также по основам предпринимательства. Эти знания

должны помочь людям старшего
возраста найти себя в новых экономических условиях. Программа нашла отклик у горожан, и 47
человек уже приняли участие в
пилотном проекте. В июне 2019
года первый сезон «Химии опыта» завершился защитой бизнеспроектов слушателей. Важно,
что на днях стартовал набор на
второй «сезон» этого проекта, а
значит, еще больше тольяттинцев получат возможность развить свои навыки.

Экология в приоритете

Вопросы экологии для нашего
города – не просто слова. В городе большой химии не найдешь
равнодушных к этой теме.
Учитывая, что и руководство, и рабочие «Тольяттиазота»
живут в Тольятти, еще с 2012
года на предприятии начали
реализовывать масштабную
программу модернизации. Она
направлена на обновление и совершенствование оборудования
для повышения общей эффективности и производительности

ТОАЗа, а также на уменьшение
вредных выбросов. Общие инвестиции в программу за время
ее реализации уже превысили
33 млрд рублей. Выбранный
подход себя оправдывает: по
итогам 2018 года показатель выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу составил 33% от разрешенного уровня, определенного Управлением Росприроднадзора по Самарской области.
Благодаря значительным
вложениям ТОАЗа в природоохранные мероприятия (более
1,5 млрд рублей в 2014–2018 гг.)
и модернизацию оборудования
экологические показатели предприятия ежегодно улучшаются.
За последние пять лет объем
выбросов в атмосферу снизился
почти втрое.
Будучи одним из ведущих
производителей химической
продукции, «Тольяттиазот» и по
экологическим параметрам намерен оставаться среди мировых
лидеров. Проектирование всех
объектов предприятия ведется
с учетом новейших решений в

агрегата карбамида. Для получения положительного заключения по проекту необходимо
было пройти независимый аудит
соответствия предприятия стандартам Международной финансовой корпорации, в том числе в
области экологической безопасности, охраны труда и социальной политики. Претензий у проверяющих не возникло.
Кроме того, ТОАЗ, который
в своей деятельности зависит
от обеспеченности водными
ресурсами, активно занимается улучшением экологического
состояния Волги. До отправки
сточных вод в Саратовское водохранилище они очищаются на
очистных сооружениях ТОАЗа,
которые на протяжении многих
лет – с 1978 года – доказывают
свою эффективность, принимая
и перерабатывая стоки не только с промышленной площадки
«Тольяттиазота» и предприятий
Северного промузла, но и от бытовых абонентов всего Комсомольского района города, включая микрорайон Поволжский.
Очистка воды ведется по 30
различным компонентам, среди
которых – аммиак, растворенный в воде карбамид, метанол,
азот и фосфаты. ТОАЗ проводит регулярные мероприятия

Также ТОАЗ выполняет программу по воспроизводству биоресурсов Волги. В акваторию
Саратовского водохранилища
ежегодно выпускаются мальки
сазана и других пород рыб.

Новые горизонты

Недавно «Тольяттиазот» сообщил, что руководство предприятия утвердило инвестпрограмму
до 2029 года в объеме 39 млрд
рублей. Помимо строительства
третьего агрегата карбамида
мощностью 2,2 тыс. тонн в сутки, в программу включены такие
проекты, как дальнейшая модернизация биологических очистных сооружений, строительство
собственного водовода, закупка
нового подвижного состава для
обеспечения стабильности поставок продукции клиентам.
Помимо этого, в настоящее время руководство ПАО
«ТОАЗ» разрабатывает программу стратегического развития предприятия на ближайшие
пять лет, она определит объем и
сроки дальнейшей реализации
ряда масштабных проектов. Это
значит, что «Тольяттиазот» будет и дальше успешно работать
на благо города и региона и способствовать реализации национальных проектов.
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Наше общее дело

Реализация национальных проектов в Самарской области
27 марта 2019 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с Посланием
к депутатам Самарской губернской думы
и жителям региона. Центральное место в Послании главы региона было уделено нацпроектам, которые реализуются в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
«Национальные проекты – это наше общее
дело, общая ответственность. Это шанс, данный российским государством нашему поколению, сделать нашу жизнь лучше, полнее, интереснее и богаче. Ведь основная их идея проста
и понятна: сделать так, чтобы люди жили долго
и счастливо!» – подчеркнул губернатор. На
реализацию нацпроектов в Самарской области
из средств федерального бюджета в текущем
году будет направлено 15,1 млрд рублей.

странств, формирования новых возможностей для отдыха, занятий спортом, самореализации людей. Созданы
механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе. По отдельным направлениям проводится цифровизация городского хозяйства.

Образование

В регионе открываются новые школы, создается
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей. Обеспечивается
возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том
числе детских технопарков «Кванториум». Создаются
условия для непрерывного обновления гражданами
профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, повышается доступность
программ обучения путем создания интеграционной
платформы непрерывного образования. У населения
региона формируется культура непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для
«запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков.
Результаты реализации регионального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
За счет вклада в наращивание человеческого капитала будет оказано влияние на создание условий для
достижения следующих национальных целей развития: повышение ожидаемой продолжительности жизни,
ускорение технологического развития Самарской области, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и
социальной сфере.

Международная кооперация и экспорт

Основным мероприятием в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» является развитие мелиорации на территории региона. В текущем году по
соглашению, заключенному с Минсельхозом России,
целевой показатель по вводу в оборот орошаемых земель
составляет 3,3 тыс. га, из которых 1,44 тыс. га в рамках
федерального проекта «Экспорт продукции АПК», что
позволит обеспечить значительный прирост объема экспортно ориентированной продукции.
По данным Федеральной таможенной службы по состоянию на 1 сентября 2019 года, экспорт продукции
АПК составил $221 млн (при показателе, установленном Минсельхозом России в $220 млн), что на 47% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Продукция самарских предприятий сегодня востребована более чем в 50 странах ближнего и дальнего зарубежья. Для увеличения экспорта промпредприятий
утверждена «дорожная карта» первоочередных мер по
совершенствованию отраслевого регулирования.
Запланировано подключение Центра поддержки экспорта Самарской области к национальной системе продвижения экспорта РФ за рубежом. Разработан план
развития экспортного потенциала Самарской области и
содействия выходу региональных компаний на внешние
рынки. Для предпринимателей, зарегистрированных в
Самарской области, организуются и проводятся акселерационные программы для экспортеров. Создан Экспортный совет при губернаторе Самарской области.

Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы

В области идет работа над упрощением доступа субъектов МСП к льготному финансированию, увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам
МСП, включая индивидуальных предпринимателей.
Повышается доступность к заемным средствам для
микропредприятий и представителей малого бизнеса,
которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами. Формируется положительный
образ предпринимательства среди населения, а также
идет вовлечение различных категорий граждан, включая
самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства. Разработаны и реализованы мероприятия по
поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
В 2019 году в дополнение к существующей системе
государственной поддержки малых форм хозяйствования в рамках реализуемых на территории губернии
национальных проектов введена новая форма, дающая
возможность осуществить свои проекты по направлению «Агростартап».
Приоритетными направлениями «Агростартапа» являются молочное и мясное скотоводство. Всего в 2019
году в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области поступило 35 заявок по направлению «Агростартап». По результатам конкурса
победителями признаны 14 фермеров.

Культура

Основной целевой показатель нацпроекта – увеличение
числа посещений организаций культуры на 15% (в 2017
году данный показатель составлял 12297,55 тыс. чел., к
2024 году планируется его увеличение до 14142,18 тыс.
чел.). Для приобщения наибольшего количества жителей Самарской области к культурно-массовым мероприятиям происходит оснащение районов многофункциональными передвижными культурными центрами
– автоклубами, которые оснащены звуковым, световым
и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии. Это уникальная возможность проводить
полноценные концерты на любой доступной для проезда территории, что особенно актуально в тех местах, где
нет стационарных учреждений культуры.
Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется
созданию виртуальных концертных залов, что выведет
на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства. Благодаря этому
у слушателей появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах выдающихся исполнителей. Запланировано открытие таких
залов на базе Тольяттинской филармонии, малого зала
Сызранского драматического театра им. А. Толстого,
Детской школы искусств «Гармония» в Чапаевске (уже
открылся), ДК «Россия» в Отрадном (открылся 4 октября), а также на базе учреждений культуры в городских
округах Похвистнево и Жигулевск.
В 2019 году на территории области планируется
создать 9 модельных муниципальных библиотек. Это
уникальный культурный феномен, который обладает
значительным потенциалом для распространения проверенной и качественной информации, предоставления
образовательных услуг. Такие библиотеки появятся в
Самаре, Тольятти, Октябрьске, Сызрани, Приволжском
и Сергиевском районе.
Приоритетным направлением является создание
условий для поддержания и развития молодых талантов. Уже в этом году в 55 Детских школ искусств региона

Здравоохранение

(18 муниципальных образований) поступили новые пианино отечественного производства. В 2019 году предусмотрен капитальный ремонт зданий 4 учреждений
культуры: в культурно-досуговом комплексе «Октябрьский» г.о. Октябрьск, Доме культуры «Октябрь» г.о. Самара, Тольяттинском краеведческом музее и Тольяттинской филармонии.

«Цифровая экономика»

До конца 2019 года в рамках национального проекта
«Цифровая экономика» в Самарской области к высокоскоростному интернету будут подключены 218 социально значимых объектов. Работа ведется по федеральному
проекту «Информационная инфраструктура».
Для устранения цифрового неравенства в малых населенных пунктах в 2019-2021 годах высокоскоростные волоконно-оптические линии связи (около 800 км)
будут доведены до 841 социально значимого объекта в
98 населенных селах и деревнях губернии. Доступ к цифровым сервисам будут иметь более 226 фельдшерскоакушерских пунктов, свыше 615 образовательных
учреждений, органы государственной власти, сельские
администрации и пожарные части.
Идет работа по переносу доли информационных
систем и ресурсов органов исполнительной власти
Самарской области в ЦОД «Жигулевская долина» по
сервисной модели. Начинается включение ЦОД «Жигулевская долина» в геораспределенную катастрофоустойчивую инфраструктуру центров обработки данных
(в том числе с использованием отечественного оборудования).

Производительность труда
и поддержка занятости

Самарская область одной из первых в стране вошла в
число участников федеральной программы по повышению производительности труда и поддержке занятости.
С 2018 года в регионе реализуется региональная составляющая национального проекта, участниками которого уже являются несколько десятков предприятий из
Самарской области, внедряющие на своих площадках
принципы бережливого производства.
В рамках этого нацпроекта министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области
предполагается реализация двух мероприятий:
– организация переобучения и повышения квалификации в 2019 году не менее 800 работников предприятий
в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;
– совершенствование инфраструктуры службы занятости и внедрение практики бережливого производства.
Одним из направлений станет реализация проекта
«Цифровой центр занятости населения», целью которого является переход к 2020 году на безбумажный документооборот с гражданами и организациями Самарской
области посредством регионального портала государственных услуг, интерактивного портала службы занятости и мобильного приложения.
В настоящее время заключены соглашения между
Минпромторгом Самарской области и 46 предприятиями. На 12 предприятиях уже реализованы мероприятия
по повышению производительности труда под федеральным управлением.
Сформирован региональный центр компетенций в
сфере производительности труда Самарской области.
Под региональным управлением (совместно с РЦК) реализуются проекты по внедрению инструментов бережливого производства на 8 предприятиях.
14 предприятий определены в качестве самостоятельно реализующих мероприятия нацпроекта.
В начале апреля на базе СВМЗ открылась первая в
стране «Фабрика процессов», созданная рамках нацпроекта по стандартам Федерального центра компетенций.

«Фабрика процессов» – это учебная площадка, которая
позволяет на практике освоить принципы и инструменты бережливого производства. Ключевые навыки
приобретаются благодаря особому формату занятий с
применением кейс-систем, мастер-классов, тренингов и
деловых игр.

Безопасные и качественные
автомобильные дороги

В Самарской области за 2019 год отремонтировано
автодорог общей протяженностью 257 км.
Росавтодором заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами РФ, участвующими в реализации нацпроекта, для обеспечения
возможности достижения установленных показателей и
решения задач нацпроекта.
На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП.
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в
деятельность по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, включая развитие детско-юношеских
автошкол, отрядов юных инспекторов движения. На
базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования
детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных
маршрутов, правил передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных
средствах передвижения.

Экология

Включает в себя шесть составляющих: «Чистая вода»,
«Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна».
Улучшение экологического состояния Волги проводится за счет прироста мощности очистных сооружений, снижения в три раза доли загрязненных сточных
вод, ликвидации объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге.
Для сохранения лесов Самарской области проводится работа по лесовосстановлению и лесоразведению. Полным ходом идет оснащение ГБУ «Самаралес»
– учреждения, выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов, – лесопожарной и лесокультурной техникой и оборудованием.
Ведется строительство объектов в целях увеличения
доли населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Жилье и городская среда

В соответствии с задачами нацпроекта в Самарской области идет работа по увеличению объема жилищного
строительства. Используются стимулы для застройщиков по реализации масштабных проектов комплексного
развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены
в рамках реализации мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов РФ.
В регионе проведены общественные обсуждения и
определены территории и мероприятия по благоустройству при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.
Улучшаются условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных про-

Этот нацпроект включает в себя следующие составляющие: «Завершение формирования сети национальных
медицинских исследовательских центров, внедрение
инновационных медицинских технологий», «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения
Самарской области квалифицированными кадрами»,
«Развитие экспорта медицинских услуг», «Борьба с
онкологическими заболеваниями», «Цифровой контур
здравоохранения Самарской области», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи (Самарская область)».
Целевой показатель нацпроекта: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 420
случаев на 100 тыс. населения); снижение смертности
от болезней системы кровообращения (до 443,5 случая
на 100 тыс. населения); снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 192,9
случая на 100 тыс. населения); снижение младенческой
смертности (до 4,0 случая на 1 тыс.); ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; укомплектованность врачебных должностей в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного
раза в год.

Демография

С 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография» в
Самарской области реализуется мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.
Данное мероприятие предназначено для того, чтобы
каждый гражданин, приближаясь к отметке пенсионного возраста, мог быть уверен в том, что профессиональный опыт и полученные новые знания обеспечат
востребованность со стороны работодателя, позволят
гарантировать занятость и стабильный доход.
В программы обучения включаются образовательные модули, подбираемые с учетом индивидуальных
запросов граждан или работодателей. Наряду с формированием профессиональных навыков и компетенций
предусмотрено получение компетенций общекультурного уровня (в области компьютерной и финансовой
грамотности, программы наставничества, бесконфликтное общение и т.д.).
На сегодняшний день численность участников мероприятия практически в 2,5 раза превышает запланированную, организовано обучение 2200 человек, из них
912 человек уже завершили обучение. В целом планируется обучить почти 3 тысячи граждан предпенсионного
возраста.
Обучение организовано как по рабочим профессиям,
так и по специальностям служащих с учетом производственной потребности работодателя.
Еще одним мероприятием, включенным в национальный проект «Демография», является «Переобучение и
повышение квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет».
Данное мероприятие будет реализовываться с 2020
года, подготовительная работа уже начата. В 2019 году
проводится предварительная подготовка с целью определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и потребности в организации
присмотра за детьми в образовательных организациях
профессионального образования в период обучении
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
Всего за период с 2019 по 2024 год запланировано
участие в этой работе около 6023 женщин в период отпуска по уходу за ребенком.
В целях обеспечения эффективной реализации намеченных планов выполнена декомпозиция установленных показателей, они были дополнены мероприятиями по информированию и профориентации всех
участников мероприятий.
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На старт. Внимание. Бизнес!

Стартовал комплекс мероприятий по поддержке предпринимательства
В сентябре 2019 года во всех регионах
страны стартовала информационная
кампания в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». В Самарской
области до конца текущего года запланирован целый ряд мероприятий,
которые пройдут для начинающих
и действующих предпринимателей во
всех муниципальных образованиях
с участием специалистов инфраструктуры поддержки бизнеса. Подробнее о том, что такое популяризация и акселерация и где получить
информацию о мерах поддержки, –
в новом материале «ПН».

Н

ациональный проект «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
структурирован таким образом, чтобы предложить необходимые меры поддержки на
каждом этапе развития бизнеса: от появления
бизнес-идеи до момента регистрации юридического лица и помощи в получении финансовой, имущественной, консультационной и
иной поддержки, а также содействия в выходе бизнеса на экспорт. Паспорт нацпроекта
разработан Минэкономразвития России во
исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и включает в себя пять федеральных проектов: «Улучшение условий ве-

и среднего предпринимательства, а всего в
мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в
регионе, примут участие 9,5 тыс. человек.
Вместе с запуском бизнес-курсов во всех
муниципальных районах Самарской области

Вместе с запуском бизнес-курсов во всех муниципальных
районах Самарской области проходят консультационные мероприятия, посвященные разным аспектам создания и ведения
бизнеса.

В целях продвижения положительного образа предпринимателя проводятся профессиональные
и тематические конкурсы, в которых принимают участие представители МСП региона.

ция нацпроекта запланирована до 2024 года
включительно.
В рамках проекта популяризации проводится масштабная работа, основная цель
которой – активное информирование и обеспечение доступа ко всему спектру мер поддержки бизнеса. Для этого в регионе в сентябре был запущен единый сайт господдержки
предпринимательства mybiz63.ru, где можно
найти интересующие меры поддержки по заданным критериям, узнать о предстоящих
мероприятиях в календаре событий и зарегистрироваться в качестве участников.

В рамках проекта популяризации проводится масштабная
работа, основная цель которой – активное информирование и
обеспечение доступа ко всему спектру мер поддержки бизнеса.
дения предпринимательской деятельности»,
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию», «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»,
«Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства». Реализа-

форумы, экспертные и инвестиционные
сессии, а также мероприятия информационнопознавательного характера: бизнес-квизы,
бизнес-кинопоказы, бизнес-бранчи. Вся актуальная информация о планируемых мероприятиях размещается на сайте mybiz63.ru и в

Среди таких мероприятий – и курсы акселерации, разработанные под потребности
бизнеса. До 30 октября открыт набор на обучающие программы PROБизнес: «Стартап Акселератор» и «Практик акселератор».
Первая из программ представляет собой базовый курс обучения основам предпринимательства. Участники научатся генерировать

актуальные и востребованные бизнес-идеи,
анализировать конкурентов и рынок, получат
навыки составления бизнес-плана, формирования команды. Программа «Практик Акселератор» рассчитана на более подготовленных предпринимателей, которые нацелены на
увеличение прибыли и вывод своего бизнеса
на новый уровень. Спикерами и экспертами
двух программ станут профессионалы регионального и федерального масштаба.
В рамках такой предпринимательской
осенней сессии в Самарской области пройдут и специализированные обучающие программы под конкретные целевые аудитории.
К примеру, с 29 октября по 22 ноября состоится бизнес-акселератор для женщин «Хочу,
могу, делаю», направленный на поддержку и
развитие женского предпринимательства. В
октябре также стартуют бизнес-акселераторы
«Академия провалов» и «Продвижение в интернете и соцсетях». Обучающие программы
затронут самые разные целевые аудитории,
включая ребят в возрасте от 14 до 17 лет, которые могут стать слушателями акслератора
«Продленка».
До конца года бесплатные программы
обучения пройдут 4,5 тыс. субъектов малого

проходят консультационные мероприятия,
посвященные разным аспектам создания и
ведения бизнеса. В том числе на крупных региональных, городских, а также на профессиональных мероприятиях работает мобильный офис «Мой бизнес». В составе команды
мобильного офиса – специалисты организаций инфраструктуры поддержки бизнеса
(ГКУ СО «Информационно-консалтинговое
агентство самарской области», АО «Микрокредитная организация «Гарантийный фонд
Самарской области», Фонд «Региональный
центр развития предпринимательства Самарской области»).
В целях продвижения положительного
образа предпринимателя проводятся профессиональные и тематические конкурсы. 25 сентября состоялся финал регионального этапа
всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2019», победители которого
уже в ноябре отправятся защищать честь региона на финале в Казани. 4 октября прошел
финал конкурса «Мама-предприниматель»,
победительница получила грант в размере
100 тыс. рублей на развитие своей бизнесидеи. В социальных сетях нацпроекта стартовал онлайн-проект «Истории успеха» – серия
видеосюжетов об успешных предпринимателях из разных сфер деятельности. На постоянной основе проводятся мероприятия
проекта «Профессия – предприниматель», в
рамках которого проходят экскурсии для всех
желающих на предприятия и в организации
Самарской области. Участники экскурсий
узнают, как работает тот или иной бизнес: от
кофейни и мастерской до медицинского центра и юридической фирмы.
До конца года на различных площадках
региона в целях поддержки предпринимательской инициативы пройдут программы наставничества и менторства, бизнес-

социальных сетях Facebook.com/mybiznes63;
Instagram.com/mybiz63; Vk.com/mybiz63;
Twitter.com/mybiz63.
Руководитель департамента развития
предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова:
– Цель нацпроекта – создать условия для
бизнеса, сформировать положительный имидж
и престиж занятия предпринимательством.
Участие в мероприятиях в рамках нацпроекта
позволит предпринимателю в том числе научиться презентовать свою бизнес-идею, проект
разным аудиториям – от жюри профессиональных конкурсов до потенциальных инвесторов,
добиваться коммерческих и иных творческих
успехов, быть готовым обучаться и делиться
своим опытом. Для нас каждое мероприятие
– это возможность получить прямые вопросы
от предпринимателей, обратную связь, понять,
в каком направлении необходимо усилить информационную и методическую работу, оценить уровень востребованности и эффективности тех или иных мер поддержки.
Наталья Виханова, эксперт образовательных бизнес-программ, предприниматель:
– Участие в обучающих курсах – это возможность получить информацию, чтобы совершить меньше ошибок. Часто бывает, что у
потенциального предпринимателя есть готовая идея, стартовый капитал, он готов сделать
шаг к созданию собственного бизнеса. И вот в
такой момент есть еще и большая необходимость в информации. Основная задача бизнесакселераторов – сформировать у таких людей
мышление собственника, научить принимать
решение здесь и сейчас и понимать, почему
это решение будет способствовать развитию
бизнеса.

Новые уровни «КуйбышевАзота»
Группа компаний участвует в формировании инвестиционного климата
«КуйбышевАзот» – одно из немногих предприятий Тольятти,
последовательно развивающее производственный потенциал
тольяттинской площадки с выходом на принципиально новый
уровень. Привлекая к реализации новых высокотехнологичных
проектов российских и зарубежных инвесторов, компания
активно участвует в формировании положительного инвестиционного климата в Самарской области.

П

одобный подход к решению вопросов развития на
тольяттинском предприятии уже давно в приоритете, и количество инвестиционных
проектов, реализованных в Тольятти
силами ПАО «КуйбышевАзот», – еще
одно тому подтверждение. Только за
последние пять лет в модернизацию
оборудования и производственное
обновление компании было вложено
более 40 млрд рублей. Причем речь
идет о строительстве высокотехнологичных производств в партнерстве с
признанными лидерами мировой хи-

На сегодняшний день на производственной площадке в Тольятти
реализуется сразу несколько проектов с привлечением как зарубежных, так и российских инвестиций.
В частности, в партнерстве с компанией Maire Tecnimont S.p.A. (Италия) активно ведется строительство
нового производства карбамида, а в
рамках Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ, использующего
механизм государственной поддерж-

работки капролактама в полиамид-6
и его производные (технические и
текстильные нити, кордную ткань,
инженерные пластики) на территории
России. Он был включен в число приоритетных для Приволжского федерального округа, и на его реализацию
было направлено 10 млрд рублей.
Пуск новой воздухоразделительной установки, построенной с американской компанией Praxair в том же
году в формате совместного предприятия по производству промышленных
газов, дал возможность сегодня обеспечивать ими потребности не толь-

Уже сегодня при непосредственном участии «КуйбышевАзота» в Тольятти берут свое начало инфраструктурные проекты, появление которых закладывает
надежную базу для развития городских территорий.
ки, ПАО «КуйбышевАзот» реализует
проект производства улучшенной
серной кислоты и олеума. Как отмечают специалисты, появление
новых высокотехнологичных производств, соответствующих современным требованиям промышленной и
экологической безопасности, – это
несомненный плюс для региона, где
вопросам экологии уделяется особенно пристальное внимание.

Репутация надежного партнера, которая закрепилась
за «КуйбышевАзотом», позволяет химикам формировать серьезный инвестиционный поток как на своей
производственной площадке, так и за ее пределами.
мической отрасли, такими как Linde,
Praxair, DSM, Maire Тecnimont и другие. Репутация надежного партнера,
которая закрепилась за «КуйбышевАзотом», позволяет химикам формировать серьезный инвестиционный
поток как на своей производственной
площадке, так и за ее пределами.

Инвестиции с перспективой

В 2016 году в рамках программы развития предприятия было построено и
запущено в эксплуатацию энергоэффективное производство циклогексанона (ЭПЦ), на котором внедрили
современную запатентованную технологию компании Royal DSM N.V.
(Нидерланды) – одного из мировых
лидеров по разработке и производству
высокотехнологичных материалов и
химикатов. Это один из основных проектов стратегической программы ПАО
«КуйбышевАзот» по развитию пере-

ко «КуйбышевАзота», но и многих
предприятий Поволжского региона.
Общий объем инвестиций в проект
составил порядка 4 млрд рублей.
Партнерство с компанией Trammo,
позволило «КуйбышевАзоту» построить и ввести в эксплуатацию в
2017 году новое производство гранулированного сульфата аммония. Еще
в 2012 году «КуйбышевАзот» стал
первым отечественным предприятием, предложившим на рынке данное
удобрение в форме, полностью соответствующей требованиям современных агротехнологий. На сегодняшний день «КуйбышевАзот» является
крупнейшим производителем сульфата аммония в Российской Федерации и Восточной Европе. Инвестиции в новый проект на тольяттинской
площадке – 1 млрд рублей.
Совместное предприятие с компанией Linde, в рамках которого было

в послании Президента РФ и губернатора Самарской области по устранению инфраструктурных ограничений, препятствующих наращиванию
экспорта.
В настоящий момент ОАО «Порт
Тольятти» является единственным в
Самарской области, освоившим отгрузку сельскохозяйственной продукции во все виды транспорта.
Еще один инфраструктурный
проект, который «КуйбышевАзот»

За горизонтом планирования

Участие в инфраструктурных проектах Самарской области подчеркивает дальновидность компании «КуйбышевАзот» в части качественного развития территории
своего присутствия, где региональные власти уже давно взяли курс на создание
благоприятных экономических условий для инвесторов.

построено высокотехнологичное производство аммиака, стало одним из
самых крупных и знаковых проектов,
реализованных ПАО «КуйбышевАзот» в последнее время на территории Самарской области. Его пуск с

участием руководителей региона и зарубежных партнеров состоялся в 2018
году. Производство, не имеющее аналогов в России, работает по уникальной технологии, а общий объем инвестиций составил 20 млрд рублей.

Однако поступательно развивая производственный потенциал основной
площадки, менеджмент компании
смотрит на несколько шагов вперед.
И уже сегодня при непосредственном
участии «КуйбышевАзота» в Тольятти берут свое начало инфраструктурные проекты, появление которых
закладывает надежную базу для развития городских территорий. Так, в
июле текущего года в рамках группы
компаний «КуйбышевАзот» совместно с ОАО «Порт Тольятти» реализовал первый этап реконструкции
и модернизации производственных
мощностей порта Тольятти, направленный на увеличение экспортного потенциала агропромышленного
комплекса Самарской области.
Как отмечают в группе компаний,
работа в этом направлении способствует решению задач, обозначенных

реализует на территории Самарской
области и который уже включен в
федеральную программу «Чистая
Волга», – это очистные сооружения
ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального
района города Тольятти. Он имеет
особое экологическое значение и реализуется полностью за счет средств
ПАО «КуйбышевАзот». Инвестиции
составляют 1,1 млрд рублей. При
этом стоить отметить, что для Самарской области это один первых проектов очистных сооружений ливневого
стока, реализуемых на городских территориях.
Продуктивная работа ПАО «КуйбышевАзот» в части реализации
новых инвестиционных проектов
реально демонстрирует готовность
руководства и акционеров предприятия идти по пути модернизации и
технологического переоснащения
действующих производств и создания новых – с привлечением российских и зарубежных инвестиций. При
этом участие в инфраструктурных
проектах Самарской области только
подчеркивает дальновидность компании в части качественного развития территории своего присутствия,
где региональные власти уже давно
взяли курс на создание благоприятных экономических условий для
инвесторов.
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Ориентир на экспорт

Региональные власти активно выращивают экспортно ориентированные компании
В прошлом году при содействии правительства Самарской области региональный малый и средний бизнес заключил с зарубежными партнерами несколько
десятков экспортных контрактов на сумму в $11,2 млн.
В 2019 году, с запуском нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт», до заключения экспортных
контрактов должны дорасти не менее 90 региональных
компаний с общим объемом контрактов в $27 млн.

Д

ля нашего региона, как
и для страны в целом,
важной задачей является поддержание и
развитие экспорта несырьевых
неэнергетических товаров. Сегодня эта задача приняла вполне конкретные очертания благодаря национальному проекту
«Международная кооперация и
экспорт», который ставит своей
целью удвоение объемов экспорта к концу 2024 года.
На территории региона
утверждена региональная составляющая этого нацпроекта,
которая включает в себя четыре проекта: «Экспорт продукции АПК», «Экспорт промышленности», «Экспорт услуг»
и «Системные меры развития
международной кооперации и
экспорта».
Основная цель этих проектов – формирование в экономике Самарской области глобальных конкурентоспособных
несырьевых секторов, а также
увеличение объема экспорта
несырьевых неэнергетических
товаров и услуг к 2024 году с
$2,57 млрд до $4,38 млрд.
Для достижения поставленных задач в области оказывается государственная поддержка
организациям, реализующим
корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Программа стартовала
в этом году в рамках проекта
«Промышленный экспорт», который решает задачу ориентации промышленной и торговой
политики, включая применяемые механизмы господдержки,

на достижение международной
конкурентоспособности самарских товаров (а также работ и
услуг) в целях обеспечения их
присутствия на внешних рынках.
На субсидирование процентных ставок по экспортным
кредитам для таких компаний
из федерального бюджета выделено 327 млрд рублей. Какая
именно часть средств федеральной субсидии пойдет на
поддержку предприятий Самарской области, напрямую
зависит от того, кто и с какими
программами обратится в эту
программу.
В настоящий момент от
предприятий Самарской области принято 39 заявок, что
кратно больше, чем во многих
других регионах. Компаниизаявители представляют такие

В настоящий момент на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам в Самарской области
принято 39 заявок, что кратно больше, чем во многих других регионах.

затрат, связанных с развитием
экспорта (это компенсация затрат на логистику и сертификацию, дешевые кредиты, обучение и многое другое).
Для того чтобы все желающие смогли подать заявки на
получение субсидий, самар-

Обратиться за поддержкой в ЦПЭ может
любое самарское экспортно ориентированное
предприятие, которое зарегистрировано
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России.
отрасли, как машиностроение
(автомобильное, тяжелое, нефтегазовое, энергетическое,
сельскохозяйственное), химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность, лесопромышленный
комплекс, фармацевтика. После
прохождения отбора участникам программы будет оказана
поддержка в виде возмещения

ским предприятиям помогает
обособленное подразделение
Российского экспортного центра в Самаре – Центр поддержки экспорта Самарской области
(ЦПЭ). ЦПЭ работает с 2011
года, его деятельность курируют Министерство экономического развития и инвестиций
Самарской области и АО «Российский экспортный центр»

(РЭЦ). Основные задачи центра – популяризация экспортной деятельности, содействие
выходу самарских компаний на
зарубежные рынки. ЦПЭ оказывает малым и средним предприятиям региона комплекс
нефинансовых услуг на безвозмездной основе: информационные, консультационные и организационные.
В 2019 году линейка услуг,
предоставляемых компаниям,
ориентированным на экспорт,
значительно расширилась. Теперь для них проводят индивидуальные консультации по вопросам внешнеэкономической
деятельности.
Специалисты
ЦПЭ и компании-партнеры помогают составлять коммерческое предложение для целевого
иностранного рынка, проводят
экспертизу и сопровождение
внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам таможенного оформления экспорта, помогают перевести на
иностранный язык презента-

ционные материалы. В результате динамика роста объема
экспорта конкурентоспособной
промышленной продукции в
Самарской области за первый
квартал 2019 года составила
101,49% по сравнению с I кварталом года 2018-го.
«В текущем году в Самарской области существенно увеличились объемы финансиро-

Динамика роста объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в
Самарской области за I квартал 2019 года составила 101,49% по сравнению с I кварталом
года 2018-го.
вания, выделяемого на меры
государственной поддержки
для экспортно ориентированных компаний, – комментирует
руководитель ЦПЭ Александр
Голосарский. – Поддержке малого и среднего бизнеса, готового выходить на зарубежные

Пять звезд от Союза химиков
«СИБУР Тольятти» – победитель Всероссийского отраслевого конкурса
«СИБУР Тольятти» – единственный производитель синтетического
каучука в Самарской области – стал
одним из победителей Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд.
Лидеры химической отрасли». Получение высокой оценки говорит о том,
что на сегодняшний день на предприятии применяются лучшие практики
в области охраны труда и здоровья
работников, промышленной и экологической безопасности.

По оценке экспертов, уровень автоматизации «СИБУР Тольятти» на ключевых установках составляет порядка 85%, что соответствует уровню автоматизации ведущих компаний России.

мероприятий на производстве, мы активно
участвуем в общественной жизни города и региона, инвестируя средства в благотворительные проекты», – говорит директор по охране

Технология бездымного горения внедряется в Самарской области впервые. Эффективность сгорания газов при нормальном
технологическом процессе – более 99%.
низаторов, победителей данных номинаций
«отличают высокие показатели безопасности
труда и производства и включенная работа по
направлению развития и популяризации экологических проектов».
Как отмечают на самом производстве, участие в конкурсах позволяет понять, на каком
уровне находится предприятие по сравнению
с другими компаниями химической отрасли.
«Полученные награды – итог системной работы, которая проводится на предприятии в
области охраны труда и здоровья работников,
промышленной и экологической безопасности, социальной вовлеченности. Помимо

консультации по практическим
вопросам оформления экспортных операций.
В деятельности ЦПЭ представлен довольно большой блок
работы по организации международных бизнес-миссий, в
ходе которых проходят встречи

Один из способов улучшения экологических показателей на предприятии – сокращение потерь продуктов при транспортировке
и хранении. В 2018 году в товарно-сырьевом
цехе появилась установка рекупации паров
высокооктановой добавки к топливу. Установка состоит из двух адсорберов, заполненных
активированным углем, снабжена функцией
энергосбережения и возвращает в процесс до
99,6% паров.
В их числе реализованных проектов –
реконструкция газоочистных установок
на производстве изопренового каучука и
бутадиен-стирольного каучука для очистки
отработанного воздуха от примесей. Обновление насосов, которые перекачивают сырье
для производства синтетических каучуков
– сжиженные углеводородные газы и легко-

самарских предпринимателей с
потенциальными зарубежными
партнерами, посещение профильных предприятий, налаживаются контакты. Самарские
компании при поддержке ЦПЭ
регулярно участвуют в международных выставках в формате
коллективного стенда региона.
Недавно, например, пять самарских компаний при содействии
нашего центра приняли участие
в международной строительной
выставке KazBuild в Казахстане.
В конце сентября в Москве прошла международная выставка
продуктов питания WorldFood
Moscow, на которой также была
представлена продукция самарских компаний».
В ближайших планах, до
конца года, организация бизнесмиссий в Италию, Германию,
Беларусь, Казахстан, Иран,
Сербию, Израиль, Узбекистан.
В этом году планируется принять участие в международной
выставке медицинского туризма, которая будет проходить в
ноябре в Китае. «Повезем туда
пять медицинских компаний,
специализирующихся на репродуктивных технологиях,
стоматологии, пластической
хирургии, – отметил Голосарский. – На рынке Китая наши
медицинские услуги абсолютно
конкурентоспособны. Они соответствуют всем международным стандартам и более привлекательны по цене».
Региональным властям сейчас важно популяризировать
экспортную деятельность среди
экономически активного населения и молодежи, показать
предпринимателям, что вывести
их продукцию на зарубежные
рынки реально, есть положительный опыт, истории успеха
небольших самарских компаний, которые, не побоявшись
трудностей, уже не первый год
успешно продают свою продукцию во многих странах мира.

обслуживающему персоналу дистанционно
менять режимы работы градирни.
Сопутствует процессу модернизации технологического оборудования и внедрение автоматизированных систем управления технологическим процессом. По оценке экспертов,
уровень автоматизации «СИБУР Тольятти»
на ключевых установках составляет порядка
85%, что соответствует уровню автоматизации ведущих компаний России. Изменения
коснулись также систем противоаварийной
автоматической защиты, исключающих человеческий фактор при производстве продукции на опасных производственных объектах.
Внедряются на предприятии и элементы
цифровизации. На трех производствах уже
работает интеллектуальное видеонаблюдение. Эта технология позволяет предупре-

С учетом того, что в рейтинге РБК «500 крупнейших по выручке
компаний России» «Татнефть» занимает 14 место с выручкой
в 911 млрд рублей и опережает по этому показателю СИБУР,
перспективы развития тольяттинской площадки выглядят более
чем оптимистично.

Экспертная оценка

Конкурс проводился по инициативе Российского союза химиков уже во второй раз. В роли
экспертов, оценивающих деятельность предприятий химии в рамках устойчивого развития,
– ученые с мировым именем, эксперты технических и социальных институтов. Детально рассматривалось свыше 150 показателей в области
производства, безопасности, экологии и социальной ответственности. Участниками конкурса в этом году стали порядка 300 компаний со
всей России, из них 10 дошли до финиша.
Награждение победителей прошло в рамках VII Московского международного химического форума. В категории «Крупные
предприятия» тольяттинское производство
синтетического каучука стало лучшим в номинациях «Здоровье и охрана труда», а также
«Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота». По мнению орга-

рынки, уделяется особое внимание как на федеральном, так
и на региональном уровне».
Обратиться за поддержкой
в ЦПЭ может любое самарское
экспортно ориентированное
предприятие, которое зарегистрировано в едином реестре
субъектов малого и среднего
предпринимательства ФНС
России https://rmsp.nalog.ru/
search.html на момент обращения и успешно прошло процедуру оценки экспортной зрелости.
«Также мы занимаемся повышением
образовательного
уровня экспортеров, которые
обращаются в ЦПЭ, – рассказывает Александр Голосарский.
– В этом году запланировано
большое количество круглых
столов, семинаров, тренингов
по вопросам экспорта. Не первый год совместно со АНО ДПО
«Школа экспорта РЭЦ» мы реализуем программу экспортных
семинаров «Жизненный цикл
экспортного проекта», включающую 11 образовательных
модулей (четыре модуля уже
проведено). На каждом семинаре слушателям предоставляется подробная информация
по мерам поддержки экспорта
для каждого этапа экспортного проекта, а также проводятся

труда, промышленной безопасности, охране
окружающей среды «СИБУР Тольятти» Ахмет Насыров.

Модернизация для экологии

«СИБУР Тольятти» – одно из крупнейших
предприятий химической промышленности,
входящее в тройку основных производителей
синтетического каучука в стране. Его продукция – синтетические каучуки и высокооктановые компоненты к бензину – пользуются
стабильным спросом у ведущих производителей шин и резинотехнических изделий в
России и мире.

«На нашем предприятии используются
наилучшие доступные технологии в области производства полимеров, утвержденные
Росстандартом РФ, – поясняет генеральный
директор «СИБУР Тольятти» Юрий Морозов. – Однако мы всегда стремимся улучшить
свои процессы».
В настоящее время основной фокус внимания «СИБУР Тольятти» – обеспечение непрерывности и стабильности производственных процессов, повышение эффективности и
экологичности производства. Этому способствует обновление оборудования, внедрение
новых технологий.
Среди недавно реализованных проектов
– техническое перевооружение изопрена. В
этот проект инвестировано 2,3 млрд рублей.
За пять лет целенаправленной работы на
трех установках обновили более 130 единиц
колонного, теплообменного, насосного и емкостного оборудования. Благодаря замене
оборудования снизился расход сырья и энергоресурсов, уменьшились риски внеплановых
остановов, сократилось образование отходов.

воспламеняющиеся жидкости. Конструкция
насосов существенно снижает вероятность
попадания технологических сред в атмосферу и способствует сокращению влияния на
окружающую среду. Всего за 2015–2018 годы
проводилась модернизация 146 единиц, что
позволяет сократить выбросы от данного количества оборудования в 1,5 раза.
В этом году завершили проект по модернизации одного из факельных стволов.
На нем установили современный оголовок
с технологией бездымного горения. Вместо
пара для полноты сжигания углеводородных
газов используется воздух, который способствует более бездымному горению. Такая
технология внедряется в Самарской области
впервые. Эффективность сгорания газов при
нормальном технологическом процессе – более 99%.
Введена в работу новая градирня, изготовленная из стеклопластика. Это первый опыт
эксплуатации на производстве оборудования
такого типа, сделанного полностью из композитных материалов. В настоящее время на
четырех водооборотных блоках производства
задействовано 25 градирен. На предприятии
действует программа по обновлению градирен. За десять лет были реконструированы
и модернизированы 15 градирен и еще одна
возведена с нуля. Внешне новая градирня
мало чем отличается от стоящих рядом, но
имеет целый ряд технологических преимуществ. Мощность нового оборудования почти в два раза превышает производительность
действующих градирен. Также новый объект
оснащен системой частотного регулирования
оборотов электродвигателя, что позволяет

ждать нештатные ситуации, анализировать
окружающую обстановку, а также предотвращать потери продукции.

Новые перспективы

Не так давно, в начале сентября, головная
компания предприятия – СИБУР – публично
заявила о подписании соглашения с компанией «Татнефть». Согласно документу, стороны
планируют заключить договор по продаже
со стороны СИБУРа и, соответственно, приобретению со стороны «Татнефти» производственных и других активов в Тольятти.
Сделку планируют завершить в ближайшие
месяцы.
Отмечается, что СИБУР продолжит фокусироваться на создании и развитии производств базовых полимеров глобальной
мощности, перспективных среднетоннажных
продуктов и премиальной специальной химии. А «Татнефть», приобретая тольяттинские активы, обеспечивает вертикальную
интеграцию своего шинного бизнеса KAMA
TYRES и увеличивает его стоимость. После
приобретения активов «Татнефть» намерена
продолжить их развитие в рамках реализации
стратегии по газонефтехимии. На сегодняшний день в структуру компании, основным
акционером которой является Республика
Татарстан, входит более 100 предприятий. С
учетом того, что в опубликованном рейтинге
РБК «500 крупнейших по выручке компаний
России» «Татнефть» занимает 14 место с выручкой в 911 млрд рублей и опережает по этому показателю СИБУР, перспективы развития тольяттинской площадки выглядят более
чем оптимистично.
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К ОЭЗ «Тольятти» протянут железную дорогу
Это создаст новые возможности для локализации и развития предприятий
На минувшей неделе правительство Самарской области и ОАО «РЖД» подписали соглашение о строительстве железнодорожных путей к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти». Новая железнодорожная ветка протяженностью
почти 14 км не только соединит станцию Тольятти Куйбышевской железной
дороги с ОЭЗ, но и пройдет непосредственно по ее территории. Примечательно, что такой значимый для региона договор заключен в рамках проведения
федерального форума «Транспортная инфраструктура России». Строительство
будет реализовано на основе государственно-частного партнерства.

О

тметим, что строительство данной
железной дороги – еще один шаг на
пути к реализации задач по созданию сбалансированного пространственного развития страны, поставленных
президентом страны Владимиром Путиным.
Для Самарской области вопросы пространственного развития особо актуальны: в настоящее время регион готовится к запуску
нескольких масштабных проектов в сфере
создания транспортной инфраструктуры. Это
возведение мостового перехода через Волгу
в районе Климовки, который станет частью
международного транспортного маршрута
«Европа – Западный Китай», строительство
автомагистрали «Центральная» и организация скоростного железнодорожного сообщения на участке «Самара – аэропорт Курумоч
– Тольятти».
Выходу проекта по строительству железнодорожных путей к ОЭЗ Тольятти на стадию
реализации предшествовала усердная и планомерная работа правительства Самарской
области, министерства экономического развития региона и администрации ОЭЗ. После
подготовки всех необходимых нормативноправовых актов и многочисленных переговоров с инвесторами в августе 2018 года на
встрече с главой региона Дмитрием Азаровым ОАО «РЖД» выступило в поддержку
проекта по строительству в ОЭЗ «Тольятти»
железнодорожной ветки. В марте текущего
года в правительство области поступила соответствующая концессионная инициатива
от компании.
Перспектива появления в ОЭЗ железнодорожного сообщения стала существенным
доводом для принятия решения о строительстве на инвестиционной площадке крупного
производственно-логистического сервисного
центра автомобильной стали. Соответствующее соглашение между правительством Самарской области и ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» подписано

6 июня на Петербургском международном
экономическом форуме. Проект предусматривает создание в ОЭЗ «Тольятти» логистического центра площадью более 30 тыс.
кв. метров, который единовременно вместит
до 150 тыс. тонн металлопродукции. Отсюда
автомобильная сталь будет доставляться на
все сборочные заводы России. Это создаст синергетический эффект, поскольку в перспективе комбинат планирует выпускать и другие
виды продукции.
И вот 1 октября в Москве в рамках проведения федерального стратегического форума
«Транспортная инфраструктура России» было
заключено концессионное соглашение по строительству в ОЭЗ железной дороги. Документы подписали первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области
Виктор Кудряшов и начальник департамента
инвестиций ОАО «РЖД» Юрий Бакеркин.
Новая железнодорожная ветка протяженностью почти 14 км соединит станцию Тольятти Куйбышевской железной дороги с особой
экономической зоной и пройдет непосредственно по территории ОЭЗ. Очевидно, что
усовершенствованная логистическая инфра-

мы, российские железные дороги, получаем
дополнительную возможность перевозить
грузоотправителя, – акцентировал внимание Олег Белозеров. – Вот такая сбалансированная модель для нас очень важна, и мне

Усовершенствованная логистическая инфраструктура откроет новые возможности для
локализации и развития новых
предприятий, значительно повысит транзитный потенциал
действующих резидентов
и инвестиционную привлекательность региона в целом.
бы очень хотелось, чтобы такой опыт активнее распространялся по РФ. Благодарен команде Дмитрия Игоревича – люди проявили
1 октября в Москве в рамках проведения федерального стратегического форума «Транспортная инфра- настойчивость. Здесь решения принимались
структура России» было заключено концессионное соглашение по строительству в ОЭЗ железной дороги.
выверенные, высокопрофессиональные и,
директора – председателя правления ОАО ОЭЗ – так вот благодаря железнодорожной что немаловажно, очень быстро».
«РЖД» Олега Белозерова.
ветке будет возможна реализация этого проЗамминистра транспорта РФ Иннокентий
Комментируя событие, глава региона екта. Кроме того, сразу под него мы «цепля- Алафинов отметил, что проект, подготовленДмитрий Азаров подчеркнул: реализация ем» еще один инвестпроект. Рассчитываем, ный регионом, учитывает многие аспекты:
проекта не была бы возможна без поддержки что он также будет реализован, а документы «Мероприятия здесь рассматриваются в комруководства министерства транспорта РФ и будут подписаны в ближайшее время», – рас- плексе: это и развитие моногорода, развитие
РЖД. Губернатор поблагодарил коллег за со- сказал глава региона.
производства, развитие инновационного ценвместную работу по разработке важного для
Дмитрий Азаров также отметил: «Появ- тра – все это дает дополнительные эффекты
Тольятти и всей области проекта: «Я благода- ления железнодорожной ветки с нетерпени- для валового регионального продукта, для
рен коллегам за то, что они внимательно от- ем ждали потенциальные резиденты ОЭЗ развития Самарской области, – сказал Инно«Тольятти», и в следующем году там будет кентий Алафинов. – Подчеркну, что с моменпостроен крупный завод по производству та начала обсуждения проекта до подписания
керамогранита. В целом площадка становит- соглашения прошло немного времени. И здесь
ся более привлекательной для производств с не было одностороннего движения РЖД и
«тяжелой» продукцией».
министерства транспорта – очень важно, что
Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Бело- те люди, которые работают в команде губерзеров подчеркнул, Самарская область – ре- натора, нацелены на успех, и мы очень быстро
гион, с которого другим субъектам стоит продвинулись от обсуждения до подписания
неслись к нашим предложениям, расчетам, за брать пример в вопросе реализации инвест- этого соглашения. Не со всеми регионами у
то, что они увидели синергию от реализации проектов: «Очень важно, когда регионы ис- нас так быстро получается».
этого проекта, в том числе и для развития ре- следуют свою инвестиционную повестку и
Строительство железной дороги станет не
гиона и ОЭЗ «Тольятти», – отметил Дмитрий поддерживают все элементы, поддержива- только важным шагом на пути к диверсификаАзаров. – Для Самарской области проект ют участников, выступают гарантами при ции экономики моногорода Тольятти, создаст
крайне важен: благодаря ему мы формируем реализации проектов – берут часть рисков, условия для привлечения новых резидентов
цепочку новых инвестпроектов: вы знаете о создают условия. В итоге выгоду получают ОЭЗ ППТ «Тольятти», но и окажет положиподписанном соглашении с Магнитогорским все: прежде всего, конечно, люди, поскольку тельное влияние на социально-экономическое
металлургическим комбинатом, который это дополнительные рабочие места, регион развитие крупнейшей нестоличной Самарскофактически будет открывать свой филиал в – поскольку это рост валового продукта, а Тольяттинской агломерации.

Новая железнодорожная ветка протяженностью почти 14 км
не только соединит станцию Тольятти Куйбышевской железной
дороги с особой экономической зоной, но и пройдет непосредственно по территории ОЭЗ.
структура откроет новые возможности для
локализации и развития новых предприятий,
значительно повысит транзитный потенциал
действующих резидентов и инвестиционную
привлекательность региона в целом. Капитальные вложения концессионера составят
910 млн рублей. Соглашение было подписано
в присутствии главы региона Дмитрия Азарова, первого заместителя министра транспорта
РФ Иннокентия Алафинова и генерального

Великолепная девятка В тройке лидеров
Уникальное кредитное предложение для молодых химиков от АО «Тольяттихимбанк»

Ассоциация кластеров и технопарков России
подвела итоги V Национального рейтинга
инновационных площадок. В 2019 году в этот
список вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов нашей страны.
«Жигулевская долина» – в тройке лидеров.

Ипотека – это слово, которое, с одной стороны,
является синонимом понятия «собственная
квартира», а с другой – обозначает многолетнюю
дополнительную нагрузку на личный бюджет.
Разумеется, молодая семья, задумываясь о новом
«гнездышке», старается найти наиболее выгодный вариант кредитования. Но найти идеал
совсем не просто, не говоря уже о том, что, чем
легче условия возврата ипотечного займа, тем
труднее выполнить все требования для его получения. На этом фоне уникальным выглядит
предложение от АО «Тольяттихимбанк».

А

О «Тольяттихимбанк» – региональное финансовое учреждение,
и поэтому жителям Самарской области не составляет
большого труда получить
в нем ипотечный кредит на
крайне выгодных условиях.
Напомним, что на данный
момент в России в федеральных кредитных организациях средняя ставка по ипотеке
составляет 12–15% годовых,
тогда как базовая ипотечная
ставка АО «Тольяттихимбанк» – всего 9,9%. Казалось
бы, найти предложение выгоднее уже невозможно, но
на самом деле существует и
еще один вариант.
Для того чтобы ипотека доставляла как можно
меньше хлопот молодым
специалистам, работающим
на благо города, правлением
банка было принято решение
о создании отдельной льготной программы для сотрудников ПАО «Тольяттиазот».
Напомним, это химическое
предприятие является одним из крупнейших работодателей региона, открывая
карьерные перспективы для
огромного числа молодых
людей. Теперь благодаря
программе АО «Тольяттихимбанк» у них появилась
возможность оформить
ипотеку с минимальной на

сегодняшний день на рынке
ипотечного кредитования
ставкой в 9% годовых.
Новая льгота вступила в
силу 9 сентября. Презентация
программы АО «Тольяттихимбанк» состоялась на собрании совета молодежи
корпорации «Тольяттиазот»,
с которой финансовая организация работает уже многие годы. Благодаря этому
сотрудничеству и богатой
истории дружбы двух организаций и появилось столь
привлекательное предло-

Р

Тольяттихимбанк держит слово до конца, и ипотечный договор не будет пересмотрен в худшую для заемщика сторону,
даже если работнику исполнится более 35 лет.

председателя совета молодежи предприятия.
Отметим, что другие
кредитные организации,
предоставляя ипотеку на
«выгодных условиях», просят, чтобы первоначальный
взнос составлял не менее
20% от суммы займа. Кроме
того, часто выясняется, что
выгода имеет лишь времен-

Для того чтобы ипотека доставляла
меньше хлопот молодым специалистам, правлением ТХБ было принято решение о создании льготной программы
для сотрудников ПАО «Тольяттиазот».
жение. Обратная связь не
заставила долго ждать: все
сотрудники, подходящие
под условия программы, отметили, что для получения
выгодного кредита не нужно «лезть из кожи». Условия
предоставления простые.
Требуется внести первоначальный взнос в 15% от суммы кредита, быть не старше
35 лет, состоять в совете молодежи ТОАЗа, иметь стаж
работы в ПАО «Тольяттиазот» не менее одного года и
получить рекомендацию от

«Жигулевская долина» – эффективный технопарк

ный характер, и после истечения некоторого времени
ставка меняется. Также банки нередко меняют условия
возврата в связи с изменением первоначальных условий
со стороны клиента, например, увеличения его возраста. Тольяттихимбанк держит
слово до конца, и ипотечный
договор не будет пересмотрен в худшую для заемщика
сторону, даже если работнику исполнится более 35 лет и
он автоматически перестанет
быть членом совета молоде-

жи или даже если уволится с
предприятия.
Разумеется, щедрое
предложение АО «Тольяттихимбанк» не осталось незамеченным. Сотрудники
«Тольяттиазота» отметили,
что благодаря программе
они стали увереннее смотреть в будущее, и привлекательность жизни в Тольятти
для них заметно выросла.
«Не секрет, что довольно
много молодежи покидает
наш город, – говорит Наталья Н., сотрудница ПАО
«Тольяттиазот», член совета молодежи. – Одной из
основных проблем, заставляющих начинающих специалистов смотреть в сторону Москвы или Казани,
является так называемый
квартирный вопрос: стать
владельцем собственных
квадратных метров на начальном этапе карьеры
практически невозможно.
Но благодаря сотрудничеству ПАО «Тольяттиазот» и
АО «Тольяттихимбанк» для
огромного числа молодых
специалистов-химиков пресловутый «квартирный вопрос» обрел удобное и простое решение».

ейтинг проводится
ежегодно с целью
выявления и тиражирования лучших практик управления и
оценки вклада технопарков
в развитие высокотехнологичного сектора экономики
России. В 2019 году наибольшую эффективность
продемонстрировали технопарки Москвы, Республики Мордовия, Самарской,
Свердловской, Новосибирской, Нижегородской, Московской и Ульяновской областей, а также Республики
Татарстан.
Лидеры рейтинга будут
награждены в рамках IV
Ежегодной практической
конференции «Промышленная Россия 4.0», которая
пройдет 29 ноября в Москве.
Отметим, что показатели
эффективности, представленные в рейтинге, были использованы при выработке
критериев конкурсного отбора технопарков для получения субсидий по линии
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», который реализует
Минэкономразвития России.
Расположенный на территории Самарского региона технопарк «Жигулевская
долина» по сравнению с
прошлым годом поднялся
на четыре позиции и вошел
в тройку наиболее эффективных. Тольяттинская инновационная площадка признана лучшей по показателю
«Наличие благоприятных

условий для резидентов» и
заняла третье место по субиндексу S4 – «Инвестиционная привлекательность
технопарка» и показателю
«Обеспеченность резидентов технопарка услугами».
По словам директора
«Жигулевской долины»
Александра Сергиенко,
оценка деятельности технопарков очень важна. С одной
стороны, она стимулирует
инновационные площадки
находить новые точки развития, с другой – показывает,
что технопарки страны постепенно уходят от дотационной модели управления,

На сегодняшний день резидентами технопарка являются
более 230 компаний, реализующих проекты по таким приоритетным направлениям, как энергоэффективность и энергосбережение, космические технологии и транспорт, химия, биотехнология и медицина, а также IT.

праву считать оптимальной
площадкой для развития
инновационного бизнеса.
Впрочем, нам еще есть куда
двигаться и расти, – отметил
Александр Сергиенко.
На сегодняшний день резидентами технопарка явля-

Тольяттинская инновационная площадка признана лучшей по показателю
«Наличие благоприятных условий для
резидентов», а также заняла третье
место по суб-индексу S4 – «Инвестиционная привлекательность технопарка»
и показателю «Обеспеченность резидентов технопарка услугами».
становясь все более эффективными и привлекательными для частных инвесторов.
– Результаты национального рейтинга подтверждают, что заданный нами вектор развития правильный и
эффективный. У нас с каждым годом увеличивается
количество резидентов, повышается качество оказываемых технопарком услуг, ведется работа по улучшению
инфраструктуры. «Жигулевскую долину» можно по

ются более 230 компаний, реализующих проекты по таким
приоритетным направлениям,
как энергоэффективность и
энергосбережение, космические технологии и транспорт,
химия, биотехнология и медицина, а также IT. На его территории работают более 2130
специалистов, а в настоящее
время идет реализация проекта «Жигулевская долина – 2».
На резервном участке площадью 5,3 га инвесторы ведут
строительство семи опытно-

производственных корпусов
по выпуску инновационной
продукции.
Дмитрий БОГДАНОВ,
министр экономического
развития и инвестиций Самарской области:
– Технопарк «Жигулевская долина» – уникальное
место на карте Самарской
области. Высокая оценка Ассоциации кластеров и технопарков еще раз доказывает,
что правительством региона
и управляющей компанией
технопарка выбрана правильная стратегия развития
учреждения. Сегодня технопарк является центром притяжения не только высокотехнологичных компаний,
но и больших федеральных
событий. Буквально в начале этой недели на площадке
«Жигулевской долины» мы
провели большую всероссийскую инжиниринговую
конференцию, в июле там
проходил Форум моногородов Российской Федерации,
на котором мы запустили
строительство второй очереди технопарка, а именно –
производственных корпусов
для резидентов, переросших
из стартапов в крупные производственные компании.
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Окно возможностей

«Агентство по привлечению
инвестиций Самарской области
наделено полномочиями, позволяющими эффективно выстраивать взаимодействие между
институтами, которые задействованы в бизнес-процессе,
с органами государственной
власти, с муниципалитетами,
с ресурсоснабжающими организациями. Благодаря этому

О работе по улучшению инвестиционного климата в регионе
На Петербургском международном экономическом
форуме Агентство стратегических инициатив представило результаты Национального рейтинга инвестклимата регионов – 2019. Согласно документу, Самарская
область – в числе передовых субъектов РФ: за год
регион поднялся в авторитетном рейтинге сразу на
24 пункта и по динамике роста стал одним из абсолютных лидеров в России.
Плюс 24

Так в чем кроется секрет серьезного роста инвестиционной привлекательности региона? Отвечая на вопросы
заинтересованных представителей других регионов страны,
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров сообщил, что
ключевую роль в успешном
развитии играет прямой диалог
власти с бизнесом.
– Мы сделали полную перезагрузку: обновили инвестиционный совет, где теперь более
60 процентов – представители
предпринимательского сообщества, перезапустили работу Агентства по привлечению
инвестиций Самарской области, внедрили целевые модели
упрощения процедур ведения
бизнеса, – отметил Дмитрий
Азаров.
За этими словами стоит
большая и кропотливая работа.
С одной стороны, динамично
развивающаяся экономика Самарской области, растущие показатели инвестиционной активности, недавнее повышение
кредитного рейтинга – все эти
факторы благоприятно влияют
на имидж региона как комфортного для инвестиций. С другой
– не менее важным фактором
стали инициативы по качественному изменению работы
институтов развития региона. В
их ряду одно из ключевых мест
занимает Агентство по привлечению инвестиций Самарской
области. В 2019 году общая сум-

ма инвестиционных проектов,
реализацию которых сопровождает НО «АПИ», превысила
130 млрд рублей, а основная
задача, которую ставит перед
собой Агентство, – работа в режиме «одного окна».
– В соответствии с задачами,
поставленными губернатором
Самарской области Дмитрием
Азаровым, были переформатированы методы нашей работы,
– отмечает исполнительный
директор НО «АПИ» Сергей
Никитин. – Сегодня режим
«одного окна» – это прежде всего комплексное сопровождение
инвестиционного проекта на
каждой стадии его реализации
и использование всего спектра
мер государственной поддержки, действующих в регионе.

Динамично развивающаяся экономика,
растущие показатели инвестиционной активности, недавнее повышение кредитного
рейтинга – все эти факторы благоприятно
влияют на имидж региона как комфортного
для инвестиций. Но не менее важным фактором стали инициативы по качественному
изменению работы институтов развития.

ципального уровней, институтами развития и поддержки
бизнеса. Работа с инвестором
ведется системно, вплоть до завершения реализации инвестиционного проекта.

Эффективная
правовая база

Очень важно, что порядок взаимодействия инвестора и Агентства в режиме «одного окна»
определен в Самарской области

Деятельность Агентства направлена на повышение инвестиционной привлекательности
Самарской области, что способствует реализации в регионе национальных проектов
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная
кооперация и экспорт».
Работа строится в тесном взаимодействии с нашим учредителем – министерством экономического развития и инвестиций
Самарской области, другими
уполномоченными органами
власти регионального и муни-

привлекательного региона на
отраслевых, межрегиональных
и международных площадках.
Ярким примером такой работы
можно назвать прошедшие в
Екатеринбурге ИННОПРОМ2019 и II Глобальный cаммит по
производству и индустриализации (GMIS-2019). Там команда
Агентства принимала активное
участие в деловой программе

соответствующим постановлением, которое было принято
региональным правительством
19 июля 2019 года.
– Инвестиции, привлеченные в экономику Самарской
области, создают в регионе до-

полнительные рабочие места,
увеличивают налогооблагаемую
базу, способствуют технологическому развитию промышленного производства во многих
сферах, – считает председатель
Самарской губернской думы,
академик РАН Геннадий Котельников. – Поэтому важно
создать благоприятные условия
для притока инвестиций.
Депутатский корпус Самарской губернской думы совместно с правительством Самарской
области целенаправленно работают над повышением инвестиционной привлекательности региона. Разработана и действует
целая система преференций и
льгот, благодаря которым растет
количество и качество инвестиционных проектов, реализуемых
на территории губернии. Важно
также упростить инвесторам и
бизнесу в целом прохождение
различных административных
процедур. Это одна из важнейших задач при реализации национальных проектов.
Режим «одного окна», применяемый в работе с инвесторами, – это значимый механизм,
позволяющий бизнесу снизить
административную
нагрузку,

сделать согласовательные процедуры более эффективными, а
в конечном итоге – создать для
инвесторов комфортную деловую среду на территории Самарской области.
Актуальная нормативноправовая база сегодня наделяет Агентство всей широтой
полномочий для сопровождения инвестпроектов, позволяя
организовать гармоничное сосуществование инвесторов,
бизнеса и связанных с ними государственных ведомств.
Режим «одного окна» позволяет избавиться от излишних бюрократических барьеров
и, как следствие, создает комфортный рабочий климат для
бизнеса. Агентство оказывает
инвесторам организационную
и информационную поддержку,
проводит консультации по различным аспектам реализации
инвестиционных проектов на
территории Самарской области, в том числе – по вопросам
оказания мер государственной
поддержки, готовит заключения
по инвестпроектам для территорий опережающего социальноэкономического развития, действующих в регионе.

конкретный инвестор может
обозначить свои потребности в
поддержке его бизнеса на территории Самарской области, а
Агентство, в свою очередь, может определить, кто может принять участие в решении этого
вопроса, обозначить формат
совместного взаимодействия,
утвердить график встреч и
темы для обсуждения, стимулировать участников процесса добиваться результатов, для того
чтобы инвестиционный проект
был вовремя реализован», –
рассказывает Сергей Никитин.
В целом деятельность Агентства направлена на повышение
инвестиционной привлекательности Самарской области, что
способствует реализации в регионе национальных проектов
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Международная
кооперация и экспорт».

Работа на перспективу

Агентство работает и над активным поиском потенциальных
инвесторов, подбором инвестиционных площадок, объектов,
которые соответствуют профилю деятельности потенциальных инвесторов. НО «АПИ»
ведет активную работу по продвижению имиджа Самарской
области как инвестиционно

делегации Самарской области,
был проведен ряд встреч и переговоров.
– Наша задача – превратить
рабочие процессы в динамичную, живую среду, которая будет максимально нацелена на
решение задач, стоящих перед
Агентством, а именно: обеспечить инвесторам, работающим
на территории Самарской области, наиболее благоприятный
режим при запуске и последующем развитии инвестиционных
проектов. Для этого мы и внедряем в свою работу наиболее
эффективные технологии, – отмечает Сергей Никитин.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области
Дмитрия Богданова, выбранная стратегия взаимодействия
с инвесторами приносит свои
плоды – в Самарскую область
активно идет не только российский бизнес, но и крупные зарубежные организации. «Многие
зарубежные инвесторы ведут с
нами активные переговоры, понимая, что регион выдерживает
свои обязательства: гарантирует комфортное и качественное
сопровождение проектов и в
рамках полномочий решает все
проблемы, которые возникают
или могут возникнуть на пути к
реализации проекта», – подчеркнул министр.

Загадочные буквы – ИИС
Все, что нужно знать об инвестициях с господдержкой
Четыре года назад государство разработало инструмент,
который должен был привлечь россиян к инвестициям
в отечественный рынок.
Так появился ИИС –
специальный счет, который
предполагает налоговую
льготу двух типов на выбор. С момента появления
количество ИИС выросло на
1023%, достигнув 1 млн на
конец августа 2019 года (данные Московской биржи).

Чтобы получить вычет, необходимо подать налоговую декларацию 3-НДФЛ вместе со справкой
из бухгалтерии по месту работы о
сумме уплаченного НДФЛ, а также
с документами, подтверждающими
внесение денег на счет. Вычет при-

Преимущество ИИС-Б перед ИИС-А, как правило, раскрывается при большем сроке существования счета,
чем три года, и больших суммах, чем в предыдущем
примере. Здесь максимальная сумма налоговой
льготы не ограничена законодательствам – так что
все находится в ваших руках.

И

нструмент выполнил
свою задачу и стремительно завоевал популярность среди розничных инвесторов. Благодаря
ИИС их количество постоянно
увеличивается: сейчас зарегистрировано уже более 2,7 млн
человек. Рассказываем, что хорошего в ИИС и почему именно
с него стоит начать свой путь на
финансовом рынке.
По типу налоговой льготы
ИИС разделяется на два типа – А
и Б. Можно выбрать ИИС только
одного типа. У ИИС минимальный срок составляет три года,
только тогда можно получить
налоговую льготу. Закрыть счет
раньше можно, но это означает
автоматическую потерю льготы.
Мы будем говорить в основном
об ИИС-А, поскольку он больше
подходит для начинающих инвесторов, чем счет второго типа.
В условиях низких ставок по
депозитам и роста налогов люди

Владимир Ковресьев, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Тольятти: «Открыть ИИС вы можете в инвестиционной компании «Фридом Финанс». Мы обладаем
всеми необходимыми лицензиями Банка России на осуществление деятельности
с ценными бумагами и работаем на рынке уже более десяти лет – как в России, так
и за границей. Наши специалисты помогут подобрать любую стратегию инвестирования исходя из ваших предпочтений и возможностей».

решило за нас этот вопрос с помощью ИИС-A. Этот надежный
инструмент с государственной

Одна из самых популярных стратегий инвестирования – в облигации федерального займа (ОФЗ) через
ИИС-А. ОФЗ, пожалуй, самый надежный инструмент
на фондовом рынке со средней доходностью выше
7% годовых.
задумываются о том, как максимально надежно вложить деньги
под бо́льший процент. Государство

ходов. Преимущество его перед
ИИС-А, как правило, раскрывается при большем сроке существования счета, чем три года, и больших
суммах, чем в предыдущем примере. Здесь максимальная сумма
налоговой льготы не ограничена

поддержкой позволяет, кроме инвестиционного дохода, возвращать
уплаченные налоги. Речь идет о

НДФЛ в 13%, который вы направляете государству ежемесячно со
своей заработной платы.
ИИС-А позволяет получить налоговый вычет в размере 13% от
внесенной на счет суммы, но не более 52 тыс. рублей. Подобное ограничение связано с тем, что раньше
максимально возможная сумма,
которую позволялось вносить на
ИИС, составляла 400 тыс. рублей
(13% от нее = 52 тыс. рублей). В
2017 году правительство РФ увеличило лимит вносимых на ИИС
средств до 1 млн.

ходит приблизительно через четыре месяца на банковскую карту, им
можно воспользоваться по своему
усмотрению или же инвестировать.
Вычет начисляется ежегодно.
Обратите внимание! Получить
вычет можно только за последние
три года (то есть спустя три года
вычет за первый год после открытия ИИС сгорит, и так далее).
Одна из самых популярных
стратегий инвестирования – в
облигации федерального займа
(ОФЗ) через ИИС-А. ОФЗ, пожалуй, самый надежный инструмент
на фондовом рынке со средней доходностью выше 7% годовых. Для
вложений в него можно обладать
минимальными знаниями фондового рынка или не обладать вовсе,
обратившись к консультантам ИК
«Фридом Финанс».
Если вы вносите на ИИС ежегодно до 400 тыс. рублей и инвестируете их в ОФЗ с доходностью 7%
годовых, ваш доход к окончанию
третьего года существования счета
будет состоять из вычетов (52 000*3
= 156 000 рублей) и купонного дохода от владения ОФЗ (28 000+56
000+84 000 = 168 000 рублей), итого чистый доход – 156 000+168 000
= 324 000.
ИИС-Б подойдет для более продвинутых инвесторов, уже имеющих опыт на фондовом рынке. Он
позволяет не платить налог с полученных от инвестирования до-

законодательствам – так что все
находится в ваших руках. Также
если на вычет по ИИС-А могут
претендовать только граждане с
официальным заработком (платят
НДФЛ), то с ИИС-Б это требование необязательно. Счет второго
типа могут открыть безработные и
даже несовершеннолетние люди.
Однако юным инвесторам лучше

заранее уточнить данные о такой
возможности в брокерской компании, поскольку не все организации
ее предоставляют.
Открыть ИИС вы можете в инвестиционной компании «Фридом
Финанс». Мы обладаем всеми необходимыми лицензиями Банка России на осуществление деятельности
с ценными бумагами и работаем на
рынке уже более десяти лет – как в
России, так и за границей. Наши специалисты помогут подобрать любую
стратегию инвестирования исходя
из ваших предпочтений и возможностей. Вы можете воспользоваться как услугами доверительного
управления – если пока не уверены
в своих знаниях, так и консультационного тарифа – чтобы получать необходимую помощь на всех этапах
инвестирования. Наша аналитическая команда уже зарекомендовала
себя одной из сильнейших в России
и странах Центральной Азии, в том
числе благодаря торговым идеям,
доходность которых в среднем превышает 20%.

Обратитесь в офис «Фридом Финанс» по адресу или
телефону: Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, ДЦ «PLAZA», оф. 909.
Тел. +7 (848) 265-16-41 | tolyatti@ffin.ru
Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией.
Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), предназначены
для квалифицированных инвесторов, в приведенной информации не принимаются во
внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным
целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда
сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов
может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии
надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.
Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и
по телефону +7 (495) 783-91-73.
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Не ищут обходных путей
Логистические системы на волне роста
Создание логистических центров становится все более
популярным направлением для инвестирования в Самарской области. Этому способствует не только выгодное
географическое положение региона и уникальная транспортная инфраструктура, но и выигрышные льготные
условия для развития бизнеса.
Распределяй и властвуй

Эксперты сходятся во мнении – в
настоящий момент рынок логистики и складской недвижимости
находится на волне роста. Логистические системы интенсивно
вытесняют традиционные каналы
сбыта, дополняя функции торговли. При этом игрокам рынка требуется больше возможностей для
хранения и обработки товаров,
чтобы доставлять их до потребителя с максимальной скоростью и
минимальными затратами.
Чтобы помочь выиграть компаниям в этой конкурентной
борьбе и привлечь инвесторов
в Самарскую область, в регионе
созданы индустриальные парки,
которые являются перспективным направлением для развития
экономики: «Преображенка»,
«Чапаевск» «Новосемейкино»,
ОЭЗ «Тольятти», «АВТОВАЗ»,
«Тольяттисинтез». Сегодня
крупные инвесторы нуждаются
в качественных и современных
распределительных комплексах
с высокими потолками, просторными стоянками для транспорта,
большим количеством ворот и
удобными подъездными путями.
Все эти требования готовы удовлетворить площадки, действующие на территории области.
Географическое положение
нашего региона является привлекательным с точки зрения
логистики: губерния находится
на пересечении воздушных, автомобильных, железнодорожных
и речных путей. Такой крупный
транспортный узел позволят доставлять грузы в Европу, на Урал,
в Сибирь, на Дальний Восток,
в Среднюю и Юго-Восточную
Азию, в направлении Каспийского

бассейна. Инфраструктура области позволяет инвесторам разместить транспортно-логистические
центры в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, в районе железнодорожной
станции Безымянка.

Расширяют
площадь покрытия

Появление инвестиционных
площадок заметно усилило территориальное преимущество
губернии. Действующие индустриальные парки предоставляют
существенные льготы резидентам. Как результат – только в ИП
«Преображенка», расположенном
на границе Самары, обосновались такие крупные арендаторы,
как «Ашан», «Красное и Белое»,
«Хофф», «Деловые линии»,
«DNS», «ВИТА» и другие. На территории ИП «Преображенка» на-

В ближайшее время перечень инвесторов обещает заметно расшириться – в минэкономразвития региона уже ведутся переговоры с десятком компаний, которые готовы разместить логистические центры на территории губернии.

Говоря о логистических провайдерах региона, нельзя также
обойти стороной ООО «Средневолжская логистическая компания», клиентами которой являются компании «Леруа Мерлен»,
«Нестле» и другие.
5 сентября в Самаре открылся новый Логистический центр
компании ЭТМ – профессио-

Игрокам рынка требуется больше возможностей для хранения и обработки товаров, чтобы
доставлять их до потребителя с максимальной
скоростью и минимальными затратами.
ходится крупный логистический
центр – ООО «Самаратрансавто2000». На данный момент здесь
построено более 260 тыс. кв. м
складских помещений класса А+,
возводятся два корпуса площадью 50 тыс. кв. м для малых производств. Региональные склады
резидентов парка покрывают не
только Самарскую область, но и
близлежащие регионы: Оренбург,
Саратов, Ульяновск. В скором времени в «Преображенке» появится современный логистический
центр «Почты России».

нального дистрибьютора электротехнической продукции и систем безопасности. Инвестиции в
строительство центра площадью
23 тыс. кв. м составили 1 млрд
рублей, здесь создано более 400
новых рабочих мест. Новый логистический центр обслуживает
порядка 4,5 тыс. заказов в день.
Растущий спрос на аренду
готовой недвижимости побудил
региональные власти к созданию
индустриального парка на территории ключевой инвестиционной
площадки региона – особой эко-

номической зоны «Тольятти». В
настоящий момент здесь строится
промышленно-производственный
комплекс площадью 8 тыс. кв. м
для последующей сдачи в аренду
резидентам. Со стороны инвесторов отмечается потребность в несложных конструкциях, которые
можно приспособить под широкий спектр задач. По словам руководства ОЭЗ, сегодня существует
реальный спрос на аренду готовых
помещений общей площадью более 100 тыс. кв. м. Комплекс льгот
и преференция ОЭЗ «Тольятти»
позволяют инвесторам экономить до 30% капитальных затрат
на строительстве и существенно
сокращать сроки запуска производств.

По пути с инвесторами

Для развития логистики и привлечения инвесторов в регионе
уделяется особое внимание модернизации транспортной инфраструктуры, которая является
одним из драйверов развития
экономики в целом.
На минувшей неделе, 1 октября, было подписано соглашение
между правительством Самарской области и ОАО «РЖД» по

подведению 14 км железнодорожный путей к особой экономической зоне «Тольятти». По мнению
руководства предприятия, реализация проекта в Тольятти станет
важнейшим шагом в развитии
взаимоотношений между Магнитогорским металлургическим
комбинатом и АВТОВАЗом, а
также логистической цепи в Приволжском федеральном округе.
Самым масштабным на данный момент проектом в сфере
развития логистики региона
является строительство моста
в районе села Климовка, который станет частью транспортнологистического коридора «Европа – Западный Китай».
В перспективе правительство
Самарской области планирует
развивать территории, примыкающие к крупным транспортным
магистралям, включая новый
переход через Волгу. Таким образом, в ближайшее время перечень инвесторов обещает заметно
расшириться – в минэкономразвития региона уже ведутся переговоры с десятком компаний,
которые готовы разместить логистические центры на территории
губернии.
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