
16+
9 декабрь 2019 | № 41 (817) ponedelnik.press

Начнем с круп-
нейших налого-
плательщиков, 
расположенных 

на территории Тольятти. За 
прошедший год свои акти-
вы увеличили АО «АВТО-
ВАЗ» (с 144,9 млрд рублей 
в 2017 году до 151,4 млрд в 
2018-м), ПАО «Тольятти-
азот» (с 81,127 млрд до  
90,413 млрд рублей), ПАО 
«КуйбышевАзот» – с 57,8 
млрд до 63,8 млрд рублей. 

Что касается показателя 
чистой прибыли, то здесь 
первенство держат пред-
приятия большой химии, 
которые к тому же являют-
ся крупнейшими постав-
щиками денег в городской 
и региональный бюджеты. 

Так, у ПАО «Куйбышев-
Азот» этот показатель вы-
рос с 3,114  до 7,162 млрд 
рублей, у ПАО «Тольятти-
азот» – с 842,840 млн до 
7,122 млрд рублей, у хол-
динга «СИБУР» – с 772,818 
до 968,268 млн рублей. 

Ожидается, что основ-
ной рост обрабатывающих 
производств в ближай-
шие восемь лет обеспечит  
АВТОВАЗ, который при-
ступил к реализации специ-
ального инвестиционного 
контракта, предполагаю-
щего выпуск семи новых 
моделей и инвестицион-
ные вложения объемом в 70 
млрд рублей. Продолжая 
тему развития автопрома, 
добавим, что именно в То-
льятти в 2020 году стартует 
начало серийного произ-
водства первого российско-
го электромобиля Zetta на 

собственном заводе компа-
нии в Тольятти. У маши-
ны планируется несколько 
комплектаций в зависимо-
сти от емкости батареи и 
типа привода: от них будет 
зависеть расстояние, кото-
рое Zetta сможет проехать 
без подзарядки – от 200 
до 560 км. Минимальная 
цена электрокара составит  
450 тыс. рублей.

Тему развития про-
мышленного производства 
раскрывают Территория 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР) и ОЭЗ «Тольят-
ти». Резидентами ТОСЭР 
за три года работы стали  
76 компаний с планом соз-
дания 8,5 тыс. рабочих мест 
и 41 млрд рублей инвести-
ций. Это, кстати, лучший 
результат в стране.

Отдельно стоит отме-
тить уникальное концесси-
онное соглашение, заклю-
ченное 16 октября этого 
года по строительству но-
вого моста через Волгу и 
100 км современной до-
роги, которые обеспечат 
прохождение через регион 
международного транс-
портного коридора «Ев-
ропа – Западный Китай». 
По словам экспертов, этот 
проект носит статус осо-
бой важности и сравним со 

строительством Крымско-
го моста. Новая трасса даст 
импульс развитию ключе-
вых инвестиционных пло-
щадок – ТОСЭР и ОЭЗ. 
Не менее важное значение 
имеет проект строитель-
ства железнодорожной 
ветки до особой экономи-
ческой зоны: концессион-
ное соглашение подписа-
но между правительством 
Самарской области и ОАО 
«РЖД» минувшей осенью. 
Здесь объем инвестиций 
составит почти 1 млрд ру-
блей.

Интересно, что этому со-
глашению предшествовало 
решение о создании в ОЭЗ 
логистического центра 
Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
где требовалась соответ-
ствующая инфраструктура, 
в том числе железнодорож-
ная. Этот момент можно 
рассматривать как пример 
выстраивания цепочки ин-
вестиционных проектов на 
территории нашего города, 
когда один проект «цепля-
ется» за другой, повышая 
их эффективность.

Вернемся к цифрам, на 
этот раз демонстрирующим 
развитие малого и среднего 
бизнеса в Тольятти. Здесь, 
конечно, все не так хорошо, 
как в крупном промпроиз-

водстве, однако тренд на 
рост все же прослежива-
ется. Так, активы фарма-
цевтической компании 
«ОЗОН», расположенной 
в ОЭЗ, выросли с 1,4 до  
2 млрд рублей, у ТД «Мин-
даль» этот показатель под-
рос с 886 млн до 1 млрд ру-
блей, у ООО «Неотрейд» 
– с 1,5 до 1,7 млрд рублей. 

Рост активов демон-
стрируют и некоторые 
строительные компании: 
ФСК «Лада Дом» увели-
чила этот показатель с 1,6 
до 1,9 млрд рублей, ООО  
«Тольяттистройзаказчик» 
– с 1 до 1,5 млрд рублей.

Что касается роста вы-
ручки, то он зафиксирован 
в стартапе ООО «Спец-Тех-
163», который за год достиг 
показателя в 53 537 206 тыс. 
рублей. Также выручка вы-
росла у ООО «Дипо» (с 2,5 
до 3,2 млрд рублей), ООО 
«Лада Пласт-Тольятти» 
(с 139 до 165 млн рублей), 
ОАО «Тольяттимолоко» 
(с 1,2 до 1,6 млрд рублей). 
Чистая прибыль выросла 
у некоторых предприятий 
малого и среднего бизне-
са: ООО «Фитнес Фуд» 
(с 15 до 185 млн рублей), 
ООО «БомББар» (с нуля 
до 112 млн рублей), ООО 
«Космос-Арт» (с 10 до 165 
млн рублей).

Эти показатели под-
тверждают прогнозы об-
ластного минэкономразви-
тия об увеличении валового 
регионального продукта 
за 2020 год на 2,1%. Также 
ожидается, что объем ВРП 
в текущих ценах по итогам 
2019 года превысит 1,6 трлн 
рублей. 

Долю позитива в об-
щую картину добавляет 
объявление 2020 года в 
регионе Годом Тольятти с 
точки зрения бюджетных 
приоритетов. В частности, 
планируется выделение 
дополнительных средств 
на благоустройство, важ-
ные социальные объек-
ты, создание комфорта и 
праздничной атмосферы, 
посвященной 50-летию 
выпуска первого автомо-
биля и 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Как отмечают в регио-
нальном правительстве, 
сегодня Тольятти являет-
ся локомотивом экономи-
ческого роста и занимает 
опережающие позиции в 
регионе по созданию но-
вых рабочих мест и произ-
водства. Более подробно об 
этом читайте на внутрен-
них страницах спецвыпу-
ска «100 крупнейших пред-
приятий».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Локомотив экономического роста
В Тольятти выстраивается цепочка инвестиционных проектов

Пессимистичные настроения относительно 
будущего Тольятти, время от время появляю-
щиеся в местных пабликах, по факту часто ока-
зываются простым выплеском эмоций. Да, у нас 
нет взрывного роста ряда экономических по-
казателей, и до высокого уровня качества жиз-
ни, такого, как, например, в Казани, нам пока 
далеко. И все же за последние два года крупным 
предприятиям и бизнесу удалось сформировать 
устойчивый тренд экономического роста. И это 
не популизм – достаточно взглянуть на цифры.

При заказе от 1000 руб, укажи промокод 4040, и получи подарок крылья Барбекю.  
Срок акции до 30.01.2020. СтерлингПаб. Реклама
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– Тольятти называют локо-
мотивом экономического роста 
Самарской области. Вы согласны 
с этим утверждением? Здесь нет 
преувеличения?

– Наш город традиционно славит-
ся своей промышленностью, которая 
чувствует себя сейчас достаточно 
уверенно. В уходящем 2019 году про-
должился рост промышленного про-
изводства. По сравнению с прошлым 
годом за аналогичный период (с ян-
варя по ноябрь) отгрузка промыш-
ленной продукции в Тольятти уве-
личилась на 4,5% и составила 490,3 
млрд рублей. Доля автомобилестро-
ительной отрасли в общем объеме 
составила 63,2%, доля химического 
производства – 23,7%. Удельный вес 
остальных производств равен 13,1%. 
Федеральная служба государствен-
ной статистики по Самарской обла-
сти подтверждает, что на сегодняш-
ний день Тольятти занимает первое 
место в рейтинге городских округов 
региона по объему отгруженных то-
варов собственного производства. 
Наш вклад составляет 30,9% от об-
щего объема по области, на втором 
месте Самара с долей 26,7%.

Считаю нелишним напомнить, 
что в городе созданы благоприят-
ные условия для инвесторов. Са-
мым значимым достижением в этом 
смысле стало присвоение Тольятти 
статуса территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия. Предприятия, которые уже мно-
го лет у нас работают, тоже активно 
повышают свою эффективность, 
проводят модернизацию, улучшают 
производительность труда. При этом 
в Тольятти растет число производств, 
не связанных с автомобилестроени-
ем, что свидетельствует о постепен-
ном снижении зависимости города 

от деятельности отдельно взятого 
градообразующего предприятия.

– Насколько роль ТОСЭР важна 
в этом направлении для города?

– В настоящее время ТОСЭР 
«Тольятти» является лидером по ко-
личеству резидентов среди всех тер-
риторий опережающего социально-
экономического развития России. 
У нас сформирована комфортная 
нормативно-правовая база админи-
стрирования, создан режим «одного 
окна» для инвесторов в части кон-
сультирования и подготовки заявоч-
ной документации. Резидентам ТО-
СЭР «Тольятти» предоставляются 
льготные ставки по налогу на при-
быль, освобождение от налога на 
имущество и налога на землю, низ-
кий процент по страховым выпла-
там. В настоящее время в ТОСЭР 
«Тольятти» заключены соглашения 
с 76 компаниями. Объем инвестиций 

резидентов составит порядка 5,58 
млрд рублей. Всего предполагается 
открыть 8,5 тыс. новых рабочих мест, 
из которых 3,5 тыс. уже создано. От-
мечу, что интерес потенциальных 
инвесторов к Тольятти растет, мы ак-
тивно ведем работу по привлечению 
в город новых компаний.

Также на территории Тольятти 
имеется целый комплекс инфра-
структурных площадок, которые 
обеспечены энергоносителями, ин-

женерной и транспортной инфра-
структурой, а также необходимы-
ми административно-правовыми 
условиями для размещения бизнеса 
и готовы для реализации инвести-
ционных проектов. В их числе тех-
нопарк в сфере высоких техноло-

гий «Жигулевская долина», проект 
«Жигулевская долина – 2», инду-
стриальный парк «Тольяттисинтез», 
индустриальный парк «Волгоцем-
маш» и особая экономической зона 
промышленно-производственного 
типа «Тольятти».

Резидентами ОЭЗ «Тольятти» в 
настоящее время является 21 компа-
ния, с каждой подписано соглашение 
об осуществлении промышленно-
производственной деятельности. 

Восемь компаний-резидентов уже 
осуществляют производственную 
деятельность, четыре активно ведут 
строительно-монтажные работы на 
своих площадках, остальные объекты 
находятся в стадии проектирования.

Вот один из примеров: 8 октября 
2019 года на территории особой эко-
номической зоны «Тольятти» было 
запущено производство ООО «ПМ-
Композит». Новое предприятие 
продолжит развитие химической от-
расли. На предприятии может про-
изводиться широкий ассортимент 
продукции для различных отраслей: 
автомобильной, железнодорожной, 
энергетической, промышленного 
строительства, судостроения и авиа- 
и ракетостроения, а также продук-
ция общего назначения.

– Сокращение муниципального 
долга Тольятти названо одной из 
важнейших задач городской ад-
министрации. Как идет работа в 
этом направлении?

– Снижение долговой нагрузки 
– одна из основных наших задач. С 
этой целью финансовым блоком ад-

министрации реализуется целый 
перечень мер, включая замещение 
коммерческих кредитов, сниже-
ние процентной ставки по заемным 
средствам и т.д. Серьезная работа в 
этом направлении, проделанная за 
последние два года, позволила нам 
закрепить уровень муниципального 
долга на отметке 89,9%. К 1 января 
2020 года планируем снизить этот 
показатель до 86,5%, а к 1 января 
2023 года – до 73,5%.

– В областном правительстве 
не так давно заявили о срыве фе-
деральной программы «Жилье». А 
как обстоит дело со сдачей строи-
тельных объектов в Тольятти?

– У нас заключено соглашение с 
министерством строительства Са-
марской области, по которому для го-
рода установлено плановое задание 
по вводу жилья на 2019 год в объеме 
262 230,0 кв. м. Выполнение этого 
плана в настоящее время составляет 
47,66%. На то есть объективные при-
чины. К сожалению, на рынке недви-
жимости наблюдается спад. Поэтому 
мы внимательно анализируем си-
туацию, работаем с застройщиками, 
осуществляющими строительство 
многоквартирных домов.

Здесь важно пояснить, что плано-
вые показатели были рассчитаны ми-
нистерством только с учетом сроков 
действия разрешений на строитель-

ство. По факту же застройщики не 
планировали в 2019 году ввод значи-
тельной части объектов. Поэтому мы 
направили  в адрес министерства об-
ращение о снижении величины пла-
нового задания по вводу жилья для 
Тольятти на этот год до 170 тыс. кв. м. 
Рассчитываем, что дополнительное 
соглашение будет подписано. В этом 
случае план мы выполним на 100%.

– В городе строится целый ряд 
объектов к 50-летию АВТОВАЗа. 
Год назад вы взяли реализацию 
строительства выставочного 
зала со сквером под свой контроль. 
Расскажите, на каком этапе ра-
боты. Будут ли они завершены к 
празднику?

– Прежде всего хочу отметить, 
что такого многопланового и мас-
штабного проекта в Тольятти не 
реализовывалось уже много лет. 
На сегодняшний день строитель-
ство выставочного зала в честь 50-
летия АВТОВАЗа и пуска первого 
автомобиля со сквером, игровыми 
площадками и фонтаном находит-
ся в стадии завершения. В сквере 
сформированы детские площадки, 
установлена площадка для игровых 
видов спорта и другое спортивное 
оборудование, организован совре-
менный комплекс для катания на 
роликах и скейтах. Некоторые про-
ектные идеи, связанные с обликом 
выставочного зала, к сожалению, 
были недостаточно проработаны 
авторами проекта, но мы нашли ин-
тересные и современные решения, 
которые точно не разочаруют горо-
жан.

Уверен, что открытие выста-
вочного зала и сквера, которое со-
стоится 19 апреля 2020 года на 
торжественных мероприятиях, по-
священных 50-летию АВТОВАЗа, 

станет настоящим событием для 
всех тольяттинцев. Да и в целом на-
ступающий 2020-й будет для нашего 
города особенным – Годом Тольятти 
в Самарской области. Безусловно, 
это налагает на нас дополнительную 
ответственность, но я не сомневаюсь, 
что совместно с жителями мы спра-
вимся и выполним все поставленные 
задачи.

Постоянное развитие
В августе этого года совет директоров ПАО 
«ТОАЗ» утвердил актуализированную инвести-
ционную программу на ближайшие десять лет в 
объеме 39 млрд рублей. Инвестиции в первую оче-
редь будут направлены на строительство третьего 
агрегата карбамида и модернизацию биологиче-
ских очистных сооружений. Напомним, очистные 
сооружения ТОАЗа не только обслуживают завод, 
но и принимают стоки предприятий Северного 
промузла Тольятти, а также бытовых абонентов 
Комсомольского района. Кроме этого, «Тольятти-
азот» продолжит вкладываться в обновление про-
изводственных мощностей предприятия.

Именно модернизация стала приоритетной за-
дачей руководства и коллектива завода, начиная 
с 2012 года, когда советом директоров была при-
нята стратегическая программа. В период с 2012 
по 2018 год предприятие уже инвестировало в 

обновление производственных мощностей более  
33 млрд рублей. В этом году выполнен плановый 
капитальный ремонт шестого агрегата аммиака, 
завершены капремонты на производстве карбами-
да. Продолжается техническое перевооружение 
установки химводоподготовки, которая обеспечит 
потребности уже имеющихся агрегатов карбами-
да, а также строящегося.

Отметим, что благодаря программе модерни-
зации агрегаты начинают работать стабильнее, 
то есть реже останавливаются, а значит, выпуск 
продукции реже прерывается. Помимо этого, ста-
бильный безостановочный режим работы означа-

ет, что предприятие становится более безопасным 
и экологичным. А это одна из приоритетных це-
лей ТОАЗа. Виктор Казачков, директор по техни-
ческой политике «Тольяттиазота», подтверждает 
эффективность избранного подхода: «На сегодня 

технологические процессы на предприятии зна-
чительно улучшены. Мы более чем в два раза (на 
56%) сократили объем газов, поступающих в ат-
мосферу!»

И этот показатель должен снижаться: ведь сей-
час ТОАЗ строит третий агрегат карбамида. Его 
мощность составит порядка 70% от двух, уже дей-
ствующих на предприятии. Однако выбросы не 
должны превысить 5% от существующих. Серьез-
ным преимуществом должна стать и максимальная 
утилизация углекислого газа (СО2) – продукта, 
который образуется при производстве аммиака, но 
сам является сырьем для производства карбамида. 

После запуска нового агрегата вопрос утилизации 
парникового газа для крупнейшего химпредприя-
тия региона решится оптимальным образом.

социальная Политика в Приоритете 
На «Тольяттиазоте» давно поняли, что именно со-
трудники – ключевое звено производственного 
процесса. Они контролируют работу оборудова-
ния, благодаря чему предприятие достигает самых 
высоких результатов в отрасли. В последние годы 
завод не только существенно модернизировал 
свои мощности, но и сделал социальную политику 
еще более современной, актуальной и привлека-
тельной для потенциальных работников, что по-
зволяет плавно вести смену поколений, создавая 
комфортные условия труда как для опытных, так 
и для молодых специалистов.

Средняя зарплата на предприятии остается одной 
из самых высоких в городе и составляет 54 тыс. ру-
блей. Достойная оплата труда – это то, чем ТОАЗ 
привлекает высококвалифицированные кадры со 
всей страны. Преимущество социальной политики 
компании еще и в наличии корпоративной жилищ-
ной программы, в рамках которой работникам и чле-
нам их семей уже выделили 119 служебных квартир. 

«Тольяттиазот» – это предприятие, которому 
небезразлично благополучие не только сотрудни-
ков, но и их семей. В этом году завод выделил бо-
лее 3 млн рублей на отдых детей работников. 174 
ребенка побывали в досуговых и оздоровительных 
центрах. 100 из них в августе отдыхали в детском 
лагере «Мечта», расположенном на Черномор-
ском побережье – в поселке Джубга Туапсинского 

района. 74 ребенка оздоравливались в тольяттин-
ском пансионате «Радуга». Согласно коллектив-
ному договору родители оплачивали лишь 30% от 
стоимости путевок. Кстати, колдоговор ПАО «То-
льяттиазот» два года подряд признавался лучшим 
в Самарской области. 

не разучиться учиться 
ТОАЗ активно занимается профориентацией. 
По инициативе компании в сентябре на базе 
ведущих городских школ № 35 и 41 созданы 
инженерно-технические классы. В них ведет-
ся обучение по двум направлениям – химико-
физическому, где школьники углубленно из-
учают химию, физику и математику, а также 
физико-математическому, где особое внимание 
уделяется физике, математике и информатике. 
В новом учебном году около 50 старшекласс-
ников приступили к занятиям в инженерно-
технических классах, в перспективе они смогут 
пополнить кадровый резерв «Тольяттиазота». 
Для нынешних студентов вузов и колледжей 
Самарской области ТОАЗ реализует стипенди-
альные программы, а также дает возможность 
ознакомиться с работой предприятия на одной 
из многочисленных экскурсий или во время 
прохождения практики.

Химический гигант озаботился не только 
профессиональной подготовкой молодежи, но и 
переподготовкой людей старшего возраста. Еще 
в 2018 году компания первой в стране запустила 
программу «Химия опыта», которая направлена 
на развитие навыков жителей Самарской обла-
сти от 50 лет. Людям предпенсионного возраста 
предложили обучение по трем актуальным на-
правлениям: иностранный язык, компьютерная 
грамотность и основы предпринимательства. 
Тольяттинцы восприняли предложение позитив-
но – с января по май 2019 года обучение прошли  

47 человек. По итогам под-
готовки они разработали 
11 проектов, один из кото-
рых получил приглашение 
в технопарк «Жигулев-
ская долина», а еще один 
реализуется в настоящее 
время. В декабре стартует 

второй сезон программы 
«Химия опыта». 

Образовательное на-
правление ТОАЗ выбрал и 
в качестве одного из клю-
чевых в благотворитель-
ной деятельности. Тольят-
тинцам очень полюбился 
интеллектуальный клуб 
«Химия слова» – откры-
тый лекторий, выступать 
на сцене которого приезжа-
ют именитые российские 
ученые и популяризаторы 
науки, журналисты и пси-
хологи, деятели искусства. 
С сентября 2017 года, ког-
да стартовал проект, более 
40 лекций прошло в ДК 
«Тольяттиазот», многие 
лекторы возвращаются, 
чтобы снова встретиться 
с благодарной тольяттин-
ской публикой. Отметим, 
что вход на лекции всегда 
свободный. 

Продуманная стратегия 
и комплексный подход к 
развитию предприятия и 
родного города позволя-
ют «Тольяттиазоту» уве-
ренно смотреть в будущее 
и сохранять лидерство 
не только на рынке, но 
и в родном городе, оста-
ваясь привлекательным 
работодателем и важным 
«корпоративным гражда-
нином».

Стратегия, которая работает
Приоритетные задачи руководства и коллектива ТОАЗа

На этой неделе «Тольяттиазот» вошел 
в список компаний, которые отмечены 
Всероссийской премией «Производи-
тельность труда: Лидеры промышлен-
ности России – 2019». В первой десятке 
предприятий Самарскую область пред-
ставляет только ТОАЗ. Такие результаты 
не удивительны. «Тольяттиазот» уже не 
первый год системно и последовательно 
реализует стратегию, направленную на 
закрепление лидерских позиций на рын-
ке. Благодаря ей в этом, юбилейном, году 
химики добились значимых результатов. 
Но дело не только в показателях.

Стабильный безостановочный режим работы означает, что пред-
приятие становится более безопасным и экологичным. А это одна  
из приоритетных целей ТОАЗа.

Тольяттинцам очень полюбился интеллектуальный 
клуб «Химия слова» – открытый лекторий, выступать 
на сцене которого приезжают именитые российские 
ученые и популяризаторы науки, журналисты и психо-
логи, деятели искусства.

В последние годы завод не только существенно модернизировал свои мощности, но и сделал социальную 
политику еще более современной, актуальной и привлекательной для потенциальных работников.

Сергей Анташев: «Наступающий 2020-й станет для нашего города особенным – 
Годом Тольятти в Самарской области. Это налагает на нас дополнительную ответ-
ственность, но совместно с жителями мы выполним все поставленные задачи».

Сергей Анташев:
«Инвесторы проявляют к Тольятти повышенный интерес»

Спецвыпуск «ПН» «100 крупнейших предприятий» открывает 
глава городского округа Тольятти Сергей Анташев, который 
высказывается на важные и актуальные для жителей нашего 
города темы, такие как рост промышленного производства, 
снижение муниципального долга, масштабные объекты к празд-
нованию 50-летия АВТОВАЗа.

Федеральная служба государственной статистики  
по Самарской области подтверждает, что Тольятти 
занимает первое место в рейтинге городских округов 
региона по объему отгруженных товаров собственно-
го производства.

Строительство выставочного зала в честь 50-летия 
АВТОВАЗа и пуска первого автомобиля со сквером, 
игровыми площадками и фонтаном находится  
в стадии завершения.
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100 крупнейших предприятий Тольятти по активам
№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ИНН

АктИВы  
НА 01.01.2018,

тыс. руб.

АктИВы  
НА 01.01.2019,  

тыс. руб.
ИзМЕНЕНИЕ, %

51 МОНИТОР И Я, ООО 6382074010 1 633 662 1 580 834 -3%
52 ПО КХ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, АО 6324014124 1 624 942 1 566 845 -4%
53 ТХИ, ООО 6323059179 1 358 252 1 560 329 15%
54 ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК, ЗАО 6320006411 1 019 567 1 555 538 53%
55 РУСКАТ, ООО 6324028991 874 647 1 462 874 67%
56 ТД АКОМ,  АО 6321194140 936 840 1 458 676 56%
57 АУТОЛИВ, ООО 4703105420 1 143 743 1 437 315 26%
58 ГК "РОС.СИ", ООО 6324043710 1 077 748 1 435 200 33%
59 ПРОДМАГ, ООО 6345017736 121 1 381 053 1141266%
60 КУЙБЫШЕВАЗОТ-ИНВЕСТ, ООО 6323070398 1 109 743 1 356 340 22%
61 ММК, ООО 1215217245 30 1 267 477 4224823%
62 ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ "АВГУСТ", ООО 6321142880 1 052 218 1 255 771 19%
63 МИПРО, ООО 6321381599 1 258 767 1 251 104 -1%
64 СП "ГРАНИФЕРТ", ООО 6324062946 904 464 1 246 620 38%

65
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО

6315661774 1 192 633 1 230 158 3%

66 ЭВР, ООО 6324030408 1 253 597 1 228 749 -2%
67 СОЦКУЛЬТБЫТ-АВТОВАЗ, ООО 6321261326 1 247 874 1 177 662 -6%
68 ФИНИНВЕСТ, ООО 6321401485 1 132 148 1 167 565 3%
69 ИРЭ АУТОМОТИВ РУС, ООО 6321336067 1 100 514 1 166 255 6%
70 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, ООО 6321293078 982 111 1 147 467 17%
71 ТД "РЕСПЕКТ", ООО 6322028844 973 844 1 144 512 18%
72 ПОВОЛЖСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ, ООО 6321152408 2 521 396 1 136 244 -55%
73 СХП "ОЛИМП - АГРО", ООО 6382044030 1 016 195 1 118 769 10%
74 ЗЕНИТ- ХИММАШ, ООО 7302030205 1 161 964 1 116 350 -4%
75 СВ-ХОЛДИНГ, ООО 6321211660 969 286 1 105 135 14%
76 ПК  АВТОКОМПОНЕНТ ТОЛЬЯТТИ, ЗАО 6321255900 1 525 245 1 094 995 -28%
77 ТД "МИНДАЛЬ", ООО 6322033717 886 682 1 093 997 23%
78 ВОЛГА-ИНВЕСТ, ООО 6321315331 935 066 1 072 312 15%
79 ЛАДАПЛАСТ-Т, ООО 6321231498 840 864 1 034 415 23%
80 ТОН-АВТО, АО 6321085751 917 522 1 003 637 9%
81 АЛЬЯНС ИНВЕСТ, ООО 6321304001 533 953 979 209 83%
82 ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ, ООО 6321158664 1 006 581 972 430 -3%
83 ЛАДА-ФЛЕКТ, ЗАО 6320007045 980 044 952 611 -3%
84 МОТОР-СУПЕР, АО 6320005295 1 145 016 951 851 -17%
85 ПМ-КОМПОЗИТ, ООО 6382066869 364 941 949 950 160%
86 НЕКСТ-ТАЙМ, ООО 6321407864 1 019 688 904 038 -11%

87
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  
ТРУБОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

6324064630 52 246 896 883 1617%

88 ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, АО 6382000434 510 189 892 199 75%
89 АБЗ № 1, ООО 6324050940 785 325 890 251 13%
90 КОВЧЕГ, ООО 6322037052 287 930 885 741 208%
91 ВЕЛЕС, ООО 6321300279 1 202 779 885 659 -26%
92 СЕНТЯБРЬ-ДВА, ООО 6321101026 890 419 885 495 -1%
93 СТАР ВЭЙ, ООО 6320014885 1 105 399 880 676 -20%
94 ТЕХНОВИЗА, ООО 6382043438 681 136 880 209 29%
95 АСТРА ДЕНТ, ООО 6321358409 887 588 879 566 -1%
96 ВИ-ТАЛ СЕРВИС, ООО 6321298326 608 879 163 144499%
97 НОБЕЛЬ АВТОМОТИВ РУСИА, ООО 6321270514 751 379 850 871 13%
98 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, ООО 6382016280 626 577 847 827 35%
99 ХАЙ-ЛЕКС РУС, ООО 6382064879 879 069 840 267 -4%

100 ЭДША ТОЛЬЯТТИ, ООО 6382061684 783 837 838 288 7%

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН
АктИВы  

НА 01.01.2018,
тыс. руб.

АктИВы  
НА 01.01.2019,  

тыс. руб.
ИзМЕНЕНИЕ, %

1 АВТОВАЗ, АО 6320002223 144 926 000 151 423 000 4%
2 ТОАЗ, ПАО 6320004728 81 127 174 90 413 204 11%
3 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 6320005915 57 806 638 63 839 918 10%
4 ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 5001093906 19 103 916 17 318 934 -9%
5 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, АО 1654040701 14 334 713 16 106 296 12%
6 ГЕНЕЗИС, ООО 6324080208 4 794 086 12 955 697 170%
7 ВОЛГОЦЕММАШ, ОАО 6320001928 12 107 397 12 359 132 2%
8 ТОМЕТ, ООО 6382018657 9 315 683 9 840 859 6%
9 ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, АО 6323106975 9 627 791 9 514 711 -1%

10 КУЙБЫШЕВАЗОТ - ПЛЮС, ООО 6323085860 5 790 341 7 138 136 23%
11 ДАФНА, ООО 6321424186 8 025 305 7 021 851 -13%
12 ГРУППА БРИНЭКС, ООО 1650134050 5 688 290 6 804 532 20%
13 ВСР, ООО 5036090350 4 498 736 5 909 567 31%
14 ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ, ЗАО 6320013659 5 966 536 5 854 294 -2%
15 ФИРМА "ПАРУС", ООО 6321074407 5 740 484 5 740 484 0%
16 ЛАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 5 668 916 5 615 668 -1%

17
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  
ТРАНСФОРМАТОР, ООО

6323072765 3 963 541 5 415 893 37%

18 ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 7709930344 4 789 788 4 913 663 3%
19 МИР МЯГКОЙ ИГРУШКИ, ООО 6321135890 9 869 806 4 896 145 -50%
20 ОЭЗ ППТ "ТОЛЬЯТТИ", АО 6321345424 4 554 731 4 344 467 -5%
21 АКТИВИНВЕСТ, ООО 6323093370 2 575 946 4 257 351 65%
22 АВТОВАЗАГРЕГАТ, ОАО 6320004654 3 789 476 3 815 726 1%
23 ТЕВИС, АО 6320000561 3 457 670 3 790 116 10%
24 СИТИ ТОЙС, ООО 6321377835 4 465 600 3 622 672 -19%
25 СИБУР ТОЛЬЯТТИ, ООО 6323049893 4 424 818 3 328 539 -25%
26 ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ, ООО 6322021790 2 999 449 3 212 868 7%
27 ПРОФЭЛИТ, ООО 6382071403 2 405 031 3 173 938 32%
28 ФЕРРИТ, ООО 6382047425 1 702 925 3 071 555 80%
29 ОАТ, ООО 7329001346 326 738 3 053 182 834%
30 МД-ТОЛЬЯТТИ, ООО 6319132605 3 049 308 3 018 643 -1%
31 СВ-ПОВОЛЖСКОЕ, ЗАО 6322025804 3 167 715 2 881 879 -9%

32
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
"УНИСТРОЙРЕГИОН", ООО

1657102240 917 259 2 849 231 211%

33 ТЕХНИК-ПАРК, ООО 6382047545 2 769 770 2 773 862 0%
34 ТРАНСАММИАК, ПАО 6320004710 2 068 824 2 702 142 31%
35 ЕВРОШИНА, ООО 6321401118 139 2 351 556 1691667%
36 АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ, ООО 6321280368 2 047 204 2 221 924 9%
37 СИЕ АУТОМОТИВ РУС, ООО 6382066442 1 743 313 2 176 190 25%
38 ЭИСС, ЗАО 6320005633 2 062 415 2 150 822 4%
39 ОЗОН ФАРМ, ООО 6345022831 1 451 872 2 020 218 39%
40 АДВАНСЕД МАРКЕТИНГ, ООО 6321347372 1 085 517 2 004 873 85%
41 ПОЛАД, АО 6321007249 2 141 867 1 999 782 -7%
42 ВИС, АО 6320004911 1 920 497 1 993 850 4%
43 ФСК "ЛАДА-ДОМ", АО 6320010256 1 646 965 1 950 593 18%
44 ИНВЕСТ КАПИТАЛ, ПО 6321383229 1 937 368 1 937 368 0%
45 ТЗТО, ОАО 6320003555 1 808 887 1 849 780 2%
46 ДИПО, ООО 6321277975 1 376 404 1 792 197 30%
47 НЕОТРЕЙД, ООО 6321075658 1 511 836 1 792 046 19%
48 ГЕСТАМП ТОЛЬЯТТИ, ООО 6382061691 560 998 1 641 394 193%
49 ВОЛГАТЕХНООЛ, ООО 6324082773 366 018 1 616 124 342%
50 ФМИС, ООО 6321236560 1 313 770 1 582 425 20%
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В «Фонд Тольятти» в програм-
му «Во имя жизни» обратилась 
мама пятилетней Киры Черновой. 
У Киры редчайшее заболевание 
– буллезный эпидермолиз, или 
«синдром бабочки». Кожа таких 
деток очень тонкая, и любое ка-
сание может причинить им боль. 
Ежемесячно на перевязки и при-
обретение специальных кремов 
требуется 100 000 рублей.

«Синдром бабочки» – болезнь до конца не изученная. Но об-
легчить страдания ребенка и дать ему шанс на полноценную жизнь 
все-таки можно. Благодаря ежедневным перевязкам и обработкам 
кожи некоторые дети уже к подростковому возрасту чувствуют 
себя гораздо лучше. Но для этого родителям приходится тратить 
много сил, энергии и денег. Вот и семья Черновых ежемесячно от-
дает по 100 000 рублей на лечение своей первой и долгожданной 
малышки. Фонд помогает Кире с 2014 года облегчать ее боль и 
жизнь.

контактный телефон 8 (8482) 53-67-50.
благодарим за помощь!

Средства для киры можно перечислить:
р/с 40703810654060100293 

в Поволжский банк ПаО «Сбербанк россии» г. Самара 
к/с 30101810200000000607 

бИк 043601607 
В назначении платежа указывать: «Целевое благотворительное по-

жертвование на лечение Киры Черновой. НДС не облагается».

Помогите Кире
Ежемесячно на перевязочный материал 
и лекарства необходимо 100 000 рублей

В «Фонд Тольятти» в про-
грамму «Во имя жизни» обрати-
лась мама Тимофея Федосова. 
У Тимофея редкое заболевание 
– синдром Клифстра, осложнен-
ный миопией высокой степени, 
тугоухостью 3 степени и др.

Тимофею фонд уже помо-
гал, помогают понемногу добрые 
люди. Но мальчику нужен не один 
курс, а постоянная реабилитация. 

19 октября 2019 года мама сообщает помогающим: «Последний раз 
мы делились тем, как Тимоша ходит за две ручки, это было зимой. И вот 
теперь уже с помощью одной руки!!! Тима, ты молодец, у тебя будет с каж-
дым разом получаться все лучше и лучше! Горжусь тобой, мой сын!»

Синдром Клифстра: «Речь, движения, способность к обучению 
– все под угрозой. Можно ли это преодолеть? Если повезет, можно, 
но надо будет напряженно работать всю жизнь».

контактный телефон 8 (8482) 53-67-50.
благодарим за помощь!

Средства для Тимофея перечислить:
р/с 40703810654060100293

в Поволжский банк ПаО «Сбербанк россии» г. Самара
к/с 30101810200000000607

бИк 043601607 
В назначении платежа указывать: «Целевое благотворительное по-
жертвование на программу «Во имя жизни» для Тимофея Федосова. 

НДС не облагается».

Помогите Тимофею
Необходимо 30 000 рублей (1 курс)  

на оздоровительные сеансы телесной  
терапии по методу Лоскутовой

«Другое детство» оказыва-
ет материальную помощь 
семьям с целью облегче-
ния финансовой нагруз-
ки в связи с постоянной 
необходимостью оплаты 
курсов реабилитации, кор-
ректирующих занятий, со-
циальной адаптации.

Большое внимание 
фонд уделяет поддержке 
семей указанной кате-
гории, направленной на 
укрепление и сплочение 

семьи, повышение уровня 
психологической устой-
чивости. «Другое детство» 
помогает им создать ком-
фортные условия жизни. 
Надо отметить, что вся 
команда фонда состоит 
из родителей, воспиты-
вающих детей с инвалид-
ностью. Это позволяет 
более точно понимать 
существующие проблемы 
и находить пути их реше-
ния.

«Другое детство»
Важная работа благотворительного фонда

Благотворительный Фонд «Другое дет-
ство» зарегистрирован в мае 2019 года. 
Подопечные фонда – это семьи, воспиты-
вающие детей с нарушениями развития 
различного генеза и степени тяжести и 
осуществляющие уход за ними в городе 
Тольятти.

Одним из первых направ-
лений деятельности фон-
да «Другое детство» стала 
реализация программы 
бесплатного проката до-
рогостоящих инвалидных 
колясок, специализиро-
ванных  ходунков и других 
средств реабилитации.

www.bfdrugoedetstvo.ru
8 917 128 20 32
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Серьезные средства направ-
ляются на обеспечение жильем 
молодых семей и повышение 
зарплаты бюджетникам, не по-
павшим под «майские» указы 
главы государства. Среди но-
вых мер поддержки – комплект 
принадлежностей для ново-
рожденного первенца, а также 
компенсация ставки по ипотеке 
для семей, в которых супругам 
исполнилось 36 лет.

Глава региона поблагода-
рил депутатов за проделанную 
работу. За довольно короткое 
время парламентарии доско-
нально изучили структуру бюд-
жетных ассигнований и внесли 
предложения в интересах из-
бирателей. Всего к закону по-
ступили 152 поправки. Из них 
на ближайшие три года учтены  
42 поправки на общую сумму 
123 млрд рублей. Еще 85 по-
правок учтены частично, либо 
их предлагается рассмотреть в 
ходе исполнения бюджета.

Большая часть внесенных 
поправок касается сфер обра-
зования, здравоохранения и 
ЖКХ. Так, фракция «Единая 
Россия» предложила дополни-
тельно выделить в следующем 
году 35,5 млн рублей на приоб-
ретение школьных автобусов, 
по 350 млн рублей в 2020–2022 
годах на капремонт общеобра-
зовательных учреждений. Еще 
одна инициатива – увеличить 
расходы на питание пациентов 
больниц, на эти цели планиру-
ется направлять ежегодно по 
106 млн рублей. Кроме того, 
были одобрены поправки о 

дополнительном выделении 
средств по 200 млн рублей в 
2020, 2021 и 2022 годах на обе-
спечение жильем детей-сирот, о 
дополнительном финансирова-
нии реализации мероприятий 
по развитию сельских терри-

торий (около 118 млн рублей 
на 2020 год), об увеличении 
финансирования строитель-
ства спортивных площадок (по  
48 млн рублей на ближайшие 
три года).

По итогам заседания проект 
приняли большинством голосов.

«Таким образом, бюджет 
рассчитан на выполнение со-
циальных обязательств, защиту 
льготных категорий граждан и 
в то же время на опережающее 
развитие», – подытожил Дми-
трий Азаров.

Дмитрий Азаров, губерна-
тор Самарской области:

– Мы должны стремиться к 
тому, чтобы принимаемый с уче-
том федеральных средств бюд-
жет максимально соответствовал 
заявленной стратегии лидерства, 
раскрытию экономического, 
инвестиционного потенциала 
региона и самое главное – повы-
шению качества жизни и благо-
состоянию граждан.

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской гу-
бернской думы:

– Была проделана колос-
сальная работа. В формиро-
вании поправок участвовали 
руководители всех фракций и 
министры областного прави-
тельства. Наши предложения 
конкретизированы и касают-
ся наиболее чувствительных 
для граждан вопросов: строи-
тельства поликлиник, ремон-
та школ, поддержки льготных 
категорий. Мы приняли очень 
важный для области документ 
и сделали это конструктивно.

Михаил Матвеев, член 
фракции КПРФ Самарской 
губернской думы:

– Впечатлен выступлением 
Дмитрия Игоревича, все-таки 
чувствуется, когда губернатор 
самарец: он и чувствует по-
самарски, и думает по-самарски. 

В этом году удалось при-
влечь беспрецедентные сред-
ства. Когда федеральный центр 
дает средства в регион, то у 
областного правительства и 
губернской думы появляется 
возможность перераспределять 
собственные средства на другие 
направления.

ключевые достижения
Деятельность субъектов оце-
нивалась по восьми критериям, 
соотносимым с показателями 
выполнения 12 национальных 
проектов. Среди регионов вто-
рого уровня область по дина-
мике уступила только Крыму. 
Среди крупнейших регионов 
– пропустила вперед столицу 
страны. При этом область стала 
абсолютным лидером по дина-
мике развития в ПФО.

«Это то, что мы проектиро-
вали в прошлом году, формируя 
обновленную стратегию раз-
вития – стратегию лидерства, 
– отметил губернатор Дмитрий 
Азаров. – Самарская область не 
может быть середнячком среди 
регионов России. Сегодня мы 
делаем первые и очень уверен-
ные шаги, чтобы вернуть знамя 
лидера, которое мы утратили в 
предыдущие годы».

За последние полтора года 
область добилась серьезных 
результатов в развитии эко-
номики, улучшении инвести-
ционного климата, создании 
социальной инфраструктуры. 
Среди ключевых достижений 
глава региона упомянул не-
давнее открытие в регионе 
Шестого кассационного суда, 
а также строительство моста 
через Волгу – самого крупного 
инфраструктурного проекта в 
стране и крупнейшего проекта 
в сфере ГЧП.

Дмитрий Азаров напомнил, 
что в этом году были повышены 

кредитные рейтинги области 
по оценке международных рей-
тинговых агентств. Также ОЭЗ 
«Тольятти» вышла на первое 
место в стране по эффектив-
ности работы. Сразу четыре 
малых города области стали 
победителями всероссийского 
конкурса по лучшим проектам 
на создание комфортной город-
ской среды.

За отличные показатели об-
ласть получит нецелевую суб-
сидию в размере 1,5 млрд ру-
блей. Средства будут учтены в 
бюджете и освоены в 2020 году. 
Поскольку успех области – это 
заслуга всех ее жителей, то и 
распределение средств станет 
проводиться по результатам от-
крытого голосования.

Глава региона отметил, что 
добиться лидерства непросто, 
но еще сложнее удержать эту 
планку в будущем. «Сегодня 
уже никто не приедет к нам 
из других регионов и не будет 
учить нас, как работать, – под-
черкнул губернатор. – Будут 
приезжать и советоваться, а 

где-то и учиться у нас. Это 
ко многому нас обязывает, и 
смотреть на нас будут иначе, а 
значит, конкуренция за новые 
масштабные проекты, инве-
сторов, лучшие умы и талант-

ливые руки будет еще жестче». 
Глава региона выразил уве-
ренность в том, что благодаря 
совместной слаженной работе 
все планы удастся успешно 
реализовать.

Бюджет Принят 
Бездефицитным
Среди важнейших вопросов по-
вестки, касающихся дальнейше-
го устойчивого развития регио-
на, парламентарии рассмотрели 
законопроект «Об областном 

бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021–2022 годов» 
во втором чтении – с учетом 
средств, которые будут направ-
лены из федеральной казны. 
Главный финансовый документ 

губернии сверстан бездефицит-
ным. Его доходы равняются 
расходам и составляют 184,8 
млрд рублей.

Существенную долю дохо-
дов составят средства, посту-
пившие из федерального бюд-
жета. В 2020-м это будут 35,5 
млрд рублей, в 2021 году – 41,7 
млрд рублей, а в 2022 году – 43,4 
млрд рублей. В основном они 
пойдут на реализацию 12 на-
циональных проектов, иниции-
рованных президентом страны 
Владимиром Путиным. «Мы 
получили эти средства благо-
даря нашей настойчивости, 
инициативе, умению справить-
ся с задачами государственной 
важности, – отметил Дмитрий 
Азаров. – Сегодня федеральные 
коллеги доверяют Самарской 
области. Они знают, что мы не 
подведем: сделаем качественно 
и в срок, так, чтобы люди были 
довольны».

и социально 
ориентированным
Три четверти расходов направ-
лены на социальные нужды. 
В 2020 году их объем составит 
161,6 млрд рублей, или 87% 

всей расходной части. «Мы за-
планировали расходы на ис-
полнение всех обязательств по 
выплате пособий, компенсаций 
и предоставлению социальной 
поддержки гражданам», – под-
черкнул Дмитрий Азаров.

«Самарская область не может быть середнячком среди регионов России. Сегодня делаются первые  
и очень уверенные шаги, чтобы вернуть знамя лидера, которое утратили в предыдущие годы», – отметил 
губернатор Дмитрий Азаров.

Заслуженный успех
Самарская область – лидер по эффективности среди регионов РФ

Самарская область вошла в пятерку регионов, полу-
чивших наивысшую оценку работы органов власти. 
Рейтинг составлялся в соответствии с указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина. Об этом 4 декабря 
на пленарном заседании думы сообщил глава региона 
Дмитрий Азаров. Среди важнейших вопросов повест-
ки парламентарии рассмотрели законопроект  
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый пери-
од 2021–2022 годов». Главный финансовый документ 
губернии сверстан бездефицитным.

За отличные показатели область получит 
нецелевую субсидию в размере 1,5 млрд 
рублей. Средства будут учтены в бюджете  
и освоены в 2020 году. Поскольку успех обла-
сти – это заслуга всех ее жителей, то и сред-
ства распределят по результатам открытого 
голосования.

Главный финансовый документ губернии свер-
стан бездефицитным. Его доходы равняются 
расходам и составляют 184,8 млрд рублей.

«Тольяттикаучук» является одним из 
крупнейших производителей синтетических 
каучуков в России и стабильно входит в трой-
ку лидеров наряду с такими предприятиями, 
как «Нижнекамскнефтехим» и «Воронеж-
синтезкаучук». Так, по итогам прошлого 2018 
года выпуск продукции составил 194 тыс. 
тонн синтетического каучука, что на 6% боль-
ше по сравнению с 2017 годом. Данная дина-
мика – результат возросшего спроса на рынке 
и итог реализованных мероприятий, направ-
ленных на повышение надежности работы 
оборудования. Работа в этом направлении 
продолжается и в 2019 году.

По подсчетам экспертов, каждая 7-я тон-
на синтетического каучука, выпускаемого в 
стране, производится в Тольятти. Большая 
часть каучука отправляется крупнейшим 
производителям шин и резинотехнической 
продукции, в том числе известным мировым 
брендам. То есть тех товаров, которыми еже-
дневно пользуются миллионы людей. Выпу-
ская продукцию, предприятие решает важ-
ные экономические задачи – обеспечивает 
отрасль сырьем, влияя на показатели ВВП 

страны, содержит рабочие места, отчисляет 
налоги в бюджет и прочее.

Не так давно у предприятия появился 
новый инвестор. В ноябре этого года компа-
ния «Татнефть» приобрела нефтехимические 
производства в Тольятти, ранее принадлежав-
шие компании «СИБУР». Расширение гео-
графии деятельности компании «Татнефть» 

происходит в рамках реализации собствен-
ной нефтегазохимической стратегии. При-
обретенные активы будут интегрированы в 
производственные процессы и цепочки по-
ставок продукции компании. В частности, то-
льяттинское производство в том числе будет 
обеспечивать потребности шинного бизнеса 
KAMA TYRES в основных видах синтетиче-
ского каучука.

Как отмечают эксперты, к моменту покуп-
ки «Татнефтью» производство синтетических 

каучуков являлось флагманом химического 
комплекса Самарской области и РФ наряду с 
двумя другими химпредприятиями, располо-
женными в Тольятти. В 2010 году компания 
запустила третью линию выделения изопре-
нового каучука, что позволило увеличить 
мощности по производству этого вида каучука 
до 82 тыс. тонн. В 2013 году завершилась мас-

штабная модернизация производства бутил-
каучука, мощность которого достигает сегодня 
75 тыс. тонн в год. В 2017 году была вырабо-
тана 141 тыс. тонн изобутан-изобутиленовой 
фракции (рекордная в новейшей истории за-
вода). В прошлом году завершено техническое 
перевооружение производства изопрена, в 
рамках которого за пять лет на трех установ-
ках обновлено более 130 единиц оборудова-
ния, осуществлен ввод новой объединенной 
операторной, смонтировано 1370 средств из-
мерения, контроля и автоматики на основе 
микропроцессорной техники.

Вместе с модернизацией производства 
большое внимание уделяется экологиче-
ским проектам: снижению воздействия на 
окружающую среду, исключению источни-
ков выбросов, улучшению качества очистки 
сточных вод. Это позволило снизить валовые 
выбросы предприятия на 1,7% по сравнению 
с 2017 годом. Также была усилена работа по 
внедрению инструментов цифровизации. В 
частности, на двух производствах запустили 
интеллектуальное видеонаблюдение, которое 
позволяет предупреждать нештатные ситуа-
ции, анализировать окружающую обстанов-
ку, предотвращать потери продукции.

Сложность технологических процессов 
на производстве обуславливает повышенное 
внимание и к охране труда, и к промышлен-
ной безопасности. Это позволяет сократить 
внеплановые простои, обеспечить безопасные 
условия труда, сохранить здоровье сотрудни-
ков. Как утверждают на предприятии, важно 

не только создать нормальные условия для 
работы и обеспечить сотрудников средствами 
индивидуальной защиты, но и сформировать 
культуру безопасности.

Система управления промбезопасностью 
предприятия включает в себя программу мо-
дернизации оборудования, организационно-
технические мероприятия, обеспечивающие 
надежную эксплуатацию опасных производ-
ственных объектов, а также программы обу-
чения и развития компетенций сотрудников.

С целью повышения уровня безопасности 
на предприятии реализуются целевые про-
граммы по снижению травматизма работни-

ков и подрядных организаций, активно раз-
вивается система оценки рисков травматизма 
при производстве работ, определены ключе-
вые правила безопасности, соблюдение кото-
рых обязательно для всех сотрудников и по-
сетителей промышленной площадки.

Отметим, что не так давно тольяттинское 
производство синтетического каучука стало 
одним из победителей всероссийского отрас-
левого конкурса «5 звезд. Лидеры химиче-
ской отрасли». Конкурс проводится по ини-
циативе Российского союза химиков. Лучшие 
из лучших определялись по 150 показателям 
в области производства, безопасности, эколо-
гии и социальной ответственности. Участни-
ками конкурса в этом году стали порядка 300 
компаний со всей России, из них десять до- 
шли до финиша. «Тольяттикаучук» в кате-
гории «Крупные предприятия» стал лучшим 
в номинациях «Здоровье и охрана труда», а 
также «Ответственность и партнерство» и 
«Социальные гарантии и забота». По мнению 
организаторов, победителей данных номина-
ций «отличают высокие показатели безопас-
ности труда и производства и включенная 
работа по направлению развития и популяри-
зации экологических проектов».

Надо сказать, что специалисты предприя-
тия активно делятся наработанным опытом в 
области промышленной безопасности и охра-
ны труда с коллегами из других предприятий 
Самарской области и регионов. Эксперты 
«Тольяттикаучука» рассказывают об эффек-
тивных практиках по охране труда и промбе-
зопасности, а также о мотивации работников 
на безопасный труд. На наглядных примерах 

демонстрируют, каким образом и зачем ве-
сти учет и классификацию происшествий, 
почему так важно проводить их всесторон-
нее расследование, как создать максимально 
безопасную рабочую среду на предприятии 
и для чего необходимо регулярно проводить 
поведенческие аудиты безопасности.

На предприятии уверены, что работа с 
людьми является ключевым шагом на пути к 
безопасному производству. Только постоян-
ное обучение может привести к глобальной 
трансформации культуры безопасности и 
осознанию личной ответственности за каж-
дый шаг.

В конкурсе «5 звезд. Лидеры химической отрасли» «Тольяттикаучук» стал лучшим в номинациях «Здоровье и охрана труда», а также «Ответственность  
и партнерство» и «Социальные гарантии и забота» в категории «Крупные предприятия».

По итогам прошлого 2018 года выпуск продукции составил  
194 тыс. тонн синтетического каучука, что на 6% больше по 
сравнению с 2017 годом. Работа в этом направлении продолжа-
ется и в 2019 году.

Эксперты «Тольяттикаучука» активно делятся опытом об эффек-
тивных практиках по охране труда и промбезопасности, а также 
о мотивации работников на безопасный труд.

Внимание на безопасность
«Тольяттикаучук» стал одним из лучших во всероссийском конкурсе
Большим достижениям всегда пред-
шествует ежедневная работа.  
В начале декабря стали известны 
результаты всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» за 2019 
год. Предприятие по производству 
синтетического каучука «Тольятти-
каучук» заняло второе место  
в номинации «За сокращение произ-
водственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости».
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100 крупнейших предприятий Тольятти по выручке
№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ИНН

ВыручкА  
НА 01.01.2018,  

В тыс. руб.

ВыручкА  
НА 01.01.2019,  

В тыс. руб.
ИзМЕНЕНИЕ, %

1 АВТОВАЗ, АО 6320002223 233 826 000 291 773 000 25%
2 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 6320005915 43 012 605 59 655 968 39%
3 ТОАЗ, ПАО 6320004728 42 180 987 53 537 206 27%
4 СПЕЦ-ТЕХ-163, ООО 6321423094 0 21 148 575 100%
5 ЛАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 18 951 222 20 542 965 8%
6 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, АО 1654040701 16 294 656 17 708 114 9%
7 ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ, ЗАО 6320013659 16 866 714 17 043 743 1%
8 ТОМЕТ, ООО 6382018657 10 541 094 14 689 379 39%
9 ГРУППА БРИНЭКС, ООО 1650134050 11 786 318 14 330 158 22%

10 СИБУР ТОЛЬЯТТИ, ООО 6323049893 12 828 148 13 648 598 6%
11 ВСР, ООО 5036090350 6 453 881 7 530 577 17%
12 НЕОТРЕЙД, ООО 6321075658 6 688 293 7 107 521 6%
13 ФЕРРИТ, ООО 6382047425 4 573 095 6 784 210 48%
14 ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 5001093906 4 378 264 6 454 573 47%
15 ТОЛМЕТПРОМ, ООО 6321388690 8 461 810 5 919 110 -30%

16 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ТРАНСФОРМАТОР, ООО 6323072765 6 006 027 5 322 127 -11%

17 ОАТ, ООО 7329001346 57 075 5 244 490 9089%
18 АО "ТОН-АВТО" 6321085751 4 549 293 4 899 457 8%
19 ГЕНЕЗИС, ООО 6324080208 5 897 998 4 783 165 -19%
20 ПРОДМАГ, ООО 6345017736 339 4 214 773 1243196%
21 ТД АКОМ, АО 6321194140 3 256 783 4 110 377 26%
22 СВЭСКО, ООО 6324062030 3 634 122 3 948 569 9%
23 ВОЛГАЛОН ЛТД, ООО 6324014406 2 447 533 3 405 974 39%
24 ДИПО, ООО 6321277975 2 577 600 3 263 369 27%
25 ФМИС, ООО 6321236560 2 904 948 3 256 918 12%
26 ТД "ПРОФИЛЬ-СНАБ", ООО 6382048605 786 109 3 163 310 302%

27 ПК  АВТОКОМПОНЕНТ  
ТОЛЬЯТТИ, ЗАО 6321255900 2 610 927 3 141 707 20%

28 ТД "МИНДАЛЬ", ООО 6322033717 2 814 635 3 107 363 10%
29 ТЭК, АО 6321211371 2 992 671 3 042 336 2%

30 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРУБОПРО-
ФИЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО 6324064630 137 957 2 803 146 1932%

31 ПРЕМЬЕРА, ООО 6321035630 1 905 726 2 467 258 29%
32 ЛАНТ, ООО 6323061298 1 313 943 2 413 970 84%
33 КОВЧЕГ, ООО 6322037052 1 793 044 2 346 691 31%
34 ТЗТО, ОАО 6320003555 2 563 786 2 311 508 -10%
35 ДЖКХ, ООО 7720367661 204 273 2 305 540 1029%
36 ТД "МЕТАЛЛПОСТАВКА", ООО 6321408804 430 001 2 282 956 431%
37 ТРАНСАММИАК, ПАО 6320004710 2 051 283 2 278 271 11%
38 ПППО, ООО 6321260523 1 825 641 2 201 938 21%
39 ТЕВИС, АО 6320000561 2 039 756 2 130 576 4%
40 ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 7709930344 1 781 608 2 110 498 18%

41 ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУК-
ЦИЯ, ООО 6321158664 1 797 307 2 032 598 13%

42 ЛАДА-ЛИСТ, ООО 6321040310 1 692 763 2 026 084 20%
43 РОСАВТОПЛАСТ, ООО 6319099468 1 412 959 2 023 080 43%
44 ВИС, АО 6320004911 1 998 931 2 012 639 1%
45 ИМОЛА, ООО 6321067760 1 670 117 1 994 878 19%
46 АБЗ № 1, ООО 6324050940 1 389 997 1 976 271 42%
47 ЛАДАПЛАСТ-Т, ООО 6321231498 1 918 898 1 966 345 2%
48 ПСА ВИС-АВТО, АО 6324050130 1 686 237 1 938 436 15%
49 ВОЛГАМЕТАЛЛ, ООО 6345021348 1 460 923 1 934 716 32%
50 РУСЬ-АВТО, ООО 6382027669 1 454 066 1 864 942 28%

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН
ВыручкА  

НА 01.01.2018,  
В тыс. руб.

ВыручкА  
НА 01.01.2019,  

В тыс. руб.
ИзМЕНЕНИЕ, %

51 ВОЛГА-ПЛАСТ, ООО 6320013271 1 600 056 1 791 994 12%
52 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, ООО 6382016280 1 293 780 1 747 093 35%
53 АУТОЛИВ, ООО 4703105420 1 697 163 1 704 046 0%
54 ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, АО 6323106975 1 634 292 1 693 180 4%
55 ТОЛЬЯТТИМОЛОКО, ООО 6321392047 1 238 551 1 684 519 36%
56 ТЕХНОВИЗА, ООО 6382043438 1 409 601 1 661 082 18%
57 ГАРАНТСТРОЙ, ООО 6324075600 1 106 686 1 653 906 49%
58 ТЭС, ООО 6321144460 1 640 104 1 653 743 1%
59 ИРЭ АУТОМОТИВ РУС, ООО 6321336067 1 557 122 1 632 513 5%
60 РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 6321100022 1 412 403 1 617 645 15%
61 ТК "ВИКИНГИ", ООО 6321051752 1 046 622 1 579 558 51%
62 МОТОР-СУПЕР, АО 6320005295 1 394 298 1 573 486 13%
63 СИТИ ТОЙС, ООО 6321377835 3 848 419 1 555 176 -60%
64 УК № 2 ЖКХ, ООО 6321165830 1 515 886 1 555 056 3%
65 ХИМТЕКС, ООО 6323088187 1 267 361 1 534 379 21%
66 ТОЛЬЯТТИХЛЕБ, АО 6320004615 1 646 505 1 526 788 -7%
67 ВИ-ТАЛ СЕРВИС, ООО 6321298326 2 414 1 469 207 60762%
68 ЕВРО-ОЙЛ, ООО 6324082406 315 034 1 432 651 355%
69 ФЕНИКС, ООО 6321218257 1 014 457 1 427 744 41%

70 АВТОЦЕНТР-ТОЛЬЯТТИ-ВАЗ, 
АО

6320003724 561 723 1 390 653 148%

71 АЛДИС, ООО 6321219356 1 151 068 1 390 282 21%

72 БРОЗЕ ТОЛЬЯТТИ 
АВТОМОТИВ, ООО

6321262418 1 196 715 1 375 214 15%

73 ЮКОН, ООО 1841014363 1 361 948 1 357 780 0%
74 АВТ, АО 6320005552 1 110 782 1 347 638 21%
75 ГЗОЦМ, ООО 6324089842 0 1 328 886 100%
76 УК № 1 ЖКХ, ООО 6321309480 1 384 242 1 322 709 -4%
77 ММК, ООО 1215217245 0 1 304 631 100%
78 ДАФНА, ООО 6321424186 3 411 532 1 293 210 -62%
79 ОПАЛ ПЛЮС, ООО 6324057512 1 563 127 1 291 296 -17%
80 ТОЛЬЯТТИ ЗАПЧАСТЬ, ООО 6321436368 336 245 1 268 713 277%

81 МЯСОКОМБИНАТ "ЛАДА", 
ООО

6320014726 688 636 1 264 598 84%

82 НЕФТЕТРАНССЕРВИС, ООО 6323106661 1 028 832 1 260 043 22%
83 ТОЛЬЯТТИМОЛОКО, АО 6382000106 1 097 308 1 254 286 14%
84 СМУ "ГРАНИТ", ООО 6324041030 1 237 625 1 253 647 1%
85 АТС-АВТО, ООО 6321408579 341 061 1 230 950 261%
86 ВОЛГОЦЕММАШ, ОАО 6320001928 876 365 1 220 809 39%
87 ТАНГЕР, ООО 6321416001 49 949 1 217 759 2338%
88 ЗЕВС, ООО 6324054631 708 002 1 217 152 72%
89 ВЛАКО-СЕРВИС, ООО 6321082662 934 746 1 215 627 30%
90 ГАММА-Т, АО 6321280953 1 278 078 1 205 140 -6%
91 АПО РУС, ООО 6321291793 1 169 584 1 198 614 2%
92 УСП, ООО 6321148000 756 557 1 193 723 58%
93 СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ, ООО 6324081498 713 760 1 177 566 65%
94 ВЕЛЕС, ООО 6324069028 810 355 1 171 765 45%
95 АРЕНА АВТО, ООО 6323066271 609 058 1 157 502 90%
96 СП "ГРАНИФЕРТ", ООО 6324062946 0 1 144 616 100%
97 ПОЛАД, АО 6321007249 1 080 177 1 127 402 4%
98 АУРА АВТОДОМ, ООО 0268039114 769 293 1 120 805 46%
99 СИЕ АУТОМОТИВ РУС, ООО 6382066442 923 340 1 118 252 21%

100 ЭЛРЕМ СЕРВИС, ООО 6322027992 1 001 190 1 114 291 11%

– Владимир, этой осенью 
многие инвесторы обсуж-
дали, что Freedom Holding 
Corp. стал первой финансовой 
компанией из СНГ, которая 
смогла получить листинг на 
Nasdaq. Что скажете об этом 
событии? 

– Да, это заметное событие, 
причем не только для нас, но и 
для всего отечественного рын-
ка. Не каждый день брокерский 
бизнес родом из России начина-
ет торговаться на главной тех-
нологической площадке мира, 
рядом с Google или Facebook.

Компания всегда специали-
зировалась на американском 
фондовом рынке, выход на него 
отчасти является логичным про-
должением. Плюс, безусловно, 
это доступ к мировым капита-
лам, ведь именно в США, на 
главных американских фондо-
вых биржах – Nasdaq, NYSE – 
сосредоточены капиталы, сюда 
приходят инвесторы со всего 
света. Сейчас наши акции до-
ступны широкому кругу инве-
сторов, при необходимости нам 
гораздо легче будет разместить 
свои бумаги как в США, так 
и, например, на европейских 
площадках, потому что мы уже 
прошли жесткий отбор Nasdaq, 
отличающейся высочайшими 
требованиями к эмитентам. 

– Сколько времени заняла 
подготовка?

 – В общей сложности по-
рядка пяти лет мы шли к этой 
цели, значительная часть време-
ни ушла на интеграцию бизнеса в 
единое целое: все части холдинга 
– а это семь стран мира, включая 
Россию и Казахстан, – работают 
теперь в едином формате, от-
лажены финансовые и вообще 
бизнес-процессы, унифицирова-
на отчетность. 

 
– Чем запомнился этот се-

зон на российском рынке? 
– Традиционно ИК «Фридом 

Финанс» выступает двигателем 
развития фондового рынка в Рос-
сии, и уходящий год не стал ис-
ключением. Например, совместно 
с Санкт-Петербургской биржей 
мы создали новый биржевой ин-

декс – «Фридом – Лидеры тех-
нологий», который впоследствии 
стал бенчмарком для одноименно-
го БПИФ (аналог ETF), который 
торгуется на Московской бирже. 
Это первый в России БПИФ, соз-

данный на стыке двух основных 
фондовых площадок.

Кроме того, в нем сделана 
ставка на то, что мы в компании 
так ценим – технологии, иннова-

ции, развитие. В БПИФ вошли 
бумаги главных технологиче-
ских компаний мира – Google, 
Microsoft, других. При этом это 
доступный розничному инвесто-
ру инструмент – на один Google 

вы бы потратили больше $1 тыс. 
за акцию, а пай БПИФ обойдет-
ся вам примерно в 1 тыс. рублей, 
при этом это уже собранный и ди-
версифицированный портфель.

– Американский рынок ра-
довал инвесторов в 2019 году? 

– Американский рынок рас-
тет последние десять лет, даже 
уже чуть больше. Бывают коле-
бания, но общий тренд очеви-
ден. В этом году наши аналити-
ки отобрали немало интересных 
и доходных идей на нем. Напри-
мер, на всемирной сети пицце-
рий – Papa John’s International 
– инвесторы смогли получить 
доходность 18,8 процента благо-
даря рекомендациям наших экс-
пертов, акции выросли с $43 до 
$52. Российская QIWI, которую 
рекомендовали к покупке по 
цене $18,1, выросла до $20,35, то 

есть 12,4 процента дохода. Уме-
ние отбирать такие идеи – это 
тот навык, которым мы отлича-
емся от конкурентов на рынке.

Реальность такова, что в со-
временном мире почти любой 
может дать доступ к торгам, а 

вот обеспечить креативом и иде-
ями – мало кто. Неплохо про-
шел и сезон IPO. В мае, напри-
мер, разместился рекордсмен 

этого года – производитель ис-
кусственного мяса Beyond Meat. 
К завершению локапа компания 
показала доходность в 620%, это 
очень впечатляющий результат.

Порадовали инвесторов так-
же Crowdstrike, Datadog и со-

всем недавнее IPO Progyny. За-
мечу, что по-прежнему на рынке 
первичных размещений лидиру-
ют компании из сегментов био-

Владимир Ковресьев: «Один из возможных источников финансирования 
бизнеса находится на фондовом рынке. Здесь можно разместить собствен-
ные ценные бумаги и таким образом привлечь необходимые средства».

Торги акциями Freedom Holding Corp. под тикером FRHC стартовали на 
Nasdaq 15 октября 2019 г. На следующий день акции холдинга стали доступ-
ны и российским инвесторам на площадке Санкт-Петербургской биржи. 

Биржа Nasdaq не предел
ИК «Фридом Финанс» получила доступ к капиталам со всего света

Этой осенью Freedom Holding Corp. стал первой 
финансовой компанией из СНГ, которая смогла 
получить листинг на Nasdaq – одной из главных 
биржевых площадок мира. О том, как брокерский 
бизнес из России начал торговаться рядом с Apple 
и Facebook и что это даст клиентам, рассказывает 
руководитель филиала ИК «Фридом Финанс»  
в Тольятти Владимир Ковресьев.

* Под участием в IPO понимается возможность заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых являются инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, в соответствии с п. 4 Указания Банка России от 16.02.2015 № 3565-У. Приоб-
ретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ возможно только за счет квалицированных инвесторов. 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. Реклама.

Около пяти лет мы шли к этой цели, значи-
тельная часть времени ушла на интеграцию 
бизнеса в единое целое: все части холдинга – 
а это семь стран мира, включая Россию и Ка-
захстан – работают теперь в едином формате, 
отлажены финансовые и бизнес-процессы, 
унифицирована отчетность.

Freedom Holding Corp. стал первой финансовой 
компанией из СНГ, которая смогла получить 
листинг на Nasdaq. Это заметное событие для 
всего отечественного рынка: не каждый день 
брокерский бизнес родом из России начинает 
торговаться на главной технологической пло-
щадке мира, рядом с Google или Facebook. Фрунзе, д. 8,  

ДЦ «PLAZA», оф. 909 
+7 (8482) 65-16-41

технологии, кибербезопас-
ность, медицина, хай-тек. 

– Корпоративные фи-
нансы стали одним из 
главных направлений дея-
тельности ИК «Фридом 
Финанс» в последние не-
сколько лет. Что скаже-
те об этом направлении? 

– Все мы знаем, что 
бизнес постоянно нужда-
ется в финансировании, но 
не знаем, где кроме банков 
его искать. 

Один из возможных 
источников находится на 
фондовом рынке. Здесь 
можно разместить соб-
ственные ценные бумаги 
и таким образом привлечь 
необходимое финансиро-
вание. Для этого потребу-
ется помощь профессио-
нального андеррайтера и 
организатора размещений. 
ИК «Фридом Финанс» 
активно развивает это на-
правление, в этом году мы 
организовали IPO Гемабан-
ка – биотехнологический 
сектор, облигационные 
выпуски «Агрофирма «Ру-
беж» – сельское хозяйство, 
«СЭЗ им. Серго Орджони-
кидзе» – приборостроение 
и других. До конца года мы 
планируем организовать 
еще одно крупное разме-
щение, детали которого бу-
дут раскрыты в ближайшее 
время.
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– Виктор Николаевич, каким 
уходящий 2019 год стал для то-
льяттинских предпринимателей? 

– Год заканчивается своеобразными 
«новогодними подарками» – ТЕВИС 
намеревается ввести новые тарифы на 
2020 год, предполагающие повышение 
до 20% стоимости услуг по водоснаб-
жению для юрлиц, а наша городская 
дума вновь возвращается к рассмотре-
нию вопроса повышения коэффициен-
та арендных платежей за землю. Хотя, 
конечно, если сравнить эти новости с 
«новогодними подарками», которые 
предприниматели получили год назад, 
то на этот раз таких гораздо меньше. В 
2019 году множество ранее введенных 
неналоговых платежей и сборов полу-
чили статус налоговых, мы получили 
онлайн-кассы, обязательную оценку 
рабочих мест и плюс 2% к НДС. 

Палата против таких «подарков» 
свои аргументы предъявляет, но не 
всегда нас слышат.

Если говорить о конце этого года, 
то аналитика одного из крупных бан-
ков показывает беспрецедентное сни-
жение настроения, ожиданий и пер-
спектив у представителей МСП по 
всей стране. Тольятти – не исключе-
ние. Так что в этом году нам особенно 
нечем хвалиться. Даже рекордным 
числом резидентов ТОСЭР. Плюс к 
этому добавляются новые условия 
игры мирового рынка, которые до-
шли и до нашего города. 

– Вы говорите о тренде на циф-
ровизацию бизнеса?

– Да. Нам кажется, что мы отно-
сительно стабильны, а в это время 

мир стремительно меняется. Нам 
кажется, что нас цифровизация не 
скоро коснется, а на самом деле она 
уже здесь. И люди начинают эту си-
туацию принимать и понимать, что 
стабильности и справедливости не 
будет никогда. Осознание, понима-
ние и принятие этой парадигмы – 
это хорошо. Это значит, что у биз-
неса не будет желания переждать 
и отсидеться. Либо ты выходишь 
из игры – либо принимаешь новые 
правила.

– О какой справедливости идет 
речь?

– О справедливых условиях раз-
вития для малого бизнеса. Сейчас 
в мире выигрывают компании-
единороги: они забирают весь рынок 
и не оставляют места для других. Это 
несправедливо с точки зрения тех, 
кто что-то пытается делать на своей 
территории: открывают магазины, 
занимаются торговлей. А люди пере-
стают ходить в эти магазины, потому 
что появились Alibaba, AliExpress, 

«Озон» и другие. Все больше то-
льяттинцев покупают товары на этих 
платформах, а если посмотреть на 
отчетность этих компаний, там 100% 
рост продаж. И это, с точки зрения 
предпринимателей, несправедливо, 
но такова сегодня жизнь.

Мы на форуме «Будущее Тольят-
ти» поднимали этот вопрос и говори-
ли, кого «вынесут» первым. Так вот, 

их уже начинают выносить. И если 
ничего не делать, а ждать, что либо 
этот тренд пройдет, либо уменьшится 
ставка по кредитам, либо еще какое 

счастье случится, скорее всего, ком-
пания обанкротится. Поэтому такие 
ожидания уходят. И приходит осо-
знание: стабильности нет, справедли-
вости нет. Хочешь выжить – прими 
эти правила. 

– Как вы помогаете бизнесу ин-
тегрироваться в новые рыночные 
условия?

– Если говорить о задачах ТПП  
г. Тольятти, то я их называю так: на-
вигатор, агрегатор, трансформатор и 
генератор изменений. Сейчас труднее 
всего среднему и малому бизнесу. И 
мы им помогаем, корректируя свои 
приоритеты, предлагая адекватные 
ситуации  способы с ними справиться. 
Например, создаем в Тольятти на базе 
ТПП совместное предприятие с китай-
ской госкорпорацией. И через это СП 
часть продуктов питания и товаров 
народного потребления по очень вы-
годной для наших предпринимателей 
схеме собираемся отправлять в Китай. 
Уже сформирован первый состав, ко-
торый уйдет до Нового года. 

– А какие компании приняли 
участие в этом проекте?

– «Услада», «Родник», «БомБ-
Бар» – всего порядка 15 организаций. 

Предполагаем подтянуть и малень-
кие компании, но для этого надо соз-
дать торговый дом, в котором бы они 
объединились. По отдельности они 
со своими возможностями китайской 
стороне мало интересны.

Вторая часть в нашей экспорт-
ной ориентации связана с проектом, 
который мы на днях защищали в 
ТПП РФ. Он связан с выводом пред-
принимателей на международные 
электронные цифровые платформы. 
Ничто не мешает нашим компаниям 

там зарегистрироваться, создать ак-
каунт, выложить фото продукта и его 
описание. И начать продажи. Сдер-
живающий момент – это отсутствие 
у малого бизнеса денежного ресурса 
и требуемых для этой деятельности 
компетенций. 

Наши специалисты прошли обу-
чение в институте Алибаба.com, и 
мы сейчас в переговорном процессе, 
как войти в эту экосистему и стать 
партнерами. Но на этом мы не оста-
новимся. Будем входить в систему 
японской Rakuten, E-bay, Amazon. 
Хотим сделать все таким образом, 
чтобы компания, один раз зафикси-
ровав товар, попала бы на все плат-
формы сразу. И вот уже год мы этот 
вопрос прорабатываем и защищаем в 
ТПП РФ, так как нам нужен допол-
нительный ресурс. Ведь необходима 
не только регистрация аккаунта, но 
и его продвижение, перевод на ки-
тайский язык, быстрое и оперативное 
обеспечение китайской стороны на-
шим продуктом, работа по возврату. 
И если получим поддержку на уровне 
ТПП РФ, дело пойдет быстрее. Для 
ТПП Тольятти это будет самый се-
рьезный проект. Такой комплексной 
услуги в стране пока не предлагает 
никто. 

Еще одно направление – созда-
ние аутсорсингового центра. Пред-
приниматель, кроме своей основной 

деятельности, должен вести кучу со-
путствующих дел: налоговую, кадро-
вую и бухгалтерскую отчетность. Мы 
разработали пакеты предложений, и 
предприниматель сам выбирает, что 
он нам готов делегировать. 

– Что еще, помимо цифровиза-
ции рынка, волнует местный биз-
нес? 

– Больше всего бизнес волнует 
отсутствие спроса на их продукцию 
и услуги, ограниченный доступ к фи-

нансовым ресурсам, чрезмерный кон-
троль надзорных органов. Например, 
объявлено в рамках нацпроекта под-
держки предпринимательства кре-
дитование МСП под ставку 8,5% го-
довых. Определены банки, которым 
доверена эта высокая честь. Однако 
по статистике кредиты под 8,5% они 
практически не выдают. Выдают под 
значительно больший процент, но 
такие кредиты мало кто берет, иначе 
рентабельность стремится к нулю. 
Мы не можем обеспечить бизнес день-
гами и не обещаем этого. Зато можем 
предложить множество других услуг. 
В число которых входит преодоление 
границ города.

Все просто: убери границы и по-
мысли себя на AliExpress. Либо сме-
ни деятельность. Напомню, что наш 
город движется в сторону старения, 
и лет через десять каждому второму 
здесь будет за 50. И такой рынок от-
крывает множество возможностей в 
сфере сервиса: здоровье, внимание, 
общение, досуг – все это очень важ-
но. Как выстроить работу с этими 
людьми, обеспечить им достойную и 
комфортную жизнь – вот задача для 
бизнеса, и работы тут море. И ника-
кие Alibaba, «Озон» и другие здесь не 
справятся. Так что либо конкурируй 
с «Алибабой», либо выходи на новую 
поляну и веди деятельность, которую 
не ведет никто.

Активная инвестиционная полити-
ка стала своеобразной визитной 
карточкой ПАО «КуйбышевАзот». 
В рамках программы развития на 

производственной площадке предприятия 
реализуются проекты по импортозамеще-
нию, наращиванию экспортного потенциа-
ла, расширению действующих мощностей и 
строительству новых установок с использо-
ванием прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий. Только за последние пять лет в 

модернизацию оборудования и производ-
ственное обновление компании было вложе-
но более 50 млрд рублей. Причем речь идет 
о строительстве высокотехнологичных про-
изводств в партнерстве с признанными лиде-
рами мировой химической отрасли, такими 
как Linde, Praxair, DSM, Maire Тecnimont и 
другими.

от Проекта к Проекту 
Один их ключевых проектов последних лет 
– совместное предприятие по производству 

аммиака и водорода с компанией Linde. Ин-
вестиции в производство, не имеющее ана-
логов в России, составили 20 млрд рублей. 
Использование уникальной технологии 
LACTM (Linde Ammonia Concept), правооб-
ладателем которой является Linde Group, по-
зволяет обеспечивать экологически чистое и 

безопасное производство. Его официальный 
пуск с участием руководителей региона, 
Минпромторга РФ и зарубежных партнеров 
состоялся летом 2018 года. Тогда генераль-
ный директор ПАО «КуйбышевАзот» Алек-
сандр Герасименко, в частности, подчеркнул, 
что запуск нового производства в сотрудни-
честве с Linde Group – важный шаг, сделан-
ный в реализации перспективных проектов 
инвестиционной программы предприятия. 
Действительно, новые мощности по произ-
водству аммиака позволили тольяттинско-

му предприятию сделать уверенный рывок 
в направлении дальнейшего развития сразу 
по нескольким направлениям, обеспечив те-
кущие и перспективные потребности «Куй-
бышевАзота».

В 2019 году в рамках совместного пред-
приятия с итальянским концерном Maire 
Tecnimont Group на промышленной пло-
щадке ПАО «КуйбышевАзот» было нача-
то строительство агрегата карбамида, где 
предусмотрено применение прогрессивных 
технологий, обеспечивающих экологически 
чистое и безопасное производство, уровень 
потребления ресурсов, соответствующий 
лучшим мировым аналогам. Maire Tecnimont 
– международная группа компаний в обла-
сти проектирования и строительства (E&C), 
лицензирования технологий, энергетики и 
организации производств. Группа специали-
зируется на проектировании производств, 
в частности – нефтегазовый сектор, нефте-
химическая промышленность, производ-
ство минеральных удобрений, энергетики и 
инфраструктурных проектов. Группа имеет 
большой опыт реализации комплексных про-

ектов на условиях «под ключ». Мощность но-
вой установки в Тольятти, где будет внедрена 
технология Stamicarbon, – 1500 тонн в сут-
ки. Общий объем инвестиций оценивается в  
19 млрд рублей. Сроки завершения строи-
тельства и пуска – 2021–2022 годы. 

С целью модернизации действующего 
производства и снижения воздействия на 
окружающую среду продолжается реализа-
ция двух проектов: по производству некон-
центрированной азотной кислоты мощностью 

130 тыс. тонн в год (УКЛ-2) и строительство 
высокопроизводительной башни грануляции 
аммиачной селитры вместо двух действую-
щих. Инвестиции составляют 1,5 млрд и  
3 млрд рублей соответственно. Завершение 
проектов – 2020–2021 годы.

Как отмечают специалисты, появление 
новых высокотехнологичных производств, 
соответствующих современным требованиям 
промышленной и экологической безопасно-
сти, – это несомненный плюс для региона, где 
вопросам экологии уделяется особенно при-
стальное внимание.

актуально и эффективно 
В ноябре этого года, по версии рейтингово-
го агентства RAEX, ПАО «КуйбышевАзот» 
заняло 11 место в рейтинге лидеров бизнеса 
по энергоэффективности. Для «Куйбышев-
Азота» этот показатель стал следствием реа-
лизуемой на предприятии стратегии по мо-
дернизации действующего производства и 
внедрению новых современных технологий. 
Подобный подход позволяет увеличивать 
объемы выработки товарной продукции на 
фоне снижения потребления сырья и энерго-
ресурсов, а также воздействия на окружаю-
щую среду.

Вполне закономерно, что в 2019 году ПАО 
«КуйбышевАзот» признали победителем  
XV Юбилейного всероссийского конкур-
са «Лидер природоохранной деятельности 
в России – 2019» в номинации «За эколо-
гическую ответственность». Столь высокая 
оценка имеет важное значение для большого 
многотысячного предприятия, так как работа 
по сохранению и защите окружающей среды 

является одним из главных элементов страте-
гии развития ПАО «КуйбышевАзот».

Сильная производственная база позволя-
ет предприятию участвовать в реализации 
крупных инфраструктурных проектов. Так, в 
июле текущего года совместно с ОАО «Порт 
Тольятти» был реализован первый этап ре-
конструкции и модернизации производствен-
ных мощностей речного порта, направленный 
на увеличение экспортного потенциала агро-
промышленного комплекса Самарской об-

ласти. Как отмечают в ПАО, работа в этом 
направлении способствует решению задач, 
поставленных в послании Президента РФ и 
губернатора Самарской области, по устра-
нению инфраструктурных ограничений, 
препятствующих наращиванию экспорта. В 
настоящий момент ОАО «Порт Тольятти» яв-
ляется единственным в Самарской области, 
освоившим отгрузку сельскохозяйственной 
продукции во все виды транспорта.

Еще один инфраструктурный проект, ко-
торый «КуйбышевАзот» реализует на тер-
ритории Самарской области и который уже 
включен в федеральную программу «Чистая 
Волга», – это очистные сооружения ливневых 
стоков Северного промышленного узла и ча-
сти Центрального района Тольятти. Он имеет 
особое экологическое значение и реализует-
ся полностью за счет средств ПАО «Куйбы-
шевАзот» (инвестиции составляют 1,1 млрд 
рублей). При этом стоит отметить, что для 
Самарской области это один первых проек-
тов очистных сооружений ливневого стока, 
реализуемых на городских территориях.

Продуктивная работа ПАО «Куйбышев-
Азот» в части реализации новых инвести-
ционных проектов реально демонстрирует 
готовность руководства и акционеров пред-
приятия идти по пути модернизации и тех-
нологического переоснащения действующих 
производств и создания новых – с привле-
чением как российских, так и зарубежных 
инвестиций. Это позволяет внедрять со-
временные технологии, строить новые про-
изводства и развивать инфраструктурные 
проекты, заручившись поддержкой регио-
нальных властей.  

Участие в инфраструктурных проектах Самарской области подчеркивает дальновидность ПАО «Куйбышев-
Азот» в части качественного развития территории своего присутствия.

Виктор Шамрай: «Если говорить о задачах ТПП г. Тольятти, то я их называю так: навига-
тор, агрегатор, трансформатор и генератор изменений».

Активная инвестиционная политика
«КуйбышевАзот» развивает территорию своего присутствия
Стабильная компания, уверенно раз-
вивающая свой производственный 
потенциал – так обычно характери-
зуют ПАО «КуйбышевАзот». По-
явление современных производств, 
заточенных под создание востребо-
ванной, качественной продукции, 
стало возможно благодаря особому 
подходу акционеров и менеджмента 
к управлению компанией. Здесь ана-
лизируют рыночную ситуацию на не-
сколько шагов вперед, просчитывая 
каждый проект на его соответствие 
требованиям настоящего момента 
и будущих перспектив. И сегодня 
«КуйбышевАзот» активно участвует 
в формировании положительного 
инвестиционного климата в Самар-
ской области.

За последние пять лет в модернизацию оборудования и произ-
водственное обновление компании было вложено более  
50 млрд рублей. Партнерами «КуйбышевАзота» стали признан-
ные лидеры мировой химической отрасли.

Мы не можем обеспечить бизнес деньгами и не 
обещаем этого. Зато можем предложить множество 
других услуг. В число которых входит преодоление 
границ города.

Наши специалисты прошли обучение в институте  
Алибаба.com, и мы сейчас определяемся, как войти 
в эту экосистему и стать партнерами этого ресурса.

Развитие сильной производственной базы позволяет участво-
вать в реализации инфраструктурных проектов – модернизации 
«Порта Тольятти» и строительстве очистных сооружений.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Виктор Шамрай, президент ТПП Тольятти:
«Предприниматели должны выходить на международные цифровые платформы»

Президент ТПП Тольятти Виктор Шамрай в интервью «ПН» 
поднимает проблему цифровизации рынка и вызванных ей 
опасений местного бизнеса, рассказывает о важнейших проектах 
Торгово-промышленной палаты, связанных с выводом предпри-
нимателей на международные электронные цифровые платфор-
мы, и называет сферу деятельности для тех, кто не хочет конку-
рировать с AliExpress и «Озоном». 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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100 крупнейших предприятий Тольятти по валовой прибыли
№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ИНН

ВАлОВАя прИбыль 
НА 01.01.2018,  

тыс. руб.

ВАлОВАя прИбыль 
НА 01.01.2019,  

тыс. руб.
ИзМЕНЕНИЕ, %

1 ТОАЗ, ПАО 6320004728 21 237 112 31 288 097 47%
2 АВТОВАЗ, АО 6320002223 13 429 000 23 853 000 78%
3 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 6320005915 8 765 830 15 920 382 82%
4 ТОМЕТ, ООО 6382018657 5 825 545 9 642 783 66%
5 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, АО 1654040701 3 894 571 4 309 379 11%
6 ЛАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 3 178 706 2 941 461 -7%
7 ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ, ЗАО 6320013659 546 001 2 018 091 270%
8 ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 5001093906 1 292 250 1 835 751 42%
9 СИБУР ТОЛЬЯТТИ, ООО 6323049893 1 273 302 1 694 987 33%

10 ВСР, ООО 5036090350 1 434 852 1 626 493 13%
11 ТЭК, АО 6321211371 1 471 988 1 478 109 0%
12 НЕОТРЕЙД, ООО 6321075658 1 534 790 1 472 400 -4%

13 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  
ТРАНСФОРМАТОР, ООО 6323072765 1 694 790 1 432 979 -15%

14 ФЕРРИТ, ООО 6382047425 743 660 1 224 481 65%
15 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, ООО 6321293078 667 780 1 013 895 52%

16 ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, 
ООО 7709930344 440 691 814 241 85%

17 ТД "МИНДАЛЬ", ООО 6322033717 688 107 807 299 17%
18 ВИ-ТАЛ СЕРВИС, ООО 6321298326 198 782 291 394996%
19 ТОЛЬЯТТИХЛЕБ, АО 6320004615 809 614 760 322 -6%
20 ТРАНСАММИАК, ПАО 6320004710 21 554 603 959 2702%
21 ТД "ПРОФИЛЬ-СНАБ", ООО 6382048605 103 451 572 924 454%
22 СИЕ АУТОМОТИВ РУС, ООО 6382066442 481 950 568 248 18%
23 ДИПО, ООО 6321277975 489 603 552 349 13%
24 ФМИС, ООО 6321236560 479 343 543 923 13%
25 ОЗОН ФАРМ, ООО 6345022831 1 581 526 641 33211%
26 МД-ТОЛЬЯТТИ, ООО 6319132605 489 555 518 317 6%
27 ПРОФ ПЛЮС, ООО 6321419323 236 156 454 307 92%
28 ГРУППА БРИНЭКС, ООО 1650134050 528 421 423 184 -20%
29 СТРОЙТЕХНИКАТРАНС, ООО 6321402680 637 654 404 985 -36%
30 ТОЛМЕТПРОМ, ООО 6321388690 193 487 402 458 108%

31 ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ 
"АВГУСТ", ООО 6321142880 492 541 389 880 -21%

32 АВТОФАКТОР, ООО 6 324 085 728 0 389 344 100%
33 ТК "ДЕЛЬТА", ООО 6321436689 123 010 380 334 209%
34 СТАК, ООО 6321442883 0 337 355 100%
35 ЭЛРЕМ СЕРВИС, ООО 6322027992 272 449 334 261 23%

36 ПК  АВТОКОМПОНЕНТ  
ТОЛЬЯТТИ, ЗАО 6321255900 235 885 331 097 40%

37 ОТТО БОКК МОБИЛИТИ, ООО 6321264550 224 362 325 770 45%
38 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, ООО 6382016280 269 808 318 330 18%
39 АРСЕНАЛСТРОЙ, ООО 6321353432 8 624 312 438 3523%
40 ЮКОН, ООО 1841014363 290 790 310 576 7%
41 ЛАДАПЛАСТ-Т, ООО 6321231498 263 471 302 590 15%
42 САТУРНО-ТП, АО 6323112834 69 654 294 216 322%
43 ЭЛИТСТРОЙ, ООО 6324015801 154 111 288 115 87%
44 ТЕВИС, АО 6320000561 329 246 287 401 -13%
45 АУТОЛИВ, ООО 4703105420 341 301 285 253 -16%
46 ЛОГИСТИКГРУПП, ООО 6320016709 0 283 408 100%
47 ЭВРИКА ТРЕЙД, ООО 6324087179 0 275 922 100%
48 ФИТНЕС ФУД, ООО 6324078738 25 923 270 614 944%
49 ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, АО 6323106975 269 583 268 252 0%
50 ТОАЗ-ДИОКСИД, ООО 6382021610 201 004 267 236 33%

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН
ВАлОВАя прИбыль 

НА 01.01.2018,  
тыс. руб.

ВАлОВАя прИбыль 
НА 01.01.2019,  

тыс. руб.
ИзМЕНЕНИЕ, %

51 ХИМТЭКО, ООО 6321162156 190 653 264 168 39%

52 ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК, 
ЗАО 6320006411 309 879 260 591 -16%

53 КОРПОРАЦИЯ  
"ТОЛЬЯТТИАЗОТ", ЗАО 6320012750 273 740 255 293 -7%

54 СП "ГРАНИФЕРТ", ООО 6324062946 0 245 427 100%

55 БРОЗЕ ТОЛЬЯТТИ АВТОМО-
ТИВ, ООО 6321262418 279 317 243 398 -13%

56 УК "СЕРВИС ТОН-АВТО", ООО 6321308045 203 873 238 385 17%
57 ТОН-АВТО, АО 6321085751 104 355 234 186 124%
58 РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 6321100022 126 945 233 979 84%
59 ДЖЮСА- А, ООО 6321102830 312 694 232 717 -26%
60 КОВЧЕГ, ООО 6322037052 226 339 225 634 0%
61 ЮНИФЛЭЙКС, ООО 6323094381 203 516 222 133 9%
62 НЕФТЕТРАНССЕРВИС, ООО 6323106661 244 406 220 202 -10%
63 ВОЛГАЛОН ЛТД, ООО 6324014406 138 443 216 961 57%
64 БАУМАТ, ООО 6321420600 129 895 213 363 64%
65 ВИС, АО 6320004911 271 588 213 267 -21%
66 ТЕХНОВИЗА, ООО 6382043438 158 156 206 761 31%
67 КВАДРАТ ПЛЮС, ООО 6324070337 207 306 205 769 -1%
68 НОРМА ГРУП СНГ, ООО 6321241432 150 277 204 268 36%
69 УК ДСК-ГРУПП, ООО 6321279299 142 126 204 028 44%
70 ИВ ЦИКЛЕН, АО 6320001340 144 640 200 125 38%
71 АТРИКС, ООО 6321353351 86 949 200 006 130%
72 АВТОТЕХ-С, ООО 6320016699 0 197 074 100%
73 ЛАДА-ЛИСТ, ООО 6321040310 240 910 192 114 -20%
74 УРС, ООО 6321117851 158 129 190 293 20%
75 ТД АКОМ, АО 6321194140 173 501 188 317 9%
76 АВТ, АО 6320005552 208 315 183 524 -12%
77 БОМББАР, ООО 6320026672 0 183 495 100%
78 АБЗ № 1, ООО 6324050940 86 025 178 287 107%
79 МЯСОКОМБИНАТ "ЛАДА", ООО 6320014726 32 073 177 847 455%
80 РИТЕЙЛ ТОЛЬЯТТИ, ООО 6323094423 156 599 175 441 12%
81 ДЖКХ, ООО 7720367661 3 575 171 806 4706%
82 ИНТЕРПРЕССАВТО, ООО 6321315846 173 252 168 512 -3%

83 ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ, ООО 6312101799 128 901 167 151 30%

84 ТАВ, ООО 6321124168 131 776 166 925 27%
85 ОРЭС-ТОЛЬЯТТИ, АО 6166071494 138 725 165 253 19%
86 ТЗА, ЗАО 6320010545 72 801 164 971 127%
87 ЛБПО, ООО 6324042026 116 705 164 887 41%
88 АТЦ РУС, ООО 6382064886 100 842 164 127 63%
89 АИСТ, АО 6321061310 146 658 163 037 11%
90 КЛЕВЕР ТОЛЬЯТТИ, ООО 6321395915 57 303 161 821 182%
91 РОСАВТОПЛАСТ, ООО 6319099468 128 147 160 158 25%
92 ПРИМОРСКОЕ, ОАО 6320013031 152 902 159 065 4%
93 ПОЛАД, АО 6321007249 135 900 156 873 15%
94 ХИМТЕКС, ООО 6323088187 186 176 155 967 -16%
95 ПРОМКРИОГЕН, ООО 6323044334 117 004 152 766 31%
96 ВИТ-ТРАНЗИТ, ООО 6320011940 4 621 150 714 3162%
97 ТЗТО, ОАО 6320003555 545 852 150 282 -72%
98 ТК "МОТЕКС", ООО 6321249495 91 519 145 445 59%

99 ПОВОЛЖСКАЯ ШИННАЯ  
КОМПАНИЯ, ООО 6321152408 203 667 144 697 -29%

100 ОАТ, ООО 7329001346 -19 235 143 130 844%

По итогам 2019 года (по состоянию на 5 декабря) ЦПЭ 
Самарской области представил следующие показатели:
• количество СМСП, получивших услуги, – более 300,
• количество СМСП, выведенных на экспорт, – 90,
• объем поддержанного экспорта, млн долларов США, – 
более 30,
• количество СМСП, принявших участие в акселераци-
онных программах, – 27.

Центр поддержки экспорта Самарской области пред-
лагает как потенциальным, так и действующим экспорте-
рам широкий перечень услуг.

консультирование по вопросам экспортной деятельно-
сти (оказано более 50 услуг)

Консультирование осуществляется по вопросам тамо-
женного законодательства, в том числе расчет таможен-
ных платежей; по вопросам валютного законодательства; 
по налоговому законодательству; расчет логистики экс-
портной поставки; по вопросам международного патен-
тования и охраны интеллектуальной собственности; по 
мерам нетарифного регулирования внешней торговли.

Для СМСП Самарской области услуга является бес-
платной.

Экспертиза и сопровождение экспортного контракта 
(оказано более 20 услуг)

Услуга проводится компетентным юристом и включает 
изучение текста договора, дополнительных соглашений и 
сопутствующих документов; выяснение фактических це-
лей сделки, интересов клиента и деловой практики ис-
полнения подобных договоров; поиск явных и скрытых 
рисков, неточных и недействительных положений, чрез-
мерных обязательств и иных рисков; подготовка письмен-
ного отчета с указанием обнаруженных рисков и рекомен-
даций по их устранению.

Для СМСП Самарской области услуга является бес-
платной.

Поиск иностранного партнера (оказано более 30 услуг)
Услуга включает проверку интереса, налаживание свя-

зи с потенциальными иностранными покупателями, со-
провождение переговорного процесса, включая ведение 
коммерческой корреспонденции, первичные телефонные 
переговоры и (или) переговоры с использованием видео-

конференц-связи, содействие в проведении деловых пере-
говоров.

Для СМСП Самарской области услуга является бес-
платной.

Индивидуальные маркетинговые и патентные исследо-
вания иностранного рынка (оказано 3 услуги)

Услуга включает проведение индивидуального мар-
кетингового исследования; разработку патентного ланд-
шафта; проведение исследования иностранных рынков; 
изучение конкурентов и выдача заключения.

Для СМСП Самарской области услуга оказывается на 
принципах софинансирования (80% – субсидирование, 
20% – за счет СМСП).

Обеспечение защиты интеллектуальной собственности 
за пределами рФ (оказано более 10 услуг)

Услуга включает подготовку, подачу и рассмотрение со-
ответствующих международных, национальных и регио-
нальных заявок, получение регистрации, международную 
регистрацию товарного знака в соответствии со всеми меж-
дународными соглашениями и конвенциями, а также всю 
необходимую и связанную с ними оплату пошлин.

Для СМСП Самарской области услуга оказывается на 
принципах софинансирования (70% – субсидирование, 
30% – за счет СМСП).

Перевод на иностранные языки презентационных и дру-
гих материалов (оказано более 40 услуг)

Услуга включает подготовку, адаптацию и перевод упа-
ковки товара, разработку высококачественных презен-
тационных и других материалов и технический перевод  

на язык, соответствующий требованиям целевой страны 
экспорта. 

Для СМСП Самарской области услуга является бес-
платной.

Формирование коммерческого предложения под целе-
вые иностранные рынки (оказано более 20 услуг)

Коммерческое предложение оформляется на языке, 
соответствующем требованиям целевой страны экспорта 
в соответствии с требованиями к презентационным мате-
риалам, объемом не более 2 страниц формата A4.

Для СМСП Самарской области услуга является бес-
платной.

Семинары, вебинары, мастер-классы и другие инфор- 
мационно-консультационные мероприятия по во-
просам экспортной деятельности (проведено более  
12 круглых столов и семинаров, а также 10 экспортных 
семинаров совместно со школой экспорта рЭЦ)

Для СМСП Самарской области услуга является бес-
платной.

Организация участия в международных выставках (посе-
щено 8 выставок, в которых приняли участие 30 компаний)

Услуга включает аренду выставочных площадей и обору-
дования; застройку и сопровождение коллективного и (или) 
индивидуального стенда, организацию доставки выставоч-
ных образцов; аренду площадей для обеспечения деловых 
мероприятий; оплату регистрационных сборов за предста-
вителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
техническое и лингвистическое сопровождение переговоров 
в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия; подготовку 

Пора думать об экспорте
Выход на международные рынки давно не роскошь для бизнеса. Главное – знать как
Центр поддержки экспорта Самарской обла-
сти входит в структуру фонда «Региональный 
центр развития предпринимательства Самар-
ской области». Центр успешно работает с 2011 
года и осуществляет помощь предпринимате-
лям (субъектам малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированным на террито- 
рии Самарской области, – СМСП) – экспорте-
рам в выходе на иностранный рынок.

презентационных материалов в электронном виде; перевоз-
ку участников автомобильным транспортом (кроме такси) 
и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия 
в иностранное государство до места размещения и от места 
размещения к месту проведения мероприятия и обратно.

Для СМСП Самарской области все организационные 
расходы оплачиваются за счет субсидирования. Компа-
ния оплачивает только командировочные расходы (пере-
лет, проживание и питание сотрудников).

Организация участия в международных бизнес-миссиях 
(проведено 10 бизнес-миссий, в которых приняли уча-
стие 50 компаний)

Услуга включает аренду помещения для переговоров; 
затраты на определение потенциальных интересантов; 
техническое и лингвистическое сопровождение перего-
воров; перевозку участников от места прибытия в ино-
странное государство до места размещения и от места раз-
мещения к местам проведения мероприятий; подготовку 
презентационных материалов; подготовку сувенирной 
продукции с логотипами компаний-участников бизнес-
миссии, включая ручки, карандаши, флеш-накопители.

Для СМСП Самарской области все организационные 
расходы оплачиваются за счет субсидирования. Компа-
ния оплачивает только командировочные расходы (пере-
лет, проживание и питание сотрудников).

размещение на электронных торговых площадках 
(Alibaba, Epinduo, All.biz) – размещается 14 компаний

Услуга включает регистрацию и заполнение учетной 
записи (аккаунта) для представителей малого и среднего 
бизнеса на международной электронной торговой пло-
щадке и осуществляет ежемесячное продвижение про-
дукции на этой площадке, а также обучение сотрудников 
компании для самостоятельной работы с аккаунтом.

Для СМСП Самарской области услуга является бес-
платной.

акселерационные программы (услуги оказываются  
27 компаниям): «Экспортный форсаж», «Энергия экс-
порта», акселератор ЦПЭ, Сколково

Акселерация включает концентрированное обучение по 
всем направлениям экспортной деятельности и детальное 
консультирование тех представителей малого и среднего 
бизнеса, которые заключают международные контракты.

Для СМСП Самарской области услуга является бес-
платной, а также на принципах софинансирования (80% 
– субсидирование, 20% – за счет СМСП).

для обращения в Центр нужно:
– зайти на сайт rus63.com; 
– выбрать раздел «Заявка на услуги центра»;
– заполнить форму.

Стоит помнить, что Центр оказывает услуги только 
СМСП Самарской области. Все обращения проверяются 
по Единому реестру СМСП. При отсутствии компании в 
реестре услуга не может быть оказана.

Центр поддержки экспорта всегда открыт для сотруд-
ничества и приглашает всех предпринимателей малого и 
среднего бизнеса региона для совместной и продуктив-
ной работы по выходу на экспорт. 

контакты:
г. Самара, ул. Самарская, 165
тел. (846) 205-71-35 | сайт: www.rus63.com
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№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН
чИстАя прИбыль 

НА 01.01.2018, 
тыс. руб.

чИстАя прИбыль 
НА 01.01.2019, 

тыс. руб. 
ИзМЕНЕНИЕ, %

1 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 6320005915 3 114 729 7 162 020 130%
2 ТОАЗ, ПАО 6320004728 842 840 7 122 776 745%
3 ТОМЕТ, ООО 6382018657 2 701 417 5 192 320 92%
4 КУЙБЫШЕВАЗОТ - ПЛЮС, ООО 6323085860 80 383 1 634 836 1934%
5 ВСР, ООО 5036090350 888 745 1 006 472 13%
6 СИБУР ТОЛЬЯТТИ, ООО 6323049893 772 818 968 268 25%
7 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, АО 1654040701 287 365 634 261 121%
8 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, ООО 6321293078 693 806 624 129 -10%
9 ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 7709930344 321 735 611 804 90%

10 ЛАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 -363 893 495 776 236%
11 ТД "ПРОФИЛЬ-СНАБ, ООО 6382048605 61 800 430 453 597%
12 ДИПО, ООО 6321277975 344 787 360 842 5%
13 ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ, ЗАО 6320013659 -4 166 511 359 447 109%
14 СТАК, ООО 6321442883 0 318 755 100%
15 АРСЕНАЛСТРОЙ, ООО 6321353432 49 311 710 636043%
16 ФМИС, ООО 6321236560 215 548 303 701 41%
17 КУЙБЫШЕВАЗОТ-ИНВЕСТ, ООО 6323070398 74 030 303 428 310%
18 ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, АО 6323106975 217 901 300 714 38%
19 ТХИ, ООО 6323059179 55 013 277 868 405%
20 АУТОЛИВ, ООО 4703105420 222 614 261 610 18%
21 АКТИВИНВЕСТ, ООО 6323093370 92 341 258 666 180%

22 ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ "АВГУСТ", 
ООО 6321142880 323 656 243 695 -25%

23 СП "ГРАНИФЕРТ", ООО 6324062946 -8 884 234 940 2745%
24 ТРАНСАММИАК, ПАО 6320004710 -98 517 208 480 312%
25 МЕТАЛЛПРОДУКЦИЯ, ООО 6324031962 320 831 201 692 -37%
26 ТОЛЬЯТТИХЛЕБ, АО 6320004615 227 302 197 563 -13%
27 ФИТНЕС ФУД, ООО 6324078738 15 674 185 703 1085%
28 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, ООО 6382016280 164 354 182 632 11%
29 ТЕВИС, АО 6320000561 292 687 175 292 -40%
30 КОСМОС-АРТ, ООО 6324011395 10 177 165 763 1529%
31 ЛАДАПЛАСТ-Т, ООО 6321231498 139 187 165 498 19%
32 ВОЛГА СТРОЙ СЕРВИС, ООО 6321283190 296 160 656 54176%
33 КОВЧЕГ, ООО 6322037052 154 413 154 842 0%
34 ХИМТЭКО, ООО 6321162156 103 837 150 770 45%
35 МОНИТОР И Я, ООО 6382074010 52 117 143 145 175%
36 КВАДРАТ ПЛЮС, ООО 6324070337 145 078 142 119 -2%
37 ВОЛЖСКИЙ ГОРОД, ООО 6323109567 -71 673 140 159 296%
38 ТЕХНОВИЗА, ООО 6382043438 83 426 138 501 66%
39 ОТТО БОКК МОБИЛИТИ, ООО 6321264550 73 841 137 004 86%
40 ТОАЗ-ДИОКСИД, ООО 6382021610 79 971 134 970 69%
41 ТК "МОТЕКС", ООО 6321249495 46 993 134 957 187%
42 АИСТ, АО 6321061310 116 284 132 447 14%
43 ЮНИФЛЭЙКС, ООО 6323094381 129 909 129 979 0%

44 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  
ТРАНСФОРМАТОР, ООО 6323072765 114 262 129 327 13%

45 АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ, ООО 6321280368 278 219 124 757 -55%
46 НЕФТЕТРАНССЕРВИС, ООО 6323106661 138 934 119 563 -14%
47 ТЭК, АО 6321211371 176 845 117 807 -33%
48 ВОЛГАЛОН ЛТД, ООО 6324014406 62 405 114 814 84%
49 БОМББАР, ООО 6320026672 0 112 575 100%
50 ХИМТЕКС, ООО 6323088187 133 965 112 262 -16%

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ИНН
чИстАя прИбыль 

НА 01.01.2018, 
тыс. руб.

чИстАя прИбыль 
НА 01.01.2019, 

тыс. руб. 
ИзМЕНЕНИЕ, %

51 РЕЗЕРВ, ООО 6321118171 158 269 111 957 -29%
52 СХП "ОЛИМП - АГРО", ООО 6382044030 76 106 109 451 44%
53 СИЕ АУТОМОТИВ РУС, ООО 6382066442 161 796 106 140 -34%
54 ОРЭС-ТОЛЬЯТТИ, АО 6166071494 94 263 104 757 11%
55 РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 6321100022 96 312 102 473 6%
56 АНАНАС, ООО 6321389118 99 182 101 997 3%
57 ТОН-АВТО, АО 6321085751 58 460 101 858 74%
58 ВИТ-ТРАНЗИТ, ООО 6320011940 1 732 101 204 5743%
59 ГОСТ, ООО 6321353111 31 527 98 560 213%
60 ВИС, АО 6320004911 72 779 95 765 32%
61 ЛАДА-ЛИСТ, ООО 6321040310 143 349 89 931 -37%
62 УК "РЫНОК-СТАВР", ООО 6320002110 91 046 88 012 -3%
63 АЛЬТАВИР, ООО 6382030781 54 609 87 047 59%
64 РИТЕЙЛ ТОЛЬЯТТИ, ООО 6323094423 -18 804 84 730 551%
65 ПОБЕДА-АГРО, ООО 6382067397 27 004 82 702 206%
66 ЭВР, ООО 6324030408 54 367 82 209 51%

67 КОРПОРАЦИЯ "ТОЛЬЯТТИАЗОТ", 
ЗАО 6320012750 48 243 81 709 69%

68 ШИРОН РУС, ООО 6324041801 128 005 81 670 -36%
69 ФЕРРИТ, ООО 6382047425 95 977 78 879 -18%
70 АВТ, АО 6320005552 107 263 78 478 -27%
71 ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ, ООО 6321158664 40 831 75 317 84%
72 ГРУППА БРИНЭКС, ООО 1650134050 44 554 72 734 63%
73 САТУРНО-ТП, АО 6323112834 6 919 71 688 936%
74 ФИРМА "ЭЛИНА", ООО 6322000687 64 151 70 434 10%
75 СВ-ХОЛДИНГ, ООО 6321211660 -177 696 69 816 139%
76 ЛБПО, ООО 6324042026 38 199 69 746 83%
77 ТАВ, ООО 6321124168 57 052 69 505 22%

78 ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ, ООО 6312101799 94 706 68 507 -28%

79 ВЛАКО-СЕРВИС, ООО 6321082662 39 710 67 518 70%
80 ЭДИЕНТ СИТИНГ, ООО 6321173535 77 903 67 132 -14%
81 РЕКАФМ, ООО 6321435156 965 66 803 6823%
82 ЗАВОД КПД, ООО 6324076748 518 66 428 12724%
83 БИС, ООО 6321218948 30 596 65 445 114%
84 ТЗСК, ООО 6322028805 68 091 65 380 -4%
85 РЕЛИЯ МЕДИАКОМ, ООО 6321323452 312 63 345 20203%
86 ГАММА-Т, АО 6321280953 66 314 62 461 -6%
87 АККУМАЛЮКС РУС, ООО 6321413868 64 516 58 886 -9%
88 ПК ФАБРИКА КАЧЕСТВА, ООО 6324034804 53 065 58 081 9%
89 МЕТИНВЕСТ, ООО 6324011010 11 130 57 681 418%
90 ВАСИЛЬЕВСКОЕ, ООО 6382071869 45 570 57 607 26%
91 ЕДИНЕНИЕ, ООО 6382020906 319 56 761 17693%
92 ТЭС, ЗАО 6382042120 60 151 56 720 -6%
93 ВЕКТОР, ООО 6321342590 -16 135 54 178 436%
94 МАГУС, ООО 6322023331 7 499 53 656 616%
95 УРС, ООО 6321117851 31 328 53 059 69%
96 РОСАВТОПЛАСТ, ООО 6319099468 18 694 53 034 184%
97 БРОЗЕ ТОЛЬЯТТИ АВТОМОТИВ, ООО 6321262418 65 551 52 848 -19%
98 ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК, ЗАО 6320006411 121 596 52 732 -57%
99 АРЕНА АВТО, ООО 6323066271 18 648 52 664 182%

100 АВТОДОРСТРОЙ, ООО 6325046753 14 887 52 596 253%

100 крупнейших предприятий Тольятти по чистой прибыли

«Жигулевская долина»:
Развитие экосистемы технопарка

По словам директора техно-
парка, по итогам 2019 года 
общий объем налогов, вы-
плаченных резидентами 

с момента открытия «Жигулевской 
долины», превысит сумму инвести-
ций, направленных на строительство 
технопарка. Объем продукции, про-
изведенной резидентами, составил 
5,9 млрд рублей, а объем уплаченных 
налогов – 3,8 млрд.

В технопарке действует ком-
плексная программа поддержки и 
продвижения инновационных и вы-
сокотехнологичных проектов, пред-

полагающих разработку и коммерци-
ализацию уникальных продуктов и 
технологий. Это привлекло более 230 
российских и зарубежных компаний, 
которые реализуют свою деятель-
ность в статусе резидента.

Региональный инжиниринговый 
центр стал новой моделью роста 
технопарка: в этом году в него было 
инвестировано на доукомплектацию 
испытательной лаборатории 12 млн 
рублей. Сегодня лаборатория прошла 
испытания и внесена в реестр «Росак-
кредитации».

«Технопарк выполняет еще и функ-
цию оператора инноваций региона, 

– отметил Сергиенко. – Сегодня он 
является участником международной 
ассоциации технопарков, региональ-
ным оператором Фонда «Сколково», 
является региональным представите-
лем Фонда содействия инновациям 
(ФСИ). Статусы регионального опе-
ратора обеспечивают большую доступ-
ность сервисов ФСИ для региональ-
ных компаний, способствует решению 
задач привлечения дополнительного 
финансирования проектов.

По итогам 2019 года самарские 
компании получили более 190 млн 
рублей грантовой поддержки ФСИ. 

Регион с большой вероятностью мо-
жет войти в топ-10 по привлеченным 
деньгам фонда. При помощи такого 
активного взаимодействия с различ-
ными институтами поддержки техно-
парк стал составляющей успеха мно-
гих стартапов региона».

Отметим, что с принятием нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы» тема бизнес-инкубации 
и развития стартапов вышла на новый 
уровень. Инновационные площадки 
получают всестороннюю поддержку 
министерства экономического разви-

тия и инвестиций Самарской области 
и лично министра Дмитрия Юрьевича 
Богданова.

Технопарк «Жигулевская долина» 
сегодня трансформируется благода-
ря интеграции процесса поддержки 
проектов. Если компания становит-
ся резидентом технопарка, она мо-
жет получить статус резидента ТОР, 
войти в Фонд «Сколково» и ФСИ, 
получив весь комплекс поддержки в 
одном месте. Сегодня 30% компаний-
резидентов входят в состав ТОР, а 
стартапы, которые вырастают до ста-
дии промпроизводства, могут перехо-
дить в ОЭЗ «Тольятти».

В технопарке развернута пилотная 
зона проекта «Смарт Сити». «Еще 
одна наша цель – формирование на 
территории «Жигулевской долины» 
центра компетенций «Смарт Сити», 
– пояснил Александр Сергиенко.

Идет строительство второй очереди 
технопарка – «Жигулевской долины – 
2» для резидентов, которые доросли до 
стадии промпроизводства. Там будет 
создано 2,5 тыс. рабочих мест.

Усилия управленческой команды 
технопарка получили высокую оцен-
ку Ассоциации кластеров и техно-
парков России: по итогам 2019 года 
инновационная площадка Самарско-
го региона вошла в топ-3 лучших тех-
нопарков страны и признана лучшей 
в РФ по показателю «Наличие благо-
приятных условий для резидентов».

В минувший вторник в техно-
парке «Жигулевская долина» 
состоялась пресс-конференция 
по итогам работы площадки в 
2019 году. Директор технопарка 
Александр Сергиенко выделил 
ряд ключевых показателей, 
демонстрирующих переход  
к сервисной модели функ-
ционирования, и поделился 
планами на предстоящий год. 
«Технопарк сегодня трансфор-
мируется, – отметил Сергиен-
ко. – У нас новая экосистема, 
основанная на интеграции про-
цессов поддержки проектов».

Александр Сергиенко: «Технопарк «Жигулевская долина» сегодня трансформиру-
ется, намечен и осуществляется переход к сервисной модели».

По итогам года инновационная площадка Самарского 
региона вошла в топ-3 лучших технопарков страны.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru




