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Самые положи-
тельные сцена-
рии, где речь идет 
о скором начале 

периода экономическо-
го подъема, публикуются 
правительственными ве-
домствами. И в этом нет 
ничего удивительного, ведь 
в последние годы именно 
государство является ини-
циатором и основным ин-
вестором всех значимых в 
масштабе страны проектов, 
идет ли речь о прошедшем 
чемпионате мира по футбо-
лу, строительстве Керчен-
ского моста или же моста 
через Волгу в Климовке. 

Тольятти в этом смыс-
ле не исключение. Да, у 
нас запущено и функцио-
нирует много инструмен-
тов для поддержки малого 
и среднего бизнеса: ТОР, 
ОЭЗ, индустриальные пар-
ки, бизнес-инкубатор, тех-
нопарк. Однако статистика, 
как говорится, вещь упря-
мая. За последние шесть лет, 
по оценкам экспертов, сек-
тор предпринимательства 
в Тольятти уменьшился на 
60%. Сегодня 50% экономи-
ки нашего города (как и все-
го Самарского региона) со-
ставляет государственный и 
административный сектор, 
15% –  крупная промышлен-

ность, 10% – государственно-
частное партнерство и 25% 
остается на долю предприя-
тий МСП. 

А вот некоторые данные 
из официальной статисти-
ки по итогам первого по-
лугодия 2018 года (по срав-
нению с тем же периодом  
2017 года): предприятия об-
ласти произвели товаров, 
работ и услуг на 0,7% мень-
ше, объем строительных 
работ снизился на 18%, в 
хозяйствах всех категорий 
выпущено продукции мень-
ше на 2%; работа предпри-
ятий транспорта в январе 
– июне 2018 года по срав-
нению с тем же периодом  
2017 года характеризует-
ся сокращением перевозок 
грузов на 2%. И так далее, в 
таких же минорных тонах. 

Однако перейдем к 
оптимистичным трендам 
на 2019 год от госведомств. 
В Минэкономразвития, на-
пример, считают экономи-
ческий спад временным и 
локальным явлением. На 
основании аналитических 
выкладок, сделанных спе-
циалистами министерства 
на трехлетний период, пра-
вительственные службы 
разрабатывают и коррек-
тируют бюджетные пока-
затели, от которых зависят 
не только стратегические 
ориентиры РФ, но и благо-
состояние простых росси-
ян. В последнем прогнозе  

Минэкономразвития ска-
зано, что экономическая 
политика должна разраба-
тываться с учетом сохране-
ния западных санкционных 
ограничений. Вот основные 
прогнозы ведомства: 

– бюджету грозит острый 
дефицит, поэтому на 2019 
год прогнозируется его 
уменьшение – ориентиро-
вочно на 5%; 

– нефтедобыча к началу 
2019 года сократится на 52 
млн тонн, при этом постав-
ки энергетических ресур-
сов за рубеж будут расти; 

– экономика страны 
может вернуться к докри-
зисному уровню к началу  
2020 года, если цена на 
нефть стабилизируется и 
составит $70 за баррель; 

– при сохранении трен-
да на низкую стоимость 
нефти возникнет необходи-
мость пересмотра тарифов 
на газ, для промышленного 

сектора цены вырастут на 
2% в год, для обычных рос-
сиян – на 3%; 

– тарифы на перевозку 
грузов и пассажиров будут 
увеличены на 4,2%.

Согласно заявлению 
главы Минэкономразви-
тия, которым сегодня яв-
ляется Максим Орешкин, 
в 2019 году страна может 
продемонстрировать эко-
номический рост в преде-
лах 2,2%, причем такой 
показатель будет доступен 
при реализации самого 
оптимистичного сценария.

С этим сценарием ка-
тегорически не согласны 
эксперты НИУ ВШЭ. Вот 
что говорит директор Цен-
тра развития ВШЭ Ната-
лья Акидинова: «Текущая 
государственная политика 
приведет к углублению эко-
номического кризиса. При-
быльность всех экономи-
ческих отраслей, исключая 

нефтедобычу и экспорт сы-
рьевых товаров за границу, 
продолжает снижаться. Уве-
личение зарплатного фонда 
на 5% было достигнуто про-
стым путем – сокращением 
числа занятого населения на 
2%, а постоянное закрытие 
предприятий малого бизне-
са привело к заметному сни-
жению доходов граждан».

Довольно неожидан-
но на этом фоне выгля-
дит прогноз Всемирного 
банка, специалисты ко-
торого улучшили свои 
предыдущие ожидания в 
отношении нашей страны. 
«Причина перемен лежит 
в сфере нефтекотировок, 
которые пока демонстри-
руют устойчивый рост. По-
зитивное влияние на РФ 
оказывает общее состояние 
мировой экономики и тор-
говли – объемы экспортно-
импортных операций снова 
возросли, а инвесторы за-

метно оживились», – цита-
та из прогноза. 

Оценивая возможные 
перспективы, эксперты схо-
дятся в одном: в 2019 году 
российское правительство 
сделает все для адаптации 
страны к очередным нега-
тивным реалиям. У власти 
есть всего четыре инстру-
мента: запуск «печатного 
станка», пересмотр фискаль-
ной политики в сторону по-
вышения, очередная волна 
приватизации и сокращение 
расходов (на оборонный 
комплекс или социальную 
сферу). Самая безболезнен-
ная мера среди перечислен-
ных – приватизация, ко-
торая привлечет капитал 
в размере полутриллиона 
рублей всего за один год, 
считают эксперты ВШЭ. В 
общем, в 2019 году прави-
тельству предстоит сделать 
выбор между интересами 
граждан и корпораций.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

специальный выпуск

В ожидании позитивного тренда
Что ждет экономику страны в 2019 году

Строить экономические прогнозы в современ-
ных российских условиях занятие довольно 
проблематичное: курс рубля нестабилен, фи-
нансовые риски растут, предприятий МСБ по-
прежнему мало, падение показателей сельско-
хозяйственной сферы за 2018 год составило 2%, 
а строительной – более 3%. Все это малоутеши-
тельно, как и очередное повышение ключевой 
ставки ЦБ в минувшую пятницу. Сегодня даже 
опытные эксперты с большой осторожностью 
высказываются о будущем страны. Причем не 
только в негативном ключе, но и в позитивном.

В 2019 году российское правительство сделает все для адаптации страны к оче-
редным негативным реалиям. У власти есть четыре инструмента: запуск «печат-
ного станка», пересмотр фискальной политики в сторону повышения, очередная 
волна приватизации и сокращение расходов на оборонный комплекс.
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– Сергей Игоревич, десять лет 
назад, когда создавалась ОЭЗ «То-
льятти», очень много говорили о 
важности диверсификации эконо-
мики Автограда. Удалось ли сегод-
ня достичь этой цели?

– Во всех рассуждениях об эко-
номике уместно вспоминать вы-
сказывание Михаила Жванецкого: 
«Кто хочет всего и сразу, тот получа-
ет ничего и постепенно». Даже если 
экономика растет в год на 3–4%, это 
малоощутимо: весь вопрос в тенден-
ции и длительности этого подъема. 
Поэтому все, что касается диверси-
фикации, также может ощущаться 
не сразу.

Да, в Тольятти развиваются компа-
нии, не связанные с традиционными 
для нашего города отраслями эконо-
мики, но мы пока этого не видим. Что 
действительно можно отметить, пока-
жу на примере ОЭЗ. Международные 
компании, которые пришли в Россию 
вслед за Renault, сейчас часть своей 
продукции начинают поставлять за 
рубеж. Например, наш резидент «Сие 
Аутомотив рус» производит в То-
льятти алюминиевые детали для дви-
гателя и поставляет их в Бразилию и 
Румынию. Наш первый резидент, ко-
торый начал здесь работать, турецкая 
компания Nobel, также поставляет 
продукцию за рубеж. Фармацевти-
ческая компания «ОЗОН-Фарм» за-
нимается экспортом. И в этом смысле 
мы становимся частью глобального 
рынка. Это оборотная сторона той 
критики, когда говорят о вытеснении 
с рынка наших поставщиков. Это ми-
ровое разделение труда, в котором мы 
должны быть конкурентны, посколь-
ку государство прилагает все усилия, 
чтобы стимулировать именно экспорт 
продукции. Нельзя быть конкурен-
тоспособным только внутри страны: 
или ты производишь конкурентную 
по мировым меркам продукцию и 
у тебя покупают и внутри страны, и 
за рубежом, или ты производишь не-
конкурентную продукцию. Стимули-
рование несырьевого экспорта – это 
и есть диверсификация экономики 
России. И свою роль здесь может сы-
грать Тольятти.

– Как вы считаете, действи-
тельно ли в городе стремительно 
уменьшается доля бизнеса, усту-
пая место государственным ком-
паниям и крупным корпорациям?

– Сжатие частного бизнеса не ха-
рактерно для Тольятти так, как это 
может проявляться в целом по всей 
стране. Половина занятых в нашем 
городе – это работники МСП. На-
пример, в ОЭЗ нет ни одного пред-
приятия с участием государства. По-
смотрим на резидентов ТОР – такая 
же картина. Все частные компании.

Да, есть общее сжатие экономи-
ки, которое происходит последние 
два-три года. Но мы видим по пред-
варительным итогам 2018 года, что 
объемы продукции большой химии и 

автопрома растут. У АВТОВАЗа вы-
ручка выросла на 25%: это означает, 
что те компании, которые произво-
дят для автозавода комплектующие, а 
многие из них расположены в Тольят-
ти, получают больший объем заказов 
и развивают производство.

– Некоторое время назад поя-
вилось понятие кластерной эконо-
мики. Эта тема до сих пор акту-
альна?

– Да. Суть идеи кластера в эффек-
те концентрации компетенций, когда 
есть ряд предприятий, работающих 
в одной сфере. Например, те же про-
изводители автокомпонентов. Для 
небольших предприятий затраты на 
инжиниринг слишком накладны, и со-
держать штат инженеров для них не-
целесообразно. Но если есть спрос на 
эти виды работы, появляются инжи-
ниринговые компании, обслуживаю-
щие предприятия автокомпонентов. 
Нахождение этих компаний рядом, 
возможность постоянного обмена ин-
формацией, целями и результатами 
всегда приводит к синергетическому 
эффекту. Кроме автомобильного, у 
нас выделяются химический и обра-
зовательный кластеры.

– Сегодня в некоторых отраслях 
возникают компании, которые от-
личаются стремительным разви-
тием и ростом выручки. Возможно 
ли появление таких компаний у нас 
и в каких областях?

– У нас есть так называемые 
«предприятия-газели», выручка ко-
торых стремительно растет. И неко-
торые регионы делают ставки на их 
поддержание. Однако если опираться 
только на статистические данные, они 
могут показывать обманчивый рост 
(например, связанный с запуском 
производства). А вот нахождение но-
вых ниш, способных как-то продви-
нуть экономику, как раз характерно 
для Тольятти. Недавно обсуждалась 
стратегия города с формулировкой 
«Тольятти – город новаторов». И я 
считаю, это правильная находка. Она 
отмечает концентрацию того, что ха-
рактеризует тольяттинцев – незако-
стенелость, готовность взглянуть на 
все по-новому. Сегодня зарабатывает 
тот, кто изобретает. Именно это при-
носит наибольшую прибыль и успех 

в мировой экономике. И на это нам 
надо делать упор. Да, мы умеем про-
изводить. Но если научимся изобре-
тать и внедрять, тогда и получим этот 
стремительный рост. 

Недавно видел публикацию в 
журнале «Эксперт» о нашем тольят-

тинском предпринимателе: у него 
есть запатентованное изобретение 
принципиально нового двигателя, 
которое хотят приобрести многие 
иностранные компании, например, из 
США и Японии. Такие тольяттинцы 
– это пример того, что наш город уме-
ет рождаться несколько раз. 

– Насколько проекты, пред-
ставленные на форуме «Тольятти 
– город будущего», отражают на-
звание мероприятия?

– Сама атмосфера форума несла 
очень сильный позитивный заряд. 
Количество горожан, принявших в 
нем участие – 1,2 тыс. человек в пер-
вый день, – это очень серьезный по-
казатель. Представленная экспози-
ция – от социальной сферы до умного 
города, новаторские изобретения 
тольяттинского бизнес-инкубатора 
– все сделано в тренде, все автома-
тизировано. Темы, которые обсужда-
лись, важные, например, Самарско-
Тольяттинская агломерация: это то, 
что является первоочередным и для 
города, и для перспектив развития 
всего региона. 

– В последние годы в Тольятти 
довольно активно шло развитие 
общественных пространств. Поче-

му задача развития городской сре-
ды носила первичный характер?

– Потому что успешную эконо-
мику создают люди. И конкуренция 
между городами идет за людей. Мы 
эту конкуренцию, судя по динами-
ке изменения численности, начали 

проигрывать. И чтобы переломить 
ситуацию, надо было создать про-
странство, в котором жители То-
льятти чувствовали бы, что город 
предоставляет для них большее ко-
личество вариантов проведения до-
суга, что городская среда комфорт-
на для жизни, что есть места, где 
человек может отдохнуть с семьей 
и друзьями. И поэтому мероприя-
тия по благоустройству бульваров, 
скверов, по созданию парка 50-летия 
АВТОВАЗа должны помочь городу 
выигрывать конкуренцию за людей. 
Это осмысленная политика, направ-
ленная на повышение конкуренто-
способности Тольятти.

Отмечу, мы конкурируем за людей 
и за инвестиции. Но иногда необду-
манные, непрофессиональные дей-
ствия приводят к тому, что вместо 
продвижения вперед город тянут на-
зад. Я всегда с уважением относился 
к выбору горожан, к тому, как они 
голосуют. Это выбор народа. Но надо 
понимать, что все действия полити-
ков имеют либо положительное, либо 
отрицательное влияние на экономи-
ку. И я надеюсь, что коллеги, в силу 
того, что недавно оказались в думе, 
совершили действия из-за того, что 
не разобрались в ситуации. И эти дей-
ствия сейчас серьезно могут ударить 
либо по кошельку горожан, либо по 
бюджету города. Сложилась опасная, 
неконструктивная позиция на почве 
некомпетентности, которая начинает 
реально создавать для города эконо-
мические проблемы. 

– Вы имеете в виду строитель-
ство теплотрассы от ТоТЭЦ в 
Комсомольский район?

– Да. На знамя был вынесен тезис: 
хотят вырубить пять гектаров город-
ского леса. Безусловно, наш лес – это 
потрясающая ценность, которую мы 
должны беречь и относиться к нему 
очень трепетно. И когда кто-то на-
чинает разговор с того, что лес хотят 
вырубить, первая реакция, что этого 
допустить нельзя. Теперь посмотрим, 
о чем в реальности идет речь. В Ком-

сомольском районе технологический 
уровень котелен, которые обеспечива-
ют теплом сам район и Портпоселок, 
устарел. И поэтому выработка тепла 
здесь на 30% выше по стоимости, чем 

в Автозаводском и Центральном рай-
онах. Это означает, что люди должны 
платить на 30% больше. Чтобы ре-
шить эту проблему, были предприня-
ты конкретные шаги.

Во-первых, городу пришлось в те-
чение пяти лет компенсировать эту 
разницу из бюджета. И сумма ком-
пенсации – около 500 млн рублей. 
Эти деньги шли на то, чтобы жители 
Комсомольского района не плати-
ли больше, чем другие тольяттинцы. 
Также это означает, что множество 
общественных пространств, детских 
садов и школ не были построены. 

Город договорился с «Т Плюс» 
об аренде этих котельных, чтобы в 
общем котле областных затрат стои-
мость тепла для жителей Комсомоль-
ского района могла быть выровнена. 
Это промежуточный этап, поскольку 
для «Т Плюс» эта аренда экономиче-
ски нецелесообразна и не нужна. 

Для того чтобы окончательно 
снизить стоимость тепла в Комсо-
мольском районе, существовала до-
говоренность о строительстве тепло-
трассы. Тогда теплоснабжение будет 
идти не от старых районных котелен, 
которые дороже, а от ТЭЦ из Цен-
трального района. При этом трасса 
проходит через лес, а это значит, что 
порядка четырех-пяти гектаров необ-
ходимо будет вырубить. Но при этом 
у нас есть Лесной кодекс, который 

не допускает сокращения площади 
городских лесов: для новых лесных 
посадок будет выделен специальный 
участок. 

Конечно, деревья не вырастут за 
один год – на это уйдет 10–20 лет. 
Но сейчас мы должны сделать выбор: 
либо заявить, что мы очень богатые и 
можем платить по 200-250 млн в год 
за то, чтобы лес не пересаживать в 
другое место, либо все же воспроизве-
сти лес в другом месте, тоже в городе, 
и решить экономическую проблему. 
Сейчас конфликт привел к тому, что 
реализация идеи стоит под большим 
вопросом: «Т Плюс» отказался от 
аренды сетей Комсомольского райо-
на, а после этого они совершенно за-
кономерно откажутся от статуса еди-
ной теплоснабжающей организации 
района. И для района это критичная 
ситуация. 

Очень жаль, что, вместо того что-
бы вести рациональную полемику и 
предложить свой вариант решения 
вопроса (чтобы не пострадал бюджет 
и кошельки горожан), в ответ идет 
спекуляция и отторжение компании, 
которая готова инвестировать для 
того, чтобы люди в итоге платили за 
тепло меньше.

– Какое-то время назад появля-
лись публикации, что область по-
кидают инвесторы. Поменялась ли 
ситуация сегодня и почему? 

– Этот тренд удалось переломить. 
Здесь повлияли два фактора: какие-то 
решения были приняты еще в 2008 го- 
ду (например, решение об ОЭЗ), 
какие-то позже (решение по ТОР), 

они дают преимущества для развития 
здесь предприятий; плюс сконцен-
трированное внимание губернатора 
на теме инвестиционного климата. 
Видно, что он придает этому перво-
степенное значение, понимая, что 
экономика является для города бази-
сом. Я вижу это по своей работе: тема 
с железной дорогой для ОЭЗ сдвину-
лась с мертвой точки, и мы в хорошей 
стадии переговоров с РЖД. Как толь-
ко все увидели, что процесс движет-
ся, усилилось внимание серьезных, 
глобальных инвесторов, стали появ-
ляться новые проекты. Одно следует 
за другим. Да, есть инерция: чтобы 
открыть производство и рабочие ме-
ста, нужен год-полтора. Но мы видим 
результаты – в 2019 году в ОЭЗ от-
кроются три новых производства. И 
дальше их будет больше.

А вообще трудности – это всегда 
вариант для возможностей. Вспом-
ните 1998 год, когда резко обвалился 
курс рубля. Но возможности, которые 
дала эта встряска, запустили эконо-
мику на много лет вперед. Да, сейчас 
сложно. Но мы действуем правиль-
но, и у нас есть понимание того, что 
необходимо делать. Нужно строить 
инфраструктуру, уделять внимание 
кадрам, подготовке людей. И все это 
приведет к тому, что возможностей 
для самореализации, успеха и ком-
форта в жизни будет больше. 

Колумнист спецвыпуска «100 крупнейших предприятий То-
льятти» гендиректор ОЭЗ Сергей Андреев говорит о том, харак-
терно ли для нашего города сжатие малого и среднего бизнеса, 
рассказывает о работе по стимулированию несырьевого экс-
порта, раскрывает тему конкуренции за людей и инвестиций 
и поднимает вопрос о неконструктивной позиции некоторых 
депутатов, которая может привести к новым экономическим 
проблемам в Тольятти.

Сергей Андреев, гендиректор ОЭЗ «Тольятти»:
«Сегодня зарабатывает тот, кто изобретает. Это приносит наибольший успех»

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Сергей Андреев: «Трудности – это всегда вариант для возможностей. Да, сейчас сложно. Но мы действуем правильно, и у нас 
есть понимание того, что необходимо делать. Нужно строить инфраструктуру, уделять внимание кадрам и подготовке людей.  
И все это приведет к тому, что возможностей для самореализации, успеха и комфорта в жизни будет больше».

Видел публикацию в журнале «Эксперт» о нашем 
тольяттинском предпринимателе: у него есть запа-
тентованное изобретение принципиально нового дви-
гателя, которое хотят приобрести многие иностран-
ные компании, например, из США и Японии. Такие 
тольяттинцы – пример того, что наш город умеет 
рождаться несколько раз.

Какие-то решения были приняты еще в 2008 году (на-
пример, решение об ОЭЗ), какие-то позже (решение 
по ТОР), они дают преимущества для развития здесь 
предприятий; плюс сконцентрированное внимание 
губернатора на теме инвестиционного климата. Видно, 
что он придает этому первостепенное значение, пони-
мая, что экономика является для города базисом.
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100 крупнейших предприятий Тольятти по активам
№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ИНН АкТИВы ОргАНИзАцИИ  

НА 01.01.2017, ТыС. рублЕй
АкТИВы ОргАНИзАцИИ  

НА 01.01.2018, ТыС. рублЕй ИзМЕНЕНИЕ В %

1 АВТОВАз, ПАО 6320002223 161 948 000  144 181 000  -11%
2 ТОлЬЯТТИАзОТ, ПАО 6320004728 78 416 165  81 127 174  3%
3 куйбыШЕВАзОТ, ПАО 6320005915 53 496 669  57 806 638  8%
4 лИНДЕ АзОТ ТОлЬЯТТИ, ООО 5001093906 20 005 628  19 103 916  -5%
5 ЭССЕН ПрОДАкШН Аг, АО 1654040701 11 023 795  14 334 713  30%
6 ВОлгОцЕММАШ, ОАО 6320001928 10 290 513  12 107 397  18%
7 МИр МЯгкОй ИгруШкИ, ООО 6321135890 10 341 707  9 869 805  -5%
8 ТОлЬЯТТИСИНТЕз, АО 6323106975 9 894 027  9 627 791  -3%
9 ТОМЕТ, ООО 6382018657 8 847 291  9 315 683  5%

10 ДЖИ ЭМ-АВТОВАз, зАО 6320013659 9 240 727  5 966 536  -35%
11 груППА брИНЭкС, ООО 1650134050 2 631 864  5 688 290  116%
12 лАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 4 468 179  5 668 916  27%
13 ПрАкСАйр АзОТ ТОлЬЯТТИ, ООО 7709930344 4 720 838  4 789 788  1%
14 ОЭз ППТ "ТОлЬЯТТИ", АО 6321345424 4 489 583  4 554 731  1%
15 ВАлЕО СЕрВИС, ООО 5036090350 3 265 438  4 498 736  38%
16 СИТИ ТОйС, ООО 6321377835 4 345 162  4 465 600  3%
17 СИбур ТОлЬЯТТИ, ООО 6323049893 4 971 396  4 424 828  -11%
18 ТОлЬЯТТИНСкИй ТрАНСФОрМАТОр, ООО 6323072765 4 467 159  3 963 541  -11%
19 ТОлМЕТПрОМ, ООО 6321388690 1 902 649  3 862 202  103%
20 АВТОВАзАгрЕгАТ, ОАО 6320004654 3 751 640  3 789 476  1%
21 ТЕВИС, ОАО 6320000561 3 428 891  3 457 670  1%
22 СВ-ПОВОлЖСкОЕ, зАО 6322025804 4 642 573  3 167 715  -32%
23 МД-ТОлЬЯТТИ, ООО 6319132605 3 052 012  3 049 308  0%
24 ИНСАЮр-АВТОТрЕйД-Тл, ООО 6322021790 3 365 920  2 999 449  -11%
25 ТЕХНИк-ПАрк, ООО 6382047545 2 790 341  2 769 770  -1%
26 ТОргОВый ДОМ ОАТ, АО 6321083666 2 359 348  2 736 912  16%
27 АкТИВИНВЕСТ, ООО 6323093370 2 634 228  2 575 946  -2%
28 ПОВОлЖСкАЯ ШИННАЯ кОМПАНИЯ, ООО 6321152408 2 696 322  2 521 396  -6%
29 ПрОМыШлЕННый ХОлДИНг "АВТОкОМПОНЕНТы", ООО 7731569966 2 757 282  2 297 162  -17%
30 ПОлАД, зАО 6321007249 2 368 254  2 141 867  -10%
31 ТрАНСАММИАк, ПАО 6320004710 1 818 968  2 068 824  14%
32 ЭНЕргЕТИкА И СВЯзЬ СТрОИТЕлЬСТВА, зАО 6320005633 2 077 355  2 062 415  -1%
33 АВТОгрАД-ВОДОкАНАл, ООО 6321280368 1 735 812  2 047 204  18%
34 НЕкСТ-ТАйМ, ООО 6382054790 2 115 575  2 033 860  -4%
35 ВАзИНТЕрСЕрВИС, АО 6320004911 2 004 422  1 920 497  -4%
36 ТОлЬЯТТИНСкИй зАВОД ТЕХНОлОгИЧЕСкОгО ОСНАЩЕНИЯ, ОАО 6320003555 1 365 093  1 808 887  33%
37 СИЕ АуТОМОТИВ руС, ООО 6382066442 1 777 904  1 743 313  -2%
38 ФЕррИТ, ООО 6382047425 1 201 299  1 702 925  42%
39 ФИНАНСОВО-СТрОИТЕлЬНАЯ кОМПАНИЯ "лАДА-ДОМ", АО 6320010256 2 464 845  1 646 965  -33%
40 ПО кХ г.О. ТОлЬЯТТИ, АО 6324014124 1 971 189  1 624 942  -18%
41 НЕОТрЕйД, ООО 6321075658 1 284 994  1 548 242  20%
42 ВИНзАВОД "ТОлЬЯТТИНСкИй", ООО 6321029443 1 501 262  1 531 290  2%
43 Пк АВТОкОМПОНЕНТ ТОлЬЯТТИ, зАО 6321255900 812 936  1 525 245  88%
44 ОзОН ФАрМ, ООО 6345022831 1 094 749  1 451 872  33%
45 ДСк ПлАСТИк ОМНИуМ ИНЕрЖИ, ООО 6321277975 1 193 171  1 376 404  15%
46 ФОрЕСИЯ-МЕТАллОПрОДукцИЯ ИкзОСТ СИСТЕМС, ООО 6321236560 1 228 774  1 313 770  7%
47 СОцкулЬТбыТ-АВТОВАз, ООО 6321261326 1 346 673  1 282 557  -5%
48 ЭВр, ООО 6324030408 1 066 156  1 269 109  19%
49 бИзНЕС, ООО 6324034794 1 539 272  1 213 206  -21%
50 ДЕПАрТАМЕНТ ЖкХ г. ТОлЬЯТТИ, ООО 6321300279 1 343 613  1 202 779  -10%
51 МОТОр-СуПЕр, АО 6320005295 1 209 753  1 145 016  -5%
52 АуТОлИВ, ООО 4703105420 947 871  1 143 743  21%
53 куйбыШЕВАзОТ-ИНВЕСТ, ООО 6323070398 1 225 390  1 109 743  -9%
54 СТАр ВЭй, ООО 6320014885 1 073 763  1 105 399  3%
55 ИрЭ АуТОМОТИВ руС, ООО 6321336067 1 162 315  1 100 514  -5%
56 ДЕТАлЬСТрОйкОНСТрукцИЯ, ООО 6321158664 960 849  1 006 581  5%
57 ОПыТНый зАВОД СМИк, ООО 6321249167 942 367  984 408  4%
58 лАДА-ФлЕкТ, зАО 6320007045 921 285  980 044  6%
59 СВ-ХОлДИНг, ООО 6321211660 1 201 005  969 286  -19%
60 ТОргОВый ДОМ АкОМ, АО 6321194140 1 021 092  936 840  -8%
61 ТОН-АВТО, АО 6321085751 706 269  917 522  30%
62 СП "грАНИФЕрТ", ООО 6324062946 557 520  904 464  62%
63 ТД "МИНДАлЬ", ООО 6322033717 788 451  886 682  12%
64 брОзЕ ТОлЬЯТТИ АВТОМОТИВ, ООО 6321262418 646 498  880 969  36%
65 ХАй-лЕкС руС, ООО 6382064879 939 204  879 069  -6%
66 лАДАПлАСТ-Т, ООО 6321231498 687 955  840 864  22%
67 ПрИМОрСкОЕ, ОАО 6320013031 863 824  818 954  -5%
68 кОМбИНАТ ШАМПАНСкИХ ВИН И кОНЬЯкОВ "рОСИНкА", зАО 6321160857 959 708  787 729  -18%
69 ЭДША ТОлЬЯТТИ, ООО 6382061684 716 949  783 837  9%
70 лАДА СПОрТ, ООО 6321264084 907 424  777 291  -14%
71 НОбЕлЬ АВТОМОТИВ руСИА, ООО 6321270514 613 184  751 379  23%
72 АИСТ, АО 6321061310 623 965  745 817  20%
73 ТОлЬЯТТИХлЕб, АО 6320004615 664 926  741 912  12%
74 рулЕВыЕ СИСТЕМы, ООО 6321100022 686 054  735 517  7%
75 лАДА-лИСТ, ООО 6321040310 676 339  733 660  8%
76 САТурНО-ТП, АО 6323112834 585 857  719 013  23%
77 ПАТрИОТ, ООО 6321296576 1 110 637  687 166  -38%
78 ТЕХНОВИзА, ООО 6382043438 500 137  681 136  36%
79 ПрОИзВОДСТВЕННАЯ кОМПАНИЯ ФАбрИкА кАЧЕСТВА, ООО 6324034804 795 075  680 760  -14%
80 рИТЕйл ТОлЬЯТТИ, ООО 6323094423 867 229  679 361  -22%
81 АВТОВАзТрАНС, АО 6320005552 529 383  677 980  28%
82 ТЕННЕкО АуТОМОТИВ ВОлгА, ООО 6321124168 589 712  677 779  15%
83 лАДА ИНСТруМЕНТ, ООО 6321259430 637 665  674 827  6%
84 АТСуМИТЕк ТОйОТА цуСЕ руС, ООО 6382064886 668 614  669 027  0%
85 ОрЭС-ТОлЬЯТТИ, АО 6166071494 707 747  651 560  -8%
86 ОТТО бОкк МОбИлИТИ, ООО 6321264550 430 680  644 932  50%
87 НИВА, зАО 6382000297 493 592  636 416  29%
88 МЕТАллОПрОДукцИЯ, ООО 6382016280 543 217  626 577  15%
89 АлДИС, ООО 6321219356 521 122  618 053  19%
90 ВОлЖСкИЕ кОММуНАлЬНыЕ СИСТЕМы, ООО 6312101799 677 867  614 790  -9%
91 зАВОД АВТОМОбИлЬНыХ кОМПОНЕНТОВ, ООО 6321442650 701 525  609 122  -13%
92 зАВОД АВТОМОбИлЬНыХ кОМПОНЕНТОВ, АО 6320010760 701 525  609 122  -13%
93 САНО ВОлгА, ООО 6382064004 630 576  596 562  -5%
94 ПрОИзВОДСТВО СПЕцИАлЬНыХ АВТОМОбИлЕй ВИС-АВТО, АО 6324050130 443 976  588 145  32%
95 ТОлЬЯТТИНСкАЯ ЭНЕргОСбыТОВАЯ кОМПАНИЯ, ОАО 6321211371 578 053  576 976  0%
96 гЕСТАМП ТОлЬЯТТИ, ООО 6382061691 340 477  574 526  69%
97 зАВОД ИНДуСТрИАлЬНыХ ПОкрыТИй, ООО 6382049214 528 228  564 957  7%
98 ДЖЮСА-А, ООО 6321102830 387 878  562 974  45%
99 МЕТАллООбрАбОТкА, ООО 6324013071 582 066  559 654  -4%

100 ТОлЬЯТТИНСкИй зАВОД ЖЕлЕзОбЕТОННыХ ИзДЕлИй, зАО 6323002912 617 653  551 550  -11%
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16+ Для лиц старше 16 лет
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Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 2 по Самарской области поздравляет  
жителей г.о. Тольятти с наступающим  
Новым 2019 годом!

Встречать этот праздник с долгами – пло-
хая примета. Налоговая служба напоми-
нает жителям о необходимости уплаты 
долгов по налогам.

Уточнить сведения о наличии задол-
женности по налогам можно с помощью 
интернет-сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru, на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru или 
обратившись в налоговую инспекцию.

Вниманию налогоплательщикоВ –  
физических лиц!
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В уходящем году «То-
льяттиазот» продолжал 
модернизацию, обнов-
ление своих производ-

ственных мощностей в рамках 
стратегической инвестиционной 
программы. Опять же проводя 
параллели с человеческим орга-
низмом, самое время заботить-
ся о своем здоровье, ведь силы 
нужны на многие годы беспере-
бойной и безопасной работы. А 
в отличие от людей, у завода от-
пусков и выходных не бывает, 
даже в новогоднюю ночь химики 
будут продолжать трудиться. 

В уходящем году на ТОАЗе 
выполнен плановый капиталь-
ный ремонт седьмого агрега-
та. Капитальный ремонт также 
прошли оба агрегата карбамида. 
Причем на втором была про-
ведена уникальная процедура 
по замене реактора (продолжая 
аналогии – это «мозг» агрега-
та, в котором начинается про-
цесс производства карбамида). 
Предыдущий отработал 35 лет, 
можно рассчитывать, что новый 
300-тонный 40-метровый агре-
гат проработает не меньше. Еще 
одно значимое событие – заме-
на систем управления на втором 
агрегате производства карбамида 
и третьем агрегате аммиака. Но-

вые современные АСУ ТП по-
зволят минимизировать влияние 
человеческого фактора, повы-
сить надежность оборудования 
и поддерживать оптимальный 
технологический режим, то есть 
благодаря этим работам повы-
сится эффективность и безопас-
ность всего предприятия.

Но, несомненно, наибо-
лее важным событием с точки 
зрения дальнейшего развития 
предприятия стала  заклад-
ка первого камня в основание 
третьего агрегата по выпуску 
карбамида. Новую установку 
мощностью около 2,2 тыс. тонн 
в сутки (это 70% от мощности 
двух уже действующих агре-
гатов) ТОАЗ обещает строить 
по последнему слову техники 
или, как это официально зву-
чит, «с применением наилуч-
ших доступных технологий».  

Учитывая, что строительство 
будет вести швейцарская фир-

ма CASALE – один из мировых 
лидеров в этой отрасли, сомне-
ваться в качестве строительства 
и применяемых технологий не 
приходится. Как заявляют на 
предприятии, в момент самого 
строительства качество атмос-
ферного воздуха на границе 
ближайшей жилой зоны будет 
полностью соблюдено по всем 
гигиеническим критериям. В 
период эксплуатации также все 
возможные нормы будут тща-
тельно соблюдаться. 

Своеобразной гарантией 
того, что эти заявления не оста-
нутся только на словах, являет-

ся тот факт, что строительство 
ведется с привлечением заемных 

средств международных финан-
совых институтов. Солидную 
сумму в €180 млн «Тольятти-
азот» привлек у швейцарского 
«Коммерцбанка» и германского 
ЛББВ под гарантии швейцар-
ского экспортного кредитного 
агентства, что само по себе по-
казательно в нынешнее время 
сложных экономических и по-
литических отношений со стра-
нами Европы. Для предприятия 
такое партнерство означает су-
щественную экономию (процен-
ты оплачиваются после двух-
летнего льготного периода, по 
ставке около 2% годовых), для 
Тольятти и его жителей – при-
знание иностранными креди-
торами соответствия работы 
ТОАЗа международным требо-
ваниям. Еще на этапе привле-
чения финансирования ТОАЗу 
пришлось пройти независимый 
аудит соответствия проекта тре-
бованиям Международной фи-
нансовой корпорации (МФК, 
входит в Группу Всемирного 
банка), в том числе в области 
экологической безопасности, 
охраны труда и социальной по-
литики. О таком же тщательном 

контроле говорили иностранные 
гости и на торжественной цере-
монии начала строительства, со-
стоявшейся в октябре.

Но уверенность в том, что 
«Тольяттиазот» и дальше успеш-
но будет проходить подобные 
проверки, есть. Экологии на 

предприятии уделяется приори-
тетное внимание. На недавнем 
форуме «Город будущего» заме-
ститель генерального директора 
Корпорации «Тольяттиазот», 
депутат городской Думы VII со-
зыва Виктор Казачков сообщил, 
что в 2017 году на предприятии 
проведено в общей сложности 
более 1,7 тыс. анализов и проб 

на предмет выбросов загрязня-
ющих веществ. Это чуть мень-
ше пяти анализов каждый день! 
Нарушений по выбросам не за-
фиксировано. Похожие цифры 
контроля, скорее всего, будут 
и по итогам нынешнего года. И 
результат наверняка аналогич-

ный – не зря ТОАЗ направляет 
серьезные средства на защиту 
окружающей среды (за послед-
ние пять лет – более 1,5 млрд 
рублей, и это не считая инвести-
ций в модернизацию).

Второй аспект – социальная 
сфера. ТОАЗ уже давно входит 
в число наиболее привлекатель-
ных работодателей: стабиль-

ность и забота о работниках на 
этом предприятии широко из-
вестны. В этом году коллектив-
ный договор между работни-
ками «Тольяттиазота» и самим 
предприятием во второй раз 
подряд был признан лучшим в 
регионе. Но, что важно, забо-
той о коллективе социальная 
ответственность у химическо-
го гиганта не ограничивается. 
Культурно-просветительские 
проекты, формирование ком-
фортной городской среды, а 
теперь еще и программа по-
вышения навыков для людей 
старшего возраста – все это 
деятельность ТОАЗа, эффект 
от которой чувствуют все горо-
жане и жители региона. 

И это тоже свойство зрело-
го человека – делать добро и 
дарить подарки не себе, а дру-
гим, не только своим родным, 
но и тем, кого не знаешь, но 
кто в этом нуждается. Так что 
«Тольяттиазот» подошел к 40-
летию так, как и должен подхо-
дить лидер: уверенно и крепко 
стоя на ногах, с запасом сил для 
новых достижений и поддержи-
вая окружающих.

Подобный подход к фор-
мированию принципи-
ально новой техниче-
ской и технологической 

базы позволяет предприятию в 
полной мере реализовать програм-
му развития на период с 2016 по 
2020 год, которая была принята 
советом директоров. Работа в этом 
направлении дала свои результа-
ты. Начиная с 2016 года в Тольят-
ти было введено в эксплуатацию 
шесть производственных ком-
плексов, которые соответствуют 
самым современным требованиям 
экологической и промышленной 
безопасности. 

2016-й 
Энергоэффективное производство 
циклогексанона (ЭПЦ) – один из 
основных проектов стратегиче-
ской программы ПАО «Куйбышев-
Азот» по развитию переработки 
капролактама в полиамид-6 и его 
производные (технические и тек-
стильные нити, кордную ткань, ин-
женерные пластики) на территории 
России. Он был включен в число 
приоритетных для Приволжско-
го федерального округа. На ЭПЦ 
внедрена современная запатенто-
ванная технология компании Royal 
DSM N.V. (Нидерланды) – одного 
из мировых лидеров по разработке 
и производству высокотехнологич-
ных материалов и химикатов. Реа-
лизация проекта, на осуществление 
которого было направлено 10 млрд 
рублей, позволила «Куйбышев-
Азоту» увеличить мощность произ-
водства капролактама на 20%. 

Совместное с американской 
компанией Praxair предприятие 
по производству промышленных 
газов было построено и введено в 
эксплуатацию в ноябре 2016 года. 

Пуск новой воздухоразделитель-
ной установки с использованием 
прогрессивных ресурсосберегаю-
щих технологий и модернизация 
действующей позволили увели-
чить мощность производства, кото-
рое обеспечивает промышленны-
ми газами не только потребности 
«КуйбышевАзота», но и предприя-
тий Поволжского региона. Общий 
объем инвестиций в проект соста-
вил порядка 4 млрд рублей. 

2017-й 
В 2017 году был введен в эксплуа-
тацию агрегат УКЛ 7-76 (универ-
сальная комплектная линия) азот-
ной кислоты. Реализация проекта 
позволила увеличить выработку 
азотной кислоты и аммиачной се-
литры, поэтапно высвобождая для 
модернизации и ремонта ранее ра-
ботавшие агрегаты. Инвестиции 
составили 2 млрд рублей.

В декабре 2017 года была по-
лучена первая продукция на про-
изводстве гранулированного 
сульфата аммония, построенном 
совместно с компанией Trammo 
(США). «КуйбышевАзот» стал 
первым отечественным предпри-
ятием, предложившим на рынке 
это удобрение в форме, полностью 
соответствующий требовани-
ям современных агротехнологий. 
Основными его преимуществами 
являются улучшенные физико-

механические и агрохимические 
свойства. Удобрение пользуется 
хорошим спросом у потребителей, 
поэтому было принято решение 

об увеличении выработки этой 
продукции и строительстве ново-
го производства. На сегодняшний 
день «КуйбышевАзот» являет-
ся крупнейшим производителем 
сульфата аммония в Российской 
Федерации и Восточной Европе. 
Инвестиции в новый проект соста-
вили 1 млрд рублей.

2018-й 
Пуск четвертой очереди произ-
водства полиамида-6 состоялся 

в марте 2018 года. Комплекс по-
строен в рамках программы пред-
приятия по увеличению объемов 
продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью. Он выпуска-
ет полиамид-6 (ПА-6) – полимер, 
необходимый для производства 
пленок, нитей и волокон, а также 
инженерных пластиков. После 
запуска новой очереди производ-
ства ПА-6 его годовая мощность 
составляет 212 тыс. тонн, что по-
зволило «КуйбышевАзоту» выйти 
по этому показателю на 8 место в 
мире. Общий объем инвестиций 
на всех этапах реализации проек-
та составил 2 млрд рублей. 

Торжественное открытие но-
вого высокотехнологичного про-
изводства аммиака, построенного 
в рамках совместного предприя-
тия с мировой компанией Linde 
Group, состоялось в июле 2018 го- 
да. Оно не имеет аналогов в Рос-
сии. По такой же технологии ра-
ботает только одно предприятие 
в Саудовской Аравии. Исполь-

зование уникальной техноло-
гии LAC позволяет обеспечить 
экологически чистое и безопас-
ное производство, при котором 
уровень выбросов в атмосферу 
сокращается в несколько раз по 
сравнению с НДТ (наилучшие 
доступные технологии). 

Активная работа ПАО «Куй-
бышевАзот» в части реализации 
новых инвестиционных проектов 
реально демонстрирует готов-
ность руководства и акционеров 
предприятия идти по пути мо-
дернизации и технологического 
переоснащения действующих 
производств и созданию новых, в 
том числе с зарубежными партне-
рами. Тем более что появление 
новых предприятий в партнер-
стве с крупными зарубежными 
компаниями на территории Са-
марской области лишний раз 
свидетельствует о благоприят-
ных экономических условиях, 
созданных властями региона для 
иностранных инвесторов.  

Активная работа ПАО «куйбышевАзот» в части реализации новых инвестиционных проектов реально демонстри-
рует готовность руководства и акционеров предприятия идти по пути модернизации и технологического переосна-
щения действующих производств и созданию новых, в том числе с зарубежными партнерами.

Свойство зрелого человека – делать добро и дарить подарки не себе, а другим, не только своим родным, но и тем, кого не знаешь, но кто в этом нуждается. Так что «Тольяттиазот» по-
дошел к 40-летию так, как и должен подходить лидер: уверенно и крепко стоя на ногах, с запасом сил для новых достижений и поддерживая окружающих.

«КуйбышевАзот»: новый год – новый уровень
Предприятие развивается в русле эффективной инвестиционной политики

Уже многие годы «КуйбышевАзот» проводит активную 
инвестиционную политику, запуская новые производ-
ства и внедряя современные технологии. За последние 
три года на промышленной площадке предприятия было 
завершено строительство и запущено шесть новых произ-
водств – как с привлечением иностранных инвестиций, 
так и за счет собственных средств ПАО «КуйбышевАзот».

С 2016 года в Тольятти на ПАО «КуйбышевАзот» 
было введено в эксплуатацию шесть производ-
ственных комплексов, которые соответствуют 
самым современных требованиям экологиче-
ской и промышленной безопасности.

К юбилею готовы
Тольяттиазот подходит к 40-летию с серьезными планами развития

Сорокалетие у человека – это серьезный возраст, 
когда уже накоплен жизненный опыт, но достаточно 
сил и энергии для дальнейшего роста, развития и до-
стижения личных целей. Да и об обществе, в котором 
живешь, можно подумать. В этом смысле крупнейший 
производитель аммиака в России «Тольяттиазот» 
похож на успешного человека. В следующем году 
предприятие отметит 40 лет с момента начала работы 
и подходит к юбилею успешным, уверенным в себе, 
с запасом устойчивости. В то же время ТОАЗ имеет 
серьезные планы развития, которые позволят не оста-
навливаться на достигнутом. И все это удается совме-
щать с заботой о родном городе.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

На недавнем форуме «Город будущего» заме-
ститель генерального директора Корпорации 
«Тольяттиазот», депутат городской Думы 
VII созыва Виктор Казачков сообщил, что в 
2017 году на предприятии проведено в общей 
сложности более 1,7 тыс. анализов и проб на 
предмет выбросов загрязняющих веществ. 
Это чуть меньше пяти анализов каждый день!

В уходящем году на ТОАЗе выполнен плано-
вый капитальный ремонт седьмого агрегата. 
Капитальный ремонт также прошли оба 
агрегата карбамида. Причем на втором была 
проведена уникальная процедура по замене 
реактора (это «мозг» агрегата, в котором на-
чинается процесс производства карбамида).

Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 2 по Самарской области напоминает, 
что личный кабинет на Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru предоставляет 
вам возможность иметь собственный 
центр управления госуслугами.
Личный кабинет ЕПГУ создан для того, 
чтобы собрать для пользователя все са-
мое важное на одном экране. Он позво-
ляет получать в электронном виде боль-
шинство популярных и востребованных 
государственных услуг, например, 
узнать и оплатить налоговую или судеб-
ную задолженность, проверить штрафы 
ГИБДД, оформить загранпаспорт и мно-
гое другое.
Полезный сервис «Как открыть свое 
дело» позволяет выбрать форму веде-
ния бизнеса, режим налогообложения и 
ознакомиться с нормами законодатель-
ной базы.
С помощью портала госуслуг можно без 
посещения налоговой инспекции полу-
чить доступ к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц» 
ФНС России. Если у вас есть учетная 
запись на портале госуслуг, полученная 
после подтверждения личности в центре 
обслуживания, просто введите на сайте 
налоговой службы www.nalog.ru те же 
логин и пароль, что используете на пор-
тале госуслуг.

Зарегистрируйтесь на сайте www.gosuslugi.ru 
и получайте госуслуги без очередей и слож-
ностей!

получить услугу проще, чем кажется!

Вниманию 
налогоплательщиков –  

физических лиц!
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№ 1/1 НАИМЕНОВАНИЕ ИНН ВыруЧкА НА 01.01.2017,  
В ТыС. рублЕй

ВыруЧкА НА 01.01.2018,  
В ТыС. рублЕй ИзМЕНЕНИЕ, %

1 АВТОВАз, ПАО 6320002223 189 974 000  233 826 000  23%
2 куйбыШЕВАзОТ, ПАО 6320005915 37 911 005  43 012 605  13%
3 ТОлЬЯТТИАзОТ, ПАО 6320004728 44 347 884  42 180 987  -5%
4 лАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 13 722 419  18 951 222  38%
5 ДЖИ ЭМ-АВТОВАз, зАО 6320013659 15 487 446  16 866 714  9%
6 ЭССЕН ПрОДАкШН Аг, АО 1654040701 17 951 573  16 294 656  -9%
7 СИбур ТОлЬЯТТИ, ООО 6323049893 12 084 299  12 828 148  6%
8 груППА брИНЭкС, ООО 1650134050 5 988 885  11 786 318  97%
9 ТОМЕТ, ООО 6382018657 8 004 779  10 541 094  32%

10 ТОлМЕТПрОМ, ООО 6321388690 2 581 969  8 461 810  228%
11 бИзНЕС, ООО 6324034794 6 043 561  6 693 680  11%
12 НЕОТрЕйД, ООО 6321075658 6 776 815  6 688 066  -1%
13 ВАлЕО СЕрВИС, ООО 5036090350 5 315 219  6 453 881  21%
14 ТОргОВый ДОМ ОАТ, АО 6321083666 3 013 988  6 113 045  103%
15 ТОлЬЯТТИНСкИй ТрАНСФОрМАТОр, ООО 6323072765 6 093 295  6 006 027  -1%
16 ФЕррИТ, ООО 6382047425 3 315 646  4 573 095  38%
17 ТОН-АВТО, АО 6321085751 3 702 960  4 549 293  23%
18 ИНСАЮр-АВТОТрЕйД-Тл, ООО 6322021790 6 195 043  4 383 410  -29%
19 лИНДЕ АзОТ ТОлЬЯТТИ, ООО 5001093906 0  4 378 264  100%
20 СИТИ ТОйС, ООО 6321377835 3 381 128  3 848 419  14%
21 СрЕДНЕВОлЖСкАЯ ЭНЕргОСбыТОВАЯ кОМПАНИЯ, ООО 6324062030 3 305 368  3 634 122  10%
22 ДЕПАрТАМЕНТ ЖкХ г. ТОлЬЯТТИ, ООО 6321300279 3 639 010  3 346 492  -8%
23 ТОргОВый ДОМ АкОМ, АО 6321194140 3 822 757  3 256 783  -15%
24 ТОлЬЯТТИНСкАЯ ЭНЕргОСбыТОВАЯ кОМПАНИЯ, ОАО 6321211371 2 842 546  2 992 671  5%
25 ФОрЕСИЯ-МЕТАллОПрОДукцИЯ ИкзОСТ СИСТЕМС, ООО 6321236560 1 766 351  2 904 948  64%
26 ТД "МИНДАлЬ", ООО 6322033717 2 786 613  2 814 635  1%
27 Пк АВТОкОМПОНЕНТ ТОлЬЯТТИ, зАО 6321255900 2 179 847  2 610 927  20%
28 ДСк ПлАСТИк ОМНИуМ ИНЕрЖИ, ООО 6321277975 2 086 439  2 577 600  24%
29 ТОлЬЯТТИНСкИй зАВОД ТЕХНОлОгИЧЕСкОгО ОСНАЩЕНИЯ, ОАО 6320003555 1 945 456  2 563 786  32%
30 ВОлгАлОН лИМИТЕД, ООО 6324014406 1 996 250  2 447 533  23%
31 ТрАНСАММИАк, ПАО 6320004710 2 325 461  2 051 283  -12%
32 ТЕВИС, ОАО 6320000561 1 922 873  2 039 756  6%
33 ВАзИНТЕрСЕрВИС, АО 6320004911 1 375 427  1 998 931  45%
34 лАДАПлАСТ-Т, ООО 6321231498 1 763 042  1 918 898  9%
35 ПрЕМЬЕрА, ООО 6321035630 1 127 526  1 905 726  69%
36 лАДА СПОрТ, ООО 6321264084 2 022 780  1 829 053  -10%
37 ПрОИзВОДСТВО ПО ПЕрЕрАбОТкЕ ПрОМыШлЕННыХ ОТХОДОВ, ООО 6321260523 1 303 699  1 825 641  40%
38 ДЕТАлЬСТрОйкОНСТрукцИЯ, ООО 6321158664 1 825 229  1 797 307  -2%
39 кОВЧЕг, ООО 6322037052 540 770  1 793 044  232%
40 ПрАкСАйр АзОТ ТОлЬЯТТИ, ООО 7709930344 321 735  1 781 608  454%
41 ПОВОлЖСкАЯ ШИННАЯ кОМПАНИЯ, ООО 6321152408 3 407 611  1 711 049  -50%
42 АуТОлИВ, ООО 4703105420 1 481 718  1 697 163  15%
43 лАДА-лИСТ, ООО 6321040310 1 477 525  1 692 763  15%
44 ПрОИзВОДСТВО СПЕцИАлЬНыХ АВТОМОбИлЕй ВИС-АВТО, АО 6324050130 974 942  1 686 237  73%
45 ИМОлА, ООО 6321067760 1 302 006  1 670 117  28%
46 ТОлЬЯТТИХлЕб, АО 6320004615 1 826 810  1 646 505  -10%
47 ТОлЬЯТТИЭНЕргОСбыТ, ООО 6321144460 1 495 000  1 640 104  10%
48 ТОлЬЯТТИСИНТЕз, АО 6323106975 7 157 989  1 634 292  -77%
49 ВОлгА-ПлАСТ, ООО 6320013271 1 671 780  1 600 056  -4%
50 ОПАл ПлЮС, ООО 6324057512 1 787 427  1 563 127  -13%
51 ИрЭ АуТОМОТИВ руС, ООО 6321336067 1 128 081  1 557 122  38%
52 ук № 2 ЖкХ, ООО 6321165830 1 395 970  1 515 886  9%
53 руСЬ-АВТО, ООО 6382027669 1 202 069  1 454 066  21%
54 рОСАВТОПлАСТ, ООО 6319099468 1 157 502  1 412 959  22%
55 рулЕВыЕ СИСТЕМы, ООО 6321100022 1 468 201  1 412 403  -4%
56 ТЕХНОВИзА, ООО 6382043438 970 913  1 409 601  45%
57 АкОМ-ИНВЕСТ, ООО 6345012142 1 267 676  1 400 167  10%
58 МОТОр-СуПЕр, АО 6320005295 1 066 121  1 394 298  31%
59 ук № 1 ЖкХ, ООО 6321309480 1 357 365  1 384 242  2%
60 МЕТАллОПрОДукцИЯ, ООО 6382016280 1 007 093  1 293 780  28%
61 гАММА-Т, АО 6321280953 919 795  1 278 078  39%
62 ТОргМЕТАллСЕрВИС, ООО 6324068095 1 008 023  1 276 067  27%
63 ХИМТЕкС, ООО 6323088187 1 393 130  1 267 361  -9%
64 ДЖЮСА-А, ООО 6321102830 1 589 073  1 266 109  -20%
65 МЕФрО уИлз руССИА зАВОД ТОлЬЯТТИ, ООО 6321268635 1 024 527  1 239 359  21%
66 брОзЕ ТОлЬЯТТИ АВТОМОТИВ, ООО 6321262418 1 012 459  1 196 715  18%
67 АВТОВАз рЕНО НИССАН зАкуПОЧНАЯ ОргАНИзАцИЯ, ООО 6321291793 1 225 981  1 164 411  -5%
68 АлДИС, ООО 6321219356 1 235 558  1 151 068  -7%
69 АзОТрЕМСТрОй, ООО 6323093444 1 230 225  1 139 002  -7%
70 АВТОгрАД-ВОДОкАНАл, ООО 6321280368 996 307  1 132 712  14%
71 АВТОВАзТрАНС, АО 6320005552 860 612  1 110 782  29%
72 ТОлЬЯТТИМОлОкО, АО 6382000106 1 153 706  1 097 308  -5%
73 ПОлАД, зАО 6321007249 809 540  1 080 177  33%
74 СТАр ВЭй, ООО 6320014885 581 333  1 064 826  83%
75 ТОлЬЯТТИ-зАПЧАСТЬ, ООО 6321352492 1 328 085  1 062 940  -20%
76 ОрЭС-ТОлЬЯТТИ, АО 6166071494 1 052 643  993 868  -6%
77 ПрОИзВОДСТВЕННАЯ кОМПАНИЯ ФАбрИкА кАЧЕСТВА, ООО 6324034804 932 966  956 301  3%
78 ВИкИНгИ, ООО 6322038384 726 174  947 440  30%
79 ТЕННЕкО АуТОМОТИВ ВОлгА, ООО 6321124168 1 042 120  936 471  -10%
80 Ск ЕВрОАлЬЯНС, ООО 6322002229 2 877 880  934 012  -68%
81 СИЕ АуТОМОТИВ руС, ООО 6382066442 705 399  923 340  31%
82 кОМбИНАТ ШАМПАНСкИХ ВИН И кОНЬЯкОВ "рОСИНкА", зАО 6321160857 882 361  886 368  0%
83 ВОлгОцЕММАШ, ОАО 6320001928 832 878  876 365  5%
84 СрЕДНЕВОлЖСкАЯ ХИМИЧЕСкАЯ кОМПАНИЯ, ООО 6323071112 738 630  874 147  18%
85 лАДА-ФлЕкТ, зАО 6320007045 607 540  844 490  39%
86 ТОлЬЯТТИНСкАЯ МОлОЧНАЯ кОМПАНИЯ, ООО 6324023513 864 270  836 709  -3%
87 кОНДИТЕрСкАЯ ФАбрИкА "СлАСТИ", ООО 6324053148 1 033 863  834 899  -19%
88 ВОлЖСкИЕ кОММуНАлЬНыЕ СИСТЕМы, ООО 6312101799 842 171  834 804  -1%
89 ОТТО бОкк МОбИлИТИ, ООО 6321264550 817 829  816 900  0%
90 "уПрАВлЯЮЩАЯ кОМПАНИЯ № 3" г.О. ТОлЬЯТТИ, ООО 6323109895 822 155  795 415  -3%
91 ЭНЕргЕТИкА И СВЯзЬ СТрОИТЕлЬСТВА, зАО 6320005633 750 197  784 523  5%
92 цЕНТрАлЬНАЯ СТО, АО 6320011130 566 684  759 734  34%
93 уПАкОВкА И СЕрВИС - ПОВОлЖЬЕ, ООО 6321148000 700 088  756 557  8%
94 ТЕХТрАНССЕрВИС, ООО 6321392142 775 678  750 127  -3%
95 ТПАТП №3, МП 6320001847 731 239  745 672  2%
96 кОрПОрАцИЯ "ТОлЬЯТТИАзОТ", зАО 6320012750 883 087  740 604  -16%
97 МД-ТОлЬЯТТИ, ООО 6319132605 695 520  716 172  3%
98 СТО кОМСОМОлЬСкАЯ, АО 6320010898 597 622  713 340  19%
99 ПрЕМЬЕрА-цЕНТр, ООО 6320013634 569 469  709 635  25%

100 ЭВр, ООО 6324030408 543 118  709 500  31%

100 крупнейших предприятий Тольятти по выручке

Лев учится в 10 «А» классе физико-математического 
лицея №51. У мальчика высокий уровень умственных и 
интеллектуальных способностей, 9 класс он окончил с 
одной четверкой, все остальные оценки «отлично». 
Особое внимание Лев уделяет таким предметам, как 
математика, физика, химия, биология, экология. Он не-
однократный участник и призер олимпиад. Его отличает 
высокая тяга к знаниям, способность анализировать, са-
мостоятельно овладевать учебным материалом, строить 
умозаключения.  При этом Лев очень дружелюбный и 
коммуникабельный. Целеустремленность, решитель-
ность, проявление воли, уверенность в себе – его харак-
терные черты. Со 2 по 9 класс Лев занимался баскетболом 
в «Красных Крыльях», тренировки были каждый день по 
два часа. Даже 1 января ходил заниматься, ездил на лет-
ние сборы. 

Весной прошлого года его госпитализировали, однако 
диагноз был неверно поставлен. И сейчас Лев находит-
ся в 1-й детской центральной больнице Самары, в онко-
гематологическом отделении В краЙНе ТЯЖеЛОМ 
СОСТОЯНИИ. 

У мальчика поражена печень, нестабильна работа сердца 
и крайне низкий уровень тромбоцитов (они сейчас в его 
крови сами не вырабатываются). Поэтому Льву необхо-
димо постоянное переливание крови группы вторая по-
ложительная (II+) и особенно необходимо постоянное 
переливание тромбоцитов. 

кровь нужна ежедневно в течение декабрЯ И ЯНВарЯ, 
особенно в зимние праздники!

Самарские медики делают все возможное, чтобы стаби-
лизировать его состояние, и только тогда можно будет ду-
мать о переводе Льва в Москву или в другой центр. Воз-
можно,  потребуется пересадка костного мозга. 

Лев мечтает об учебе в Самарском аэрокосмическом уни-
верситете: будет это ракетостроение или биоинженерия, 
он еще не решил. Ему очень нравятся точные науки – фи-
зика, химия, математика.

Но сейчас ему очень хочется простых и обычных ве-
щей: выйти на улицу и потоптаться по снегу. И чтобы 
снег хрустел. И мандарины на Новый год, и оливье. Но 
всего этого пока нельзя.

Мы обращаемся ко всем, кто может помочь мальчику в 
этой сложной ситуации!

Сдать кровь можно на Станции переливания крови в го-
роде Самаре для Короткова Льва, 1-я детская центральная 
больница г. Самара, онко-гематологическое отделение.

Перед сдачей крови обязательно свяжитесь с родственни-
ками.

телефон Для сВязи: 
сестра Льва, Ольга +79063379739.

Перевести средства для лечения Льва короткова мож-
но на карту его мамы, Галины Генриховны коротковой: 
5469 5400 1568 1008

ЛЕВ КОРОТКОВ, 16 лет  
Диагноз – ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ (ОЛЛ)
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100 крупнейших предприятий Тольятти по валовой прибыли
№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ИНН ВАлОВАЯ ПрИбылЬ НА 

01.01.2017, ТыС. рублЕй
ВАлОВАЯ ПрИбылЬ НА 

01.01.2018, ТыС. рублЕй ИзМЕНЕНИЕ, %

1 ТОлЬЯТТИАзОТ, ПАО 6320004728 21 612 643  21 237 112  -2%
2 АВТОВАз, ПАО 6320002223 -4 904 000  13 041 000  -366%
3 куйбыШЕВАзОТ, ПАО 6320005915 8 783 074  8 765 830  0%
4 ТОМЕТ, ООО 6382018657 3 585 432  5 825 545  62%
5 ЭССЕН ПрОДАкШН Аг, АО 1654040701 4 916 614  3 894 571  -21%
6 лАДА-ИМИДЖ, АО 6321124263 2 498 186  3 178 706  27%
7 ТОлЬЯТТИНСкИй ТрАНСФОрМАТОр, ООО 6323072765 1 528 929  1 694 790  11%
8 НЕОТрЕйД, ООО 6321075658 980 546  1 532 511  56%
9 ТОлЬЯТТИНСкАЯ ЭНЕргОСбыТОВАЯ кОМПАНИЯ, ОАО 6321211371 1 416 163  1 471 988  4%

10 ВАлЕО СЕрВИС, ООО 5036090350 515 024  1 434 852  179%
11 лИНДЕ АзОТ ТОлЬЯТТИ, ООО 5001093906 0  1 292 250  100%
12 СИбур ТОлЬЯТТИ, ООО 6323049893 1 367 743  1 273 302  -7%
13 ТОлЬЯТТИХлЕб, АО 6320004615 902 387  809 614  -10%
14 ФЕррИТ, ООО 6382047425 581 940  743 660  28%
15 ТД "МИНДАлЬ", ООО 6322033717 460 227  688 107  50%
16 ДЖИ ЭМ-АВТОВАз, зАО 6320013659 -521 515  546 001  -205%
17 ТОлЬЯТТИНСкИй зАВОД ТЕХНОлОгИЧЕСкОгО ОСНАЩЕНИЯ, ОАО 6320003555 375 066  545 852  46%
18 груППА брИНЭкС, ООО 1650134050 419 145  528 421  26%
19 ДСк ПлАСТИк ОМНИуМ ИНЕрЖИ, ООО 6321277975 320 495  489 603  53%
20 МД-ТОлЬЯТТИ, ООО 6319132605 463 408  489 555  6%
21 СИЕ АуТОМОТИВ руС, ООО 6382066442 316 320  481 950  52%
22 ФОрЕСИЯ-МЕТАллОПрОДукцИЯ ИкзОСТ СИСТЕМС, ООО 6321236560 268 474  479 343  79%
23 ПрАкСАйр АзОТ ТОлЬЯТТИ, ООО 7709930344 122 151  440 691  261%
24 бИзНЕС, ООО 6324034794 874 363  347 576  -60%
25 АуТОлИВ, ООО 4703105420 118 081  341 301  189%
26 ТЕВИС, ОАО 6320000561 274 215  329 246  20%
27 ДЖЮСА-А, ООО 6321102830 192 591  312 694  62%
28 брОзЕ ТОлЬЯТТИ АВТОМОТИВ, ООО 6321262418 178 198  279 317  57%
29 кОрПОрАцИЯ "ТОлЬЯТТИАзОТ", зАО 6320012750 352 159  273 740  -22%
30 ВАзИНТЕрСЕрВИС, АО 6320004911 124 363  271 588  118%
31 МЕТАллОПрОДукцИЯ, ООО 6382016280 197 873  269 808  36%
32 ТОлЬЯТТИСИНТЕз, АО 6323106975 501 520  269 583  -46%
33 лАДАПлАСТ-Т, ООО 6321231498 213 680  263 471  23%
34 МЕФрО уИлз руССИА зАВОД ТОлЬЯТТИ, ООО 6321268635 183 063  257 829  41%
35 лАДА-лИСТ, ООО 6321040310 206 070  240 910  17%
36 Пк АВТОкОМПОНЕНТ ТОлЬЯТТИ, зАО 6321255900 184 522  235 885  28%
37 кОВЧЕг, ООО 6322037052 37 577  226 339  502%
38 ОТТО бОкк МОбИлИТИ, ООО 6321264550 264 711  224 362  -15%
39 СИТИ ТОйС, ООО 6321377835 386 829  216 708  -44%
40 АВТОВАзТрАНС, АО 6320005552 98 981  208 315  110%
41 ПОВОлЖСкАЯ ШИННАЯ кОМПАНИЯ, ООО 6321152408 345 614  203 667  -41%
42 ЮНИФлЭйкС, ООО 6323094381 141 305  203 516  44%
43 ТОАз-ДИОкСИД, ООО 6382021610 171 346  201 004  17%
44 АВТОгрАД-ВОДОкАНАл, ООО 6321280368 108 547  194 691  79%
45 ТОлМЕТПрОМ, ООО 6321388690 56 724  193 487  241%
46 лАДА-ФлЕкТ, зАО 6320007045 69 511  190 428  174%
47 ХИМТЕкС, ООО 6323088187 239 557  186 176  -22%
48 ТОргОВый ДОМ ОАТ, АО 6321083666 101 958  173 971  71%
49 ТОргОВый ДОМ АкОМ, АО 6321194140 203 492  173 501  -15%
50 ИрЭ АуТОМОТИВ руС, ООО 6321336067 -113 793  161 435  -242%
51 ОрЭС-ТОлЬЯТТИ, АО 6166071494 198 239  159 599  -19%
52 МОТОр-СуПЕр, АО 6320005295 113 260  158 339  40%
53 ТЕХНОВИзА, ООО 6382043438 100 045  158 156  58%
54 рИТЕйл ТОлЬЯТТИ, ООО 6323094423 175 604  156 599  -11%
55 ПрИМОрСкОЕ, ОАО 6320013031 149 597  152 902  2%
56 НОрМА груП СНг, ООО 6321241432 158 989  150 277  -5%
57 АИСТ, АО 6321061310 117 334  146 658  25%
58 ИВ цИклЕН, АО 6320001340 71 892  144 640  101%
59 гАММА-Т, АО 6321280953 61 482  142 685  132%
60 ВОлгАлОН лИМИТЕД, ООО 6324014406 118 326  138 443  17%
61 гЕСТАМП ТОлЬЯТТИ, ООО 6382061691 99 494  138 324  39%
62 ПОлАД, зАО 6321007249 120 232  135 900  13%
63 ТЕННЕкО АуТОМОТИВ ВОлгА, ООО 6321124168 96 688  131 776  36%
64 ЭДИЕНТ СИТИНг, ООО 6321173535 99 378  130 455  31%
65 ИНСАЮр-АВТОТрЕйД-Тл, ООО 6322021790 209 498  129 919  -38%
66 бАуМАТ, ООО 6321420600 327  129 895  39623%
67 ВОлЖСкИЕ кОММуНАлЬНыЕ СИСТЕМы, ООО 6312101799 101 643  128 901  27%
68 рОСАВТОПлАСТ, ООО 6319099468 109 740  128 147  17%
69 ДЕТАлЬСТрОйкОНСТрукцИЯ, ООО 6321158664 97 342  127 958  31%
70 кОМбИНАТ ШАМПАНСкИХ ВИН И кОНЬЯкОВ "рОСИНкА", зАО 6321160857 149 398  127 603  -15%
71 рулЕВыЕ СИСТЕМы, ООО 6321100022 151 125  126 945  -16%
72 АккуМАлЮкС руС, ООО 6321413868 53 909  117 249  117%
73 ПрОМкрИОгЕН, ООО 6323044334 135 789  117 004  -14%
74 лАйОНДЕллбАСЕлл ПОлИОлЕФИНы, ООО 6324042026 35 852  116 705  226%
75 АПТЕкА 245, ООО 6321112412 122 182  111 204  -9%
76 ТОлЬЯТТИНСкИй зАВОД СТАлЬНыХ кОлЕС, ООО 6322028805 94 512  111 136  18%
77 АПЕкС, АО 6321154356 107 815  109 937  2%
78 уПАкОВкА И СЕрВИС - ПОВОлЖЬЕ, ООО 6321148000 82 679  107 828  30%
79 ТОН-АВТО, АО 6321085751 95 085  104 355  10%
80 МИр МЯгкОй ИгруШкИ, ООО 6321135890 60 864  103 602  70%
81 СрЕДНЕВОлЖСкАЯ ХИМИЧЕСкАЯ кОМПАНИЯ, ООО 6323071112 77 822  102 475  32%
82 ПрОИзВОДСТВО ПО ПЕрЕрАбОТкЕ ПрОМыШлЕННыХ ОТХОДОВ, ООО 6321260523 35 601  101 555  185%
83 ИНФОлАДА, ООО 6320006309 106 125  101 482  -4%
84 АТСуМИТЕк ТОйОТА цуСЕ руС, ООО 6382064886 92 404  100 842  9%
85 ЭВр, ООО 6324030408 62 687  97 504  56%
86 лАДА ИНСТруМЕНТ, ООО 6321259430 -43 595  95 584  -319%
87 ДЕПАрТАМЕНТ ЖкХ г. ТОлЬЯТТИ, ООО 6321300279 261 801  92 451  -65%
88 АлДИС, ООО 6321219356 90 149  91 133  1%
89 АПАл, ООО 6382015014 83 603  91 010  9%
90 АТрИкС, ООО 6321353351 38 226  86 949  127%
91 АзОТрЕММАШ, ОАО 6320004630 245 167  86 201  -65%
92 АзОТрЕМСТрОй, ООО 6323093444 110 707  82 576  -25%
93 ЭНЕргЕТИкА И СВЯзЬ СТрОИТЕлЬСТВА, зАО 6320005633 130 857  80 408  -39%
94 ФИНАНСОВО-СТрОИТЕлЬНАЯ кОМПАНИЯ "лАДА-ДОМ", АО 6320010256 370 965  80 004  -78%
95 СПЕц - АВТОПлАСТ, ООО 6321221958 25 327  75 600  198%
96 кОСМОС-АрТ, ООО 6324011395 69 637  75 015  8%
97 ТОлЬЯТТИНСкИй зАВОД АВТОАгрЕгАТОВ, зАО 6320010545 47 184  72 801  54%
98 САТурНО-ТП, АО 6323112834 41 003  69 654  70%
99 ТОлЬЯТТИНСкИй СуДОрЕМОНТНый зАВОД, ООО 6382017090 67 915  69 072  2%

100 уПрАВлЕНИЕ МАлОй МЕХАНИзАцИИ, АО 6320001861 50 948  69 007  35%

Внимание к проблеме привлекли учащиеся 10 «А» 
школы № 55 – класса, руководителем которого яв-
ляется Ольга Варламова, выложив видеообраще-
ние на YouTube.  «Нездоровая обстановка внутри 

школы сложилась давно, – говорится в этом обращении. – В 
течение последнего года с подачи двух педагогов учебное за-
ведение подвергается проверкам различных инстанций, при 
этом фактов сколько-нибудь значимых нарушений не выяв-
лено. Однако поток жалоб растет в геометрической прогрес-
сии. Создается ситуация, когда руководство школы вынуж-
дено отбиваться от нападок, писать горы отчетов и справок, 
вместо того чтобы заниматься организацией нормального 
учебного процесса. Осенью 2018 года нападки начались 
уже непосредственно в адрес Варламовой Ольги Степанов-
ны. Одной из надуманных причин является якобы «захват 
классного руководства» объединенного 10 класса при со-
вмещении с должностью завуча. Родителям в департаменте 
образования сообщили, что урегулированием данной ситу-
ации должен заниматься непосредственно директор Жуко-
вец Н.Н., однако он бездействует, а Ольгой Степановной в 
ситуации постоянного морального давления было принято 
решение об увольнении. Получается, что в любой момент 
вашего любимого классного руководителя могут убрать, 
не посчитавшись с вашим мнением. Просто потому, что он 
кому-то мешает, что он неудобен. Наша школа теряет вы-
сококлассных педагогов и скатывается все ниже в рейтин-
ге. Если Ольга Степановна уходит, то мы в лучшем случае 
лишимся учителей истории, физики и английского. И это 
только начало». 

«Благодаря обращению молодых людей мы узнали о 
трудной ситуации, в которую попал наш любимый учи-
тель, – говорит представитель выпуска 1990 года 11 «А» и 
11 «Б» класса Марина Пудовкина. – Ребята, записавшие 
обращение, обладают правильными моральными каче-
ствами. Ведь единственное, что могут сделать ученики,- 
это защищать своего учителя. Потому что учитель – это 
вечная ценность. Ольга Степановна была нашим класс-
ным руководителем, мы ее первый выпуск. Наши школь-
ные годы были действительно чудесные, и это  во многом 
благодаря Ольге Степановне. Сейчас, вырастив своих де-
тей, мы можем оценить,сколько любви и сил отдала она 
нам, сколько души вложила в свою профессию.Среди ее 
бывших учеников много достойных, известных в городе 
людей, выпускников МГУ. Она организовывала нам по-
ездки в Петербург, вывозила в экспедиции, на археоло-
гические раскопки.Она подарила нам детство, о котором 
многие дети читают лишь в книжках.Огромная удача для 
нас встретить на своем пути такого педагога. И наш долг - 
присоединиться ко всем бывшим и нынешним ученикам 
Ольги Степановны и защитить ее доброе имя».

Публикация о конфликте размещена в соцсети «ВКон-
такте» и в настоящий момент набрала более тысячи ком-
ментариев, значительная часть из которых опубликована 
бывшими учениками Варламовой. «Редко когда дети лю-
бят учителей и относятся к ним с таким трепетом, - пишет 
Светлана Лапшина. – Ольгу Степановну знаю лично,  вы-
пускалась у нее в 1999 году. Это человек с большой буквы, 
и я очень рада, что именно старшие классы отстаивают 
ее позицию. Хочется, чтобы директор не только выступал 
на общих собраниях депутатов, когда идут выборы, а, на-
пример, собрал бы всех родителей и объяснил ситуацию 
в школе.  Многое в нашей школе поменялось,  но учителя 
– это золото, и их надо защищать и поддерживать». «Оль-
га Степановна – самый лучший учитель. Жаль, что все 
так повернулось. Мы вас любим и не оставим, в голове 
не укладывается, что за злые люди могли перейти вам до-
рогу. Знайте, что мы все вас поддержим», – Динара Шара-
футдинова, выпуск 2015 года. 

Первые выпускники Ольги Варламовой (11«А», 11«Б», 
выпуск 1990 года школы №60) просят департамент об-
разования проявить непредвзятое отношение к сло-
жившейся ситуации, принять участие в разрешении 
конфликта и поддержать любимого многими тольяттин-
цами учителя.

Конфликт педколлектива в центре  
внимания общественности

Бывшие ученики Ольги Варламовой  
вышли на защиту любимого педагога

В школе № 55 сложилась конфликтная ситуация,  
в результате которой под удар попала одна из луч-
ших учителей города – Ольга Степановна Варламо-
ва (Колчинцева).  На этом фоне учитель истории и 
по совместительству завуч школы написала заявле-
ние на увольнение. Вместе с ней учебное заведение 
собираются покинуть еще несколько педагогов. Дети 
в середине учебного года остались без преподавателя 
по профильному предмету, а школа и родители – без 
профессионального преподавателя. Бывшие выпуск-
ники Варламовой, среди которых есть известные в 
городе люди, требуют прекратить давление на учите-
ля, разрешить ситуацию и вернуть педагога детям.
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Улучшение делового и ин-
вестиционного климата, 
развитие малого и средне-
го бизнеса, проекты «Фор-

мирование комфортной городской 
среды» и «Умный город», стратегия 
управления городскими агломераци-
ями – вот главные темы, оказавшие-
ся в центре внимания экспертов. По 
их мнению, атмосфера форума несла 
очень сильный позитивный заряд, 
способный преобразоваться в очеред-
ной качественный рывок для нашей 
губернии – были выработаны кон-
кретные предложения.

Именно на форуме несколько 
лет назад впервые прозвучала идея 
с получением Тольятти статуса тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), 
и уже спустя несколько лет она была 
реализована. «Каждый год здесь 
собираются эксперты и профес-
сионалы в сфере развития городов, 
традиционно широкая аудитория 
участников позволяет выстраивать 
взаимовыгодные коммуникации, об-
мениваться практиками по улучше-
нию делового климата в городах, раз-
витию социальной сферы, созданию 
комфортной городской среды, умной 
урбанистики», – отметил Дмитрий 
Азаров. Глава региона выразил уве-
ренность, что и этот форум приведет 
к новым значимым результатам, та-
ким как участие в федеральных про-
граммах и национальных проектах, 
реализация и апробация новых идей. 

«Многое из того, что сегодня здесь 
обсуждается, мы сможем применить 
на территории Самарской области, и 
не только», – подчеркнул руководи-
тель области.

Губернатор напомнил, что пре-
зидент России Владимир Путин в 
своем Послании обратил особое вни-
мание на развитие городов. «Участие 
в реализации 12 национальных про-
ектов, на которые будут направлены 
беспрецедентные ресурсы, открывает 
городам «окно возможностей» для 
выхода на кардинально новый уро-
вень развития», – пояснил Дмитрий 
Азаров. Особая роль в этом отноше-
нии отводится агломерациям. 

Губернатор отметил, что разви-
тие крупных городских агломераций 
определено одним из приоритетов 
пространственного развития страны. 
Они рассматриваются как элементы 
опорного каркаса России, точки опе-
режающего роста, концентрирующие 
экономическую и социокультурную 
активность. «В стратегии Самарской 

области – 2030 мы также опираемся на 
потенциал Самарско-Тольяттинской 
агломерации (СТА) – крупнейшей в 
стране, где проживает более 2,7 млн 
человек. Среди преимуществ – вы-
годное транспортно-географическое 
положение на пересечении между-

народных транспортных коридоров. 
Потенциал агломерации открывает 
возможности для создания центра 
опережающего развития общерос-
сийского значения», – подчеркнул 
Дмитрий Азаров. 

Наш регион с 2014 года служит 
пилотным для апробации и совер-
шенствования механизмов управ-
ления городскими агломерациями. 

В нескольких направлениях мы 
добились результатов: Самарско-
Тольяттинская агломерация вклю-
чена в проекты федеральных стра-
тегических документов, входит в 
топ наиболее развитых в РФ, здесь 
создана организационная основа для 

управления и развития, разработа-
на «дорожная карта». Однако чтобы 
добиться результата по всем направ-
лениям, программе требуется переза-
грузка. 

«Считаю, что проект необходимо 
перезапустить, – заявил губернатор. 
– Для его дальнейшего продвижения 
необходимо создать проектный офис 
управления Самарско-Тольяттинской 
агломерацией или исполнительный 
орган – дирекцию по развитию». 
Дмитрий Азаров поручил министер-
ству экономического развития регио-
на совместно с муниципалитетами 
проработать данный вопрос в течение 
двух месяцев.

Еще одним результатом работы в 
этом направлении является то, что 
Самарская область одна из немно-
гих имеет схему территориального 
планирования агломерации. «У всех 
муниципальных образований есть 
стратегия развития, документы тер-
риториального планирования, в кото-
рых учитывается агломерационный 

фактор. И сегодня мы ставим задачу 
разработать региональную стратегию 
пространственного развития. Дан-

ная стратегия является связующим 
звеном между стратегическими и 
градостроительными документами 
области, которые зачастую сильно 
расходятся. Перед правительством 
вместе с муниципалитетами стоит за-
дача справиться с этой работой. Кон-
цепция документа должна быть гото-
ва уже в 2019 году».

Что касается дальнейшего разви-
тия агломерации, то уже сейчас в ре-
гионе сформирован пул стратегиче-
ски важных проектов, которые дают 
или будут давать значительный агло-

мерационный эффект. Это в первую 
очередь ТОСЭР «Тольятти», ОЭЗ, 
технопарк «Жигулевская долина», 
индустриальные и агропарки. 

Среди перспективных инфра-
структурных проектов – запуск в 
2019 году Фрунзенского моста, а так-
же строительство моста через Волгу 
в районе села Климовка с возмож-
ностью вхождения в транспортный 
маршрут Европа – Западный Китай. 
«Вы знаете, что такое поручение от 
президента есть и существует рас-
поряжение правительства РФ, и мы 
предполагаем, что в 2019 году при-
ступим к его реализации. Мост в Кли-
мовке имеет стратегическое значение 
для реализации экспортного потен-
циала ПФО и повышения транспорт-
ной доступности внутри региона, в 
том числе третьего по численности 
города губернии – Сызрани, который 
может стать еще одним ядром агломе-
рации», – подчеркнул Дмитрий Аза-
ров. 

Для решения проблемы «расшив-
ки» узких мест в пределах СТА по-
может скоростная железнодорожная 
ветка Самара – Курумоч – Тольятти 
(совместно с РЖД), а также строи-
тельство на основе государственно-
частного партнерства магистрали 
Центральная в Самаре. Параллельно 

будет продолжаться социокультурное 
развитие СТА в рамках нацпроектов 
«Демография», «Здравоохранение» 
и ряда других. Базовой точкой в этом 
направлении также должна стать 
территория около стадиона «Самара 
Арена».

«Стратегическая задача – сделать 
Самарско-Тольяттинскую агломера-
цию центром инноваций, инжини-
ринга, высокотехнологичного произ-
водства, территорией комфортного 
проживания», – резюмировал Дми-
трий Азаров.

Центр инноваций и высокотехнологичного производства
Губернатор определил стратегическую задачу Самарско-Тольяттинской агломерации

Пятый Международный форум «Тольятти – город будущего» 
стал для Автограда самым резонансным деловым событием 
уходящего года. Эффективная площадка для коммуникаций, 
где самые смелые предложения наполняются конкретным со-
держанием и в сжатые сроки реализуются, привлекла внимание 
представителей органов региональной и муниципальной власти, 
ведущих федеральных экспертов. Участие в обсуждении принял 
и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона, 
приветствуя участников, выразил уверенность, что форум позво-
лит выработать действенные механизмы, которые можно приме-
нить не только в Тольятти, но и на территории всей области.

Что касается дальнейшего развития агломерации,  
то уже сейчас в регионе сформирован пул стратеги-
чески важных проектов. Это в первую очередь ТОСЭР 
«Тольятти», ОЭЗ, технопарк «Жигулевская долина», 
индустриальные и агропарки.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«В стратегии Самарской области – 2030 мы также опираемся на потенциал Самарско-Тольяттинской агломерации – круп-
нейшей в стране, где проживает более 2,7 млн человек», – отметил Дмитрий Азаров.

Самарско-Тольяттинская агломерация включена  
в проекты федеральных стратегических документов, 
входит в топ наиболее развитых в РФ, здесь создана 
организационная основа для управления и развития, 
разработана «дорожная карта».

16 лет назад в Жигулев-
ске появилось сборочное 
производство аккумулято-
ров. Теперь же АО «АКОМ» 
– это одна из крупнейших 
компаний Поволжья: по-
следние шесть лет пред-
приятие не уступает своего 
первенства по объему про-
изводства аккумуляторных 
батарей в Российской Феде-
рации. Так, по итогам 2017 
года АО «АКОМ» постави-
ло на рынок 2 млн батарей, 
а в этом году выпуск был 
увеличен до 2,5 млн штук.

«АКОМ» заслужил до-
верие ведущих автопроиз-
водителей. Ford, Renault, 
«Джи Эм-АВТОВАЗ», 
«Даймлер Камаз РУС», 
«СиЭнЭйч Индастриал», 
«Дервейс», ООО АЗ «ГАЗ» 
и ООО «Трактор» широко 
применяют продукцию за-
вода в своем производстве. 
Кроме того, «АКОМ» – 
единственный поставщик 
ПАО «АВТОВАЗ» для всех 
моделей LADA, в том числе 
и для Xray и Vesta. На те-
кущий момент общая доля 
поставок компании на кон-
вейеры автозаводов России 
превышает 50%. Каждая 
пятая аккумуляторная ба-
тарея, установленная на 
автомобилях в России, про-
изведена на жигулевском 
заводе «АКОМ». 

16 лет – срок немалый. 
Разумеется, за это время в 
истории компании произо-
шло много знаковых со-
бытий, и главные из них 
были запечатлены в архи-
тектурной композиции, от-
крытие которой состоялось 
13 декабря. В праздничном 
мероприятии приняли уча-
стие руководство компании 
«АКОМ» во главе с прези-
дентом Н.М. Игнатьевым, 
сотрудники завода, а также 
специально приглашенные 
гости: представители го-
сударственных структур, 
общественных организа-
ций, партнеры из разных 
городов России и зарубе-

жья, руководители заводов-
производителей химиче-
ских источников тока.

Ранее, выступая на вне-
очередном заседании Думы 
Жигулевска, губернатор Са-
марской области Дмитрий 
Азаров отметил: «АКОМ» 

является одной из ведущих 
компаний города, и сегодня 
предприятием пройден оче-
редной производственный 
рубеж».

Мощное развитие ком-
пании стало возможным 
благодаря постоянному 
совершенствованию про-
изводственных возможно-
стей. Стратегическая цель 

«АКОМ» –  стать  глобаль-
ным игроком на рынке и 
составить конкуренцию ве-
дущим мировым произво-
дителям аккумуляторных 
батарей. Как подчеркнул 
министр промышленности 
и торговли региона Михаил 

Жданов, сейчас технологи-
ческое оснащение предпри-
ятия соответствует самым 
прогрессивным стандартам и 
не имеет аналогов в России: 
«Предприятие всегда ставит 
перед собой непростые и 
амбициозные цели и всегда 
достигает их. «АКОМ» ни-
когда не останавливается на 
достигнутом. В этом состоит 
главное конкурентное пре-
имущество компании».«Мы 
уже по многим параметрам 
приблизились к уровню гло-
бальной компании, – сказал 
президент ГК «АКОМ» 
Н.М. Игнатьев. – Макси-
мальная производственная 
мощность промплощадки  
в Жигулевске составляет  
3,5 млн аккумуляторных ба-
тарей. Дальнейшим шагом 
может стать строительство 
нового завода или покупка 
существующего производ-
ства, и, возможно, это будет 
альянс с другим производи-
телем батарей».

И вот был дан старт 
выпуска юбилейной ак-

кумуляторной батареи. 
Именно с 20-миллионной 
АКБ компания начинает 
производство высокотех-
нологичной продукции 
под совершенно новым 
брендом – «Жигулевский 
аккумулятор». Благодаря 
популяризации региональ-
ных брендов малые горо-
да, такие как Жигулевск, 
обретают конкурентные 

преимущества, инвестици-
онную привлекательность. 
Развивая экономическую 
эффективность родного 
края, компания также за-
ботится о сохранении его 
уникальной природы. Под 
брендом «Жигулевский 
аккумулятор» «АКОМ» 
начинает беспрецедентную 

акцию, направленную на 
защиту местной экологии 
– с каждой реализованной 
АКБ отчисления будут на-
правлены национальному 
парку «Самарская Лука».

«В ходе стратегической 
сессии «Малые города – 
большие возможности» 
шла речь о том, что каж-
дый город должен иметь 
свою изюминку, которая 

будет выделять его среди 
других. Сегодня мы пред-
ставляем бренд «Жигулев-
ский аккумулятор». Я уве-
рен, что он станет не менее 
популярным, чем бренд 
«Жигулевское пиво», – 
отметил президент ГК 
«АКОМ» Николай Игна-
тьев.

Исторический момент
«АКОМ» выпустил 20-миллионный аккумулятор

Компания «АКОМ» давно является одним из 
драйверов экономики региона. Поэтому каждое 
достижение предприятия – это не только его 
«внутреннее дело», но и маркер, показываю-
щий, насколько успешно развивается местный 
крупный бизнес. 13 декабря на производствен-
ной площадке компании в Жигулевске состоя-
лось сразу два значимых события: во-первых, с 
конвейера сошла 20-миллионная аккумулятор-
ная батарея, а во-вторых, в честь этого рекорда 
АО «АКОМ» открыло на территории завода 
Аллею Славы.

Именно с 20-миллионной АКБ компа-
ния начинает производство высокотех-
нологичной продукции под совершен-
но новым брендом – «Жигулевский 
аккумулятор».

ОсНОвНые ДОсТИжеНИя кОмПАНИИ «АкОм» в 2018 ГОДУ:
• в престижном конкурсе «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность-2017» завоевала гран-при 
в номинации ««лучший проект по импортозамещению»; 
• провела успешные испытания инновационного акку-
мулятора «АкОМ+EFB» в Арктике; 
• стала победителем конкурса «Золотой Меркурий» в 
номинации «лучшее предприятие-экспортер в сфере 
промышленного производства»;
• получила премию «Эксперт» за реализацию нацио-
нальных приоритетов;
• завершила разработку нового аккумулятора GEL 
BATTERY, способного работать в самых экстремальных 
условиях;
• стала победителем конкурса «Достояние губернии», 
номинация «крупный бизнес»; 
• вошла в топ-10 Всероссийской премии «Произво-
дительность труда: лидеры промышленности россии-
2018» в номинации «Машиностроение»; 
• заняла первое место в рейтинге российских брендов-
производителей Акб и третье – среди глобальных про-
изводителей; 
• вошла в перечень «100 лучших товаров России» с но-
винкой – «АкОМ Asia»; 
• выиграла премию «Коммерсант года» в номинации 
«Экспорт»;
• вышла на рынок с новым региональным брендом 
«Жигулевский аккумулятор»;
• выпустила рекордное количество продукции –  
20 миллионов аккумуляторных батарей.

Ранее, выступая на внеочередном за-
седании Думы Жигулевска, губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров 
отметил: «АКОМ» является одной из 
ведущих компаний города, и сегодня 
предприятием пройден очередной про-
изводственный рубеж».
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№ 
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ИНН

ЧИСТАЯ ПрИбылЬ 
НА 01.01.2017, ТыС. 

рублЕй

ЧИСТАЯ ПрИбылЬ 
НА 01.01.2018, ТыС. 

рублЕй
ИзМЕНЕНИЕ, %

1 куйбыШЕВАзОТ, ПАО 6320005915 4 084 072  3 114 729  -24%
2 ТОМЕТ, ООО 6382018657 1 193 522  2 701 417  126%
3 ВАлЕО СЕрВИС, ООО 5036090350 151 309  888 745  487%
4 ТОлЬЯТТИАзОТ, ПАО 6320004728 1 283 405  842 840  -34%
5 СИбур ТОлЬЯТТИ, ООО 6323049893 911 892  772 818  -15%
6 ДСк ПлАСТИк ОМНИуМ ИНЕрЖИ, ООО 6321277975 168 925  344 787  104%
7 ПрАкСАйр АзОТ ТОлЬЯТТИ, ООО 7709930344 86 561  321 735  272%
8 ТЕВИС, ОАО 6320000561 211 631  292 687  38%
9 ЭССЕН ПрОДАкШН Аг, АО 1654040701 317 453  287 365  -9%

10 АВТОгрАД-ВОДОкАНАл, ООО 6321280368 176 180  278 219  58%
11 ТОлЬЯТТИХлЕб, АО 6320004615 172 011  227 302  32%
12 АуТОлИВ, ООО 4703105420 30 422  222 614  632%
13 ТОлЬЯТТИСИНТЕз, АО 6323106975 314 404  217 901  -31%

14 ФОрЕСИЯ-МЕТАллОПрОДукцИЯ  
ИкзОСТ СИСТЕМС, ООО 6321236560 52 018  215 548  314%

15 ТОлЬЯТТИНСкАЯ ЭНЕргОСбыТОВАЯ 
кОМПАНИЯ, ОАО 6321211371 148 807  176 845  19%

16 МЕТАллОПрОДукцИЯ, ООО 6382016280 109 444  164 354  50%
17 СИЕ АуТОМОТИВ руС, ООО 6382066442 425 873  161 796  -62%
18 кОВЧЕг, ООО 6322037052 2 764  154 413  5487%
19 лАДА-лИСТ, ООО 6321040310 197 397  143 349  -27%
20 лАДАПлАСТ-Т, ООО 6321231498 93 779  139 187  48%
21 ХИМТЕкС, ООО 6323088187 144 550  133 965  -7%
22 ЮНИФлЭйкС, ООО 6323094381 74 492  129 909  74%

23 МЕФрО уИлз руССИА зАВОД ТОлЬЯТТИ, 
ООО 6321268635 41 842  127 815  205%

24 ТОлЬЯТТИНСкИй зАВОД  
ТЕХНОлОгИЧЕСкОгО ОСНАЩЕНИЯ, ОАО 6320003555 26 667  119 202  347%

25 АИСТ, АО 6321061310 80 490  116 284  44%

26 ТОлЬЯТТИНСкИй ТрАНСФОрМАТОр, 
ООО 6323072765 62 763  114 262  82%

27 АВТОВАзТрАНС, АО 6320005552 7 745  107 263  1285%
28 рулЕВыЕ СИСТЕМы, ООО 6321100022 144 972  96 312  -34%
29 ФЕррИТ, ООО 6382047425 186 756  95 977  -49%

30 ВОлЖСкИЕ кОММуНАлЬНыЕ СИСТЕМы, 
ООО 6312101799 52 587  94 706  80%

31 ОрЭС-ТОлЬЯТТИ, АО 6166071494 149 722  94 263  -37%
32 АкТИВИНВЕСТ, ООО 6323093370 292 289  92 341  -68%
33 ИрЭ АуТОМОТИВ руС, ООО 6321336067 68 908  88 322  28%
34 ТЕХНОВИзА, ООО 6382043438 11 808  83 423  606%
35 бИзНЕС, ООО 6324034794 401 043  82 416  -79%
36 ТОАз-ДИОкСИД, ООО 6382021610 54 506  79 971  47%
37 лАДА-ФлЕкТ, зАО 6320007045 36 299  79 072  118%
38 ЭДИЕНТ СИТИНг, ООО 6321173535 57 313  77 903  36%
39 куйбыШЕВАзОТ-ИНВЕСТ, ООО 6323070398 191 632  74 030  -61%
40 ОТТО бОкк МОбИлИТИ, ООО 6321264550 91 288  73 841  -19%
41 ВАзИНТЕрСЕрВИС, АО 6320004911 9 378  72 779  676%

42 ТОлЬЯТТИНСкИй зАВОД СТАлЬНыХ 
кОлЕС, ООО 6322028805 50 759  71 549  41%

43 ЭВр, ООО 6324030408 67 187  69 879  4%
44 гАММА-Т, АО 6321280953 31 794  66 314  109%
45 брОзЕ ТОлЬЯТТИ АВТОМОТИВ, ООО 6321262418 40 404  65 551  62%
46 АккуМАлЮкС руС, ООО 6321413868 42 168  64 516  53%
47 ВОлгАлОН лИМИТЕД, ООО 6324014406 45 203  62 405  38%
48 МИр МЯгкОй ИгруШкИ, ООО 6321135890 -1 519 115  62 179  -104%
49 ТОН-АВТО, АО 6321085751 22 452  58 460  160%
50 САНО ВОлгА, ООО 6382064004 51 237  58 443  14%

100 крупнейших предприятий Тольятти по чистой прибыли
№ 

П/П НАИМЕНОВАНИЕ ИНН
ЧИСТАЯ ПрИбылЬ 

НА 01.01.2017, ТыС. 
рублЕй

ЧИСТАЯ ПрИбылЬ 
НА 01.01.2018, ТыС. 

рублЕй
ИзМЕНЕНИЕ, %

51 АлДИС, ООО 6321219356 62 596  57 792  -8%
52 ТЕННЕкО АуТОМОТИВ ВОлгА, ООО 6321124168 57 868  57 052  -1%
53 ТОргОВый ДОМ ОАТ, АО 6321083666 15 990  56 948  256%

54 ПрОИзВОДСТВЕННАЯ кОМПАНИЯ 
ФАбрИкА кАЧЕСТВА, ООО 6324034804 30 458  53 065  74%

55 лАДА ИНСТруМЕНТ, ООО 6321259430 -139 331  52 482  -138%
56 кОрПОрАцИЯ "ТОлЬЯТТИАзОТ", зАО 6320012750 164 743  48 243  -71%
57 ОВОЩЕВОД, СХАО 6382000385 50 250  48 216  -4%
58 ЭНЕргЕТИкА И СВЯзЬ СТрОИТЕлЬСТВА, зАО 6320005633 60 630  47 528  -22%
59 груППА брИНЭкС, ООО 1650134050 125 072  44 554  -64%
60 ДЕТАлЬСТрОйкОНСТрукцИЯ, ООО 6321158664 43 170  40 831  -5%

61 ПрОИзВОДСТВО ПО ПЕрЕрАбОТкЕ  
ПрОМыШлЕННыХ ОТХОДОВ, ООО 6321260523 7 630  40 343  429%

62 ДЖЮСА-А, ООО 6321102830 12 562  38 825  209%
63 лАйОНДЕллбАСЕлл ПОлИОлЕФИНы, ООО 6324042026 -8 323  38 200  -559%
64 глОбуС, АО 6322004339 26 957  37 677  40%
65 СП лАДА ФуД ТЕХНОлОДЖИ, ООО 6320010739 7 246  34 548  377%
66 НОрМА груП СНг, ООО 6321241432 35 214  30 868  -12%
67 АПАл, ООО 6382015014 21 901  28 527  30%
68 ТОлМЕТПрОМ, ООО 6321388690 16 067  24 239  51%
69 лАДА-МЕДИА, ООО 6321313430 1 176  23 137  1867%
70 МЕгАПлАСТ, зАО 6345004649 6 045  22 852  278%
71 ПрОФИлЬ, ООО 6323112898 16 002  22 417  40%

72 ТОлЬЯТТИНСкОЕ ТрОллЕйбуСНОЕ 
уПрАВлЕНИЕ, МП г.О.ТОлЬЯТТИ 6320000508 -22 044  21 047  -195%

73 ИНФОлАДА, ООО 6320006309 21 743  20 932  -4%
74 ТрИ-В ПлЮС, ООО 6324029191 20 062  20 932  4%

75 АВТОВАз рЕНО НИССАН зАкуПОЧНАЯ 
ОргАНИзАцИЯ, ООО 6321291793 -3 079  20 671  -771%

76 ПлАНЕТА ДЕТСТВА "лАДА", АНО ДО 6321160744 48 990  20 248  -59%
77 АТСуМИТЕк ТОйОТА цуСЕ руС, ООО 6382064886 68 634  20 054  -71%
78 ДЭСкА, ООО 6321290430 3 869  19 263  398%
79 рОСАВТОПлАСТ, ООО 6319099468 11 715  18 694  60%
80 ПрЕМЬЕрА, ООО 6321035630 15 681  17 155  9%
81 луНАЧАрСк, зАО 6382000378 1 031  16 766  1526%
82 ИМОлА, ООО 6321067760 23 731  15 948  -33%
83 уПАкОВкА И СЕрВИС - ПОВОлЖЬЕ, ООО 6321148000 5 409  15 406  185%
84 ТОргОВый ДОМ АкОМ, АО 6321194140 27 851  15 114  -46%
85 САМАрА-СОлАНА, зАО 6382011789 34 856  14 701  -58%
86 СИМОС-зкС, ООО 6321228199 11 632  14 683  26%
87 ВОлгАПлАСТ кОМПАуНДИНг лИМИТЕД, ООО 6324014389 -1 946  14 667  -854%
88 уПрАВлЕНИЕ МАлОй МЕХАНИзАцИИ, АО 6320001861 3 599  13 809  284%
89 ОПАл ПлЮС, ООО 6324057512 11 596  12 363  7%
90 НИВА, зАО 6382000297 2 053  11 458  458%

91 ФИНАНСОВО-СТрОИТЕлЬНАЯ кОМПА-
НИЯ "лАДА-ДОМ", АО 6320010256 11 542  11 226  -3%

92 АПЕкС, АО 6321154356 31 361  11 088  -65%
93 лАДА-ПрЕСС, ООО 6382034200 3 962  10 563  167%

94 СОВМЕСТНОЕ ПрЕДПрИЯТИЕ "ПАрТНЕр", 
ООО 6323083051 24 366  10 485  -57%

95 кОСМОС-АрТ, ООО 6324011395 50 443  10 177  -80%

96 кОрПОрАТИВНый уНИВЕрСИТЕТ груП-
Пы "АВТОВАз", ЧОу ДПО 6321004431 4 548  9 267  104%

97 зЕНИТ-АВТО, ООО 7302021095 14 687  9 193  -37%
98 гАзПрОМ ТЕПлОЭНЕргО ТОлЬЯТТИ, АО 6322036965 7 552  8 886  18%

99 кОМбИНАТ ШкОлЬНОгО ПИТАНИЯ 
"ДруЖбА", зАО 6321059582 2 887  8 465  193%

100 НЕОТрЕйД, ООО 6321075658 9 165  8 305  -9%

Самый распростра-
ненный случай, 
когда бизнесу нуж-
ны дополнитель-

ные  деньги, –  это попол-
нение оборотных средств, 
расширение товарного со-
ртимента. Кроме того, сегод-
ня популярны инвестици-
онные проекты. Так, индекс 
RSBI (индекс деловой ак-
тивности МСБ), исследо-
вание которого проводится 
Промсвязьбанком ежеквар-
тально, говорит о том, что 
предприниматели достаточ-
но высоко оценивают до-
ступность кредитования на 
инвестиционные цели: при-
обретение недвижимости, 
транспорта, строительство 
собственных площадей.

Кредиты нужны тогда, 
когда у предпринимателя 
есть видение новых гори-
зонтов, понимание, как кре-
дит будет работать в бизнесе 
и какую пользу он принесет. 
Причем классические кре-
диты составляют сегодня 
80% кредитования малого 
и среднего бизнеса. Вместе 
с тем активно развиваются 
рынки факторинга и ли-
зинга как альтернативных 
финансовых инструментов. 
(Факторинг – финансирова-
ние кассового разрыва, когда 
поставщики просят предо-
плату, а покупателям нужна 
отсрочка. Лизинг – инстру-
мент инвестиционных вло-

жений для приобретения 
оборудования, недвижимо-
сти, транспортных средств, 
который сопровождается, 
помимо рассрочки по оплате 
основного средства, налого-
выми плюсами.)

Однако в зависимости 
от ситуации набор финан-
совых инструментов может 
быть разным. «Сегодня 
предпринимателю, возмож-
но, нужен факторинг, зав-
тра овердрафт, послезавтра 
банковская гарантия, а по-
том человек решил, что ему 

неинтересно вести бизнес 
на арендованных площа-
дях, и захотел приобрести 
в собственность склад, и 
тогда в дело пойдет коммер-
ческая ипотека», – говорит 
заместитель регионально-
го директора по развитию 
малого и среднего бизнеса 
Самарского офиса Пром-
связьбанка Елена Козеева. 

Банки в настоящее вре-
мя, конкурируя за клиента, 

разрабатывают интересные 
продуктовые линейки и 
применяют нестандартные 
решения. «Промсвязьбанк 
занимается малым и сред-
ним бизнесом уже 10 лет, 
но 2018 год стал особенным: 
только за III квартал в целом 
по России кредитный порт-
фель увеличился на 14 млрд 
рублей. По Самарской об-
ласти кредитование малого 
бизнеса выросло более чем 
на 70%», – подчеркивает 

Елена Козеева. Промсвязь-
банк берет на себя консал-
тинговую функцию в части 
подбора оптимальных ин-
струментов под конкретную 
задачу бизнеса, и сегодня 
каждый седьмой предпри-
ниматель Самарского регио-
на – клиент ПСБ, здесь же 
открывается каждый шестой 
новый расчетный счет.

Кроме того, тренд по-
следних лет – переход в 

онлайн и диджитализация. 
Промсвязьбанк в этом во-
просе – в числе лидеров: 
в этом году он победил с 
продуктом «Кредит Он-
лайн» в номинации «Луч-
шая банковская программа 
для МСП – 2018» конкур-
са Национальной премии 
предпринимательской дея-
тельности «Золотой Мер-
курий», организованного 
Торгово-промышленной 
палатой РФ. По условиям 
услуги «Кредит Онлайн» 
для получения средств не 
нужно собирать какой-либо 
пакет документов для уста-
новления лимита: доста-
точно подписать заявление 
с помощью электронной 
подписи в личном кабинете 
интернет-банка. Сумма по 
кредиту – до 5 млн рублей, 
срок – до 18 месяцев. 

«Кредит Онлайн» не 
единственный электрон-
ный продукт, действующий 
в Промсвязьбанке. Также 
это «Овердрафт Онлайн» и 
«Электронные банковские 
гарантии». «Упрощенная 
процедура оценки клиен-
тов по заявкам на экспресс-
гарантии до 5 млн рублей 
позволяет значительно по-
высить удобство сервиса и 
снизить временные затра-
ты клиентов», – отмечают в 
Промсвязьбанке.

Онлайн-кредитование
И другие финансовые инструменты для МСБ

Кредитование малого и среднего бизнеса – поня-
тие многогранное. Кроме классического кредита, 
сегодня активно развиваются альтернативные 
инструменты, такие как лизинг и факторинг. Так-
же тренд последних лет – получение банковских 
услуг онлайн и повсеместная диджитализация. 
И в каждой конкретной ситуации используется 
индивидуальный набор финансовых инструмен-
тов. При этом, конкурируя за клиента, банки про-
должают разрабатывать интересные продуктовые 
линейки и нестандартные решения.

«Сегодня предпринимателю нужен фак-
торинг, завтра овердрафт, послезавтра 
банковская гарантия, а потом человек 
решил, что ему неинтересно вести бизнес 
на арендованных площадях, и захотел при-
обрести в собственность склад, и тогда  
в дело пойдет коммерческая ипотека».


