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Серийное производство Ил-114 на самарском заводе «Авиакор» оценили в 55 млрд рублей.

По сообщению rbk.ru,
которое ссылается на
«Проект производства и продвижения самолетов Ил-114»,
подготовленный министерством промышленности, поми-

мо «Авиакора», в качестве
промплощадки для производства самолета рассматривается завод «Сокол» в
Нижнем Новгороде.
Представители самарского
завода сообщают, что завершают финансовую оценку
проекта и что анализ рынка
показал потребность региональных авиакомпаний в
самолетах данного класса.
На Ил-114 планируется ставить отечественный двигатель ТВ7-117, тем самым сделав проект независимым от
импорта. Первый опытный
образец может быть собран в

2018 году, а к 2025 году завод
сможет передать заказчикам
24 самолета проекта
КБ «Ильюшин».

Включен режим свободной
таможенной зоны в ОЭЗ
«Тольятти». Данный режим
предусматривает льготную
таможенную процедуру для
резидентов ОЭЗ при экспорте готовой продукции,
поставке материалов и оборудования из-за рубежа,
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а также размещение товаров
и ресурсов на территории
ОЭЗ без уплаты налогов и
пошлин.
Основные объекты – таможенные зона и пост – будут
построены в 2015 году.
Чтобы использовать СТЗ до
окончания строительства,
участники-резиденты должны обустроить земельные
участки в соответствии с требованиями таможни.
Первыми опробуют работу
СТЗ компании ООО «Джей
Ви Системз», якорный резидент ОЭЗ, и ООО «СИЕ
Аутомотив Рус».

ХРОНОГРАФ

iVIVA! – первый в городе
языковой тренинг-центр
Известный Центр иностранных языков VIVA! создал
уникальный для города проект. В тренинг–центре
iVIVA! уверены, что английский язык – это средство
достижения ваших целей, что позволяет сломать языковой барьер, включиться в процесс общения и эффективно усваивать материал. «Чувствуйте себя за границей человеком, а не мимом» – призывают специалисты iVIVA! Тренинг в iVIVA! – эффективный метод
языковой тренировки и отработки алгоритма речевого поведения. На уроке происходит репетиция ситуаций, в которые вы попадаете, находясь за границей.
Первыми тренинг опробовали на себе постоянные
клиенты VIVA!. На презентации нового проекта выступила тренер British Council Светлана Сучкова и доказала, что иностранный язык – не только набор клише,
но и богатая среда для творчества. После ее мастеркласса каждый участник мог экспромтом сочинять
стихи в стиле японского хайку.
Благодаря тренинг-центру iVIVA! можно решить
проблему сложного рабочего графика и обойти домашние заботы. Достаточно выбрать день, нужную тему и
получить максимум пользы. LEARNING TOGETHER –
творческая мастерская для детей и родителей, где
взрослые вместе с детьми создают креативный проект,
учатся общаться друг с другом на английском языке.
Эксклюзивные тематические тренинги одного дня
ENGLISH CRASH курс погружают на целый день в
изучение ситуаций, которые происходят во время
поездки в отеле, ресторане, на приеме у доктора, в
городе или магазине. Этим же темам посвящен углубленный экспресс-курс «Путешествуй легко». Для бизнеса iVIVA! разработали серию однодневных тренингов: Successful Presentations, E-mail English, Telephoning Techniques, Job Interview. Гордость iVIVA! – тренинг по методу профессора И.Ю. Шехтера. Целый
месяц студенты с головой погружаются в английский,
учатся воспринимать речь на слух и достигают быстрых и высоких результатов.

Тольятти, ул. М. Жукова, 35
тел. (8482) 71-05-35
www.viva-centre.ru
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Компания АЛДИС,
официальный дилер
BMW, оглашает цены на
новый BMW X6, презентация которого состоится в
декабре месяце.
BMW X6 xDrive30d
3,0 л, 249 л.с. – 3 508 000 руб.
BMW X6 xDrive50i
4,4 л, 450 л.с. – 4 214 000 руб.
BMW X6 M50d
3,0 л, 381 л.с. – 4 642 000 руб.
Автомобиль оснащается
мощными бензиновыми и
дизельными двигателями с

16 октября в театре
«Колесо» имени
Г.Б. Дроздова случился
«веселый праздник для
зрителей». А иначе трудно
назвать премьеру комедии
по пьесе Рэя Куни «Чисто
семейное дело» в постановке главного режиссера театра Владимира Хрущева.

технологией BMW TwinPower
Turbo и доступен в трех
модификациях: BMW X6
xDrive30d, BMW X6 xDrive50i
и BMW X6 M50d.
Все модификации BMW X6
серийно оснащаются восьмиступенчатой спортивной
автоматической коробкой
передач и интеллектуальной
системой полного привода
BMW xDrive, встроенной SIMкартой, функцией интеллектуального экстренного вызова и сервисами BMW
TeleServices.
Богатое базовое оснащение
BMW X6 xDrive30d включает

в себя спутниковую противоугонную систему Professional,
динамический круиз-контроль, биксеноновые фары,
сигнализацию аварийного
сближения при парковке
сзади, селектор режимов движения с функцией ECO PRO,
автоматическую систему
закрывания/открывания
крышки багажника, функцию
Start/Stop, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски с
безопасными шинами Runflat
и болтами-секретками.
В базовом оснащении
интерьер автомобиля отделан
кожей Dakota и декоративны-

Вот что он говорит о своём
спектакле: «Это достаточно
узнаваемая классическая
английская комедия положений, превращенная автором
в фарс – история преуспевающего врача, который «влип в
историю» с двумя дамами и,
чтобы сохранить брак, служебное положение, статус,
вынужден выкручиваться,
бесконечно втягивая в свои
проблемы друзей, коллег по
работе, посторонних людей,
рождая бесконечный набор

дурацких ситуаций и реприз
на пустом месте…»
Рэя Куни называют классиком современной драматургии, который пишет самые
востребованные в Европе
комедии, на которые с удовольствием ходит зритель.
Теперь классическую английскую комедию положений
сможет оценить и тольяттинский зритель. Осталось отметить, что эта смешная фарсовая история с эффектной сценографией и праздничным
музыкальным оформлением
происходит под Рождество,
вызывая у зрителей приятные и веселые ассоциации.
В спектакле заняты:
Олег Погорелец, Андрей
Амшинский, Зоя Останина,
Елена Радионова, Сергей
Максимов, Александр
Двинский и другие, при участии заслуженной артистки
России Ольги Самарцевой.
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ми вставками Oxide Silver.
В списке стандартного оборудования салона – приборная
панель с расширенными
функциями, спортивное
кожаное рулевое колесо с
лепестками переключения
передач, автоматический
двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, радио BMW Professional
с контроллером iDrive и цветным дисплеем с диагональю
6,5 дюйма, интерфейсы AUX,
USB и Bluetooth, светодиодная подсветка и система складывающихся в пропорции
40:20:40 задних сидений.

СЕТЬ ШКОЛ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ИРЛАНДИЮ
Открыт набор в
группы на обучение
в Дублине
с руководителем
от школы «Виндзор»

IRELAND
Заезд с 3.01
по 10.01.2015
Подача документов
до 1.11.2014

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ДУБЛИНЕ
ВМЕСТЕ С «ВИНДЗОР»
Подробная информация по тел. +7 (8482) 55-55-01
г. Тольятти
ул. Юбилейная, 40
б-р Татищева, 6

+7 (8482) 55-55-01
+7 (8482) 55-55-02
www.windsor63.ru

+7 (8482) 55-55-03
+7 (8482) 55-55-04
windsor63@mail.ru

б-р Ленина, 21
ул. Ярославская, 10

ХРОНОГРАФ

19 августа 2014 года Российское подразделение компании
Mazda открыло новый сезон SKYACTIV CHALLENGE – всероссийского командного соревнования для владельцев и
поклонников Mazda. Мероприятие проводится третий год в
российских дилерских центрах Mazda. В 2014 году SKYACTIV
CHALLENGE охватит 40 дилерских центров в 33 городах России с
августа по октябрь 2014 года.
Главными героями 2014 года стали технологии SKYACTIV,
представленные в автомобилях Mazda6 с бензиновым двигателем 2,5 л и Mazda CX-5 с дизельным двигателем 2,2 л.
Традиционно в рамках SKYACTIV CHALLENGE сражаются
команды из двух-трех участников, показывающие лучшую физическую подготовку, креативность и эрудицию. Новинкой 2014
года стал модуль «просто о сложном», когда участникам мероприятия предлагается «на пальцах» объяснить такие привычные
явления, как «почему самолеты летают», «почему ветер дует» и
так далее.
Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor RUS:
«Мы настолько поднаторели в объяснении сути технологий
SKYACTIV на самых простых и доступных примерах, что решили
пойти дальше и напомнить нашим участникам и широкой аудитории про простейшие явления, которые встречают нас ежедневно и о которых мы не привыкли задумываться. Наши участники с таким энтузиазмом объясняют законы Ньютона, что мы
решили продолжить тему на автосалоне – в рамках нового проекта MazdaLAB».
В Тольятти SKYACTIV CHALLENGE 2014 прошел в субботу,
27 сентября. 98 взрослых участников, а также совсем юные любители марки Mazda получили незабываемые положительные
эмоции, а также сувениры и подарки с логотипом любимого
бренда.

Любиторьа Ножвокриещзненовьа
глазами Викт

Нам

!
10 леят
брь –

Весь но
подарки, скидки
и сюрпризы.

МТДЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-720

ориста
В работах талантливого кол но
мож
что
то,
я,
рги
эне
ит
гор
или
назвать эссенцией бытия моса
таинственным сплавом кос
и хаоса русской души.
ка
Экспрессия цвета, динами ная
пет
образов, сказочность и тре
ное
созерцательность – бесцен
л нам
наследие, которое остави енов,
художник Виктор Новокрещ
кого
яркий представитель самарс
экспрессионизма.
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ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В НОЯБРЕ
2 Незванкин Владислав Михайлович – вице-президент
Автомобильной федерации Самарской области,
директор проекта LADA Vesta sport
Кудряшов Виктор Владиславович – первый заместитель
главы городского округа Самара
3 Глазунов Николай Александрович – генеральный
директор ООО «Тольяттинский региональный научнопроизводственный центр»
Петрова Валерия  Юрьевна – заместитель председателя
правления КБ «РТС-Банк» (ЗАО)
8 Ладейщиков Сергей Михайлович – полковник внутренней службы, начальник отдела УФМС России по Самарской
области в г. Тольятти
Реснянский  Михаил Михайлович – генеральный
директор  Электротехнического центра «Новый век»
9 Денисова Ирина Викторовна – заместитель
генерального директора по СМИ ООО «ЛАДА-МЕДИА»
13 Ардалин Даниил Вениаминович – учредитель
Тольяттинского экономико-технологического колледжа
и Региональной академии делового образования

14 Безак Игорь Олегович – председатель совета директоров
предприятий «ТОК»
18 Зиборова Светлана Александровна – директор
спорт-клуба  «Фит-Лайн»
19 Першин Андрей Александрович – депутат Самарской
губернской думы
Кардакова Марина Викторовна – коммерческий директор
ЗАО «Национальные кредитные карточки»
21 Антонов Игорь Германович – заместитель генерального
директора ОАО «СК «Астро-Волга» – директор
Межрегиональной дирекции
Певзнер Юрий Самуилович – главврач Тольяттинского
кожно-венерологического диспансера
24 Калиновский Алексей Станиславович – генеральный
директор ЗАО СК «ГРАЖДАНСТРОЙ»
26 Сазонов Виктор Федорович – председатель Самарской
губернской думы
27 Вайнштейн Михаил Львович – предприниматель,
член «Ротари-клуба» г. Тольятти
Карманов Владимир Федорович – генеральный директор
ООО «ЭНЕРГИЯ – Т»

www.ladadom.ru

Жизнь

как в сказке!
Офис продаж

77-99-77
Время работы:
Будние дни с 8.00 до 19.00
Суббота с 10.00 до 17.00
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Официальными партнерами Х Премии «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов
стали Почетное Консульство Италии в Самарской,
Ульяновской областях и Республике Татарстан
и Поволжский институт итальянской культуры
Данте Алигьери. Самарский регион и Италию
объединяет многолетнее деловое сотрудничество.
И история русского итальянца Джорджио Вердучи – пример такого партнерства. А звание лауреата Премии «Эксперт», которой была удостоена основанная им компания «Аутокомпонент
Инжиниринг-2» – признание заслуг синьора
Вердучи. Между прочим, почетного граж
данина двух городов нашей области –
Сызрани и Октябрьска. Случай совершенно уникальный.

RUSSO ITALIANO
– Бизнес в России и бизнес в Европе:
что общего и в чем различия? Где сейчас
более комфортные условия для ведения
дела и его развития?
– Да, у меня есть возможность сравнивать, поскольку я владею предприятием
AV-EL в Италии и предприятием «Аутокомпонет Инжиниринг-2» в России. Обе
компании занимаются производством
автокомпонентов. Сейчас я работаю 15
дней здесь, 15 дней там. Когда я в России,
моя голова идет кругом от того, какой
ответ дать нашему клиенту, что предпринять для дальнейшего развития, каким
образом подготовить производство. И на
многое не хватает времени. В Италии у
меня голова от этого не болит, там работы
особо нет.
Есть одно число – 22. В России годовой
оборот в автомобильном секторе плюс
22%, а в Италии – те же 22%, но в минус.
Развитие – это очень важный аргумент
России. В любой отрасли, которую я знаю,

идет увеличение оборотов, наращивание
выпуска продукции. В Европе этого сейчас
нет. Там на автомобильном рынке идет
спад уже лет восемь. Кроме Германии.
Соответственно, постоянно уменьшается
потребность в деталях, в автокомпонентах. В результате многие компании в
Италии закрываются.
В России все наоборот: мощностей производства на 100, а запросов на 120. Когда
мы открывали здесь завод, у нас было
всего три литьевых машины и работало 10
человек, сейчас машин стало 16, а сотрудников – 90. Ни в одной стране Европы
таких возможностей для развития сейчас
нет. К концу 2015 года мы планируем расширить штат до 150–170 человек, закупить еще 9 литьевых машин и открыть
линию окраски. Для этого необходимы
инвестиции примерно 2,5 млн евро. Мы
ищем возможность получить помощь от
государства, но здесь все упирается в бюрократию, требуется пройти огромное коли14

чество процедур, оформить большое количество документов. Компания работает,
имеет свое оборудование, что еще требуется для того, чтобы рассчитывать на инвестиции? Бумаги! Здесь много препятствий
для поступления инвестиций, а в итоге
тормозится развитие.
– Бюрократия – это единственная проблема?
– Нет. Но и давление бюрократии на
бизнес различно в разных регионах. Это
видно на примере Калужской и Самарской
областей. В Калужской – очень просто
получить помощь от местной власти.
Специальная структура занимается рассмотрением вопроса, отслеживает, на
какие цели идут инвестиции: сколько
рабочих мест создано, насколько повысится сбор налогов. В Самарской области для
получения поддержки, как я уже говорил,
требуется оформить колоссальное количество различных документов. Это очень
серьезно осложняет развитие предприни-
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мательства. А еще один неприятный момент
для иностранца, начавшего свое дело в России,
– это работа таможни. Упрощение таможенных
процедур, безусловно, способствовало бы привлечению иностранных инвестиций.
– Господин Вердучи, почему вы занялись в
России именно производством автокомпонентов, а не каким-либо другим бизнесом?
– Я окончил университет в Мессине, получил
специальность «Химик-технолог» и поехал
искать работу в Турин. Мне удалось устроиться в
компанию Gallino. Работал как китаец: в понедельник утром в лабораторию, в пятницу вечером домой. Спал на заводе. Фирма Gallino
поставляла панели приборов и сидения на FIAT
для модели «124» («Жигули» 2101), и стала тесно
сотрудничать с Волжским автозаводом. Меня
направили в Сызрань для организации производства обивки дверей для ВАЗ-2105.
Впоследствии я стал курировать экспорт оборудования и технологий в СССР, все контракты, которые заключала Gallino в этой стране, проходили
через меня. Но в 1998 году Gallino была приобретена американской компанией, а в ее стратегических планах не было места России. Наверное,
эти американцы просто думали, что вся Россия
– это коммунисты, которые едят младенцев, поэтому с ними лучше дел не иметь. Но они мне
предложили выкупить часть компании. Причем
расплатиться не сразу, а с будущих контрактов.
Кто же откажется от таких условий? Я открыл
свою фирму «Аутокомпонент Инжиниринг». С
сызранским заводом «Пластик» мы создали сов-
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местное предприятие «АвтоПласт Инжиниринг»,
которое занималось поставками рулевых колес
для Chevrolet Niva. Также нашими рулями оснащались «Калины» и «Приоры». Затем производство рулей и подушек безопасности было организовано в Октябрьске. В 2010 году АВТОВАЗ на
тендерной основе выбрал другого поставщика,
производство пришлось остановить. Но компания «Аутокомпонент Инжиниринг» продолжала
активно сотрудничать с АВТОВАЗом. Мы сделали
дизайн, проектирование и инжиниринг экстерьера и интерьера, а также занимались изготовлением оснастки для «Приоры», всего около 100
деталей. Затем подобный проект под ключ был
реализован по «Гранте».
Когда АВТОВАЗ перешел под контроль альянса Renault-Nissan, они стали работать со своими
партнерами в Корее. Европейская стоимость не
может конкурировать с корейской, поэтому все
тендеры начали выигрывать они. Возникла
необходимость в организации производства в
России, так и возник проект «Аутокомпонент
Инжиниринг-2».
Сегодня AE-2 поставляет свою продукцию на
ГАЗ, Valeo, Faurecia. Но АВТОВАЗ продолжает
оставаться главным клиентом – это 75% нашего
оборота. А производство не должно зависеть от
одного заказчика, всегда должна быть альтернатива. Поэтому мы ведем переговоры с компанией Renault Россия. Если все пройдет успешно, в
следующем году доля АВТОВАЗа снизится до
55%. Также нами сделано предложение заводу
Volkswagen в Калуге.

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ,
генеральный директор компании «Аутокомпонент Инжиниринг-2»
Родился 24 октября 1950 г. в Regio Calabria (Италия).
ОБРАЗОВАНИЕ: 1970 г. – окончил институт «A.Panella» г. Reggio Calabria,
специальность «Химик-технолог». 1976 г. – окончил университет г. Messina
по специальности «Химик-технолог».
Почти у всех банков Самарской области норматив H1 находится

КАРЬЕРА: 1976 г. – стажировка на фирме «Vittorio Gallino» в г. Marcianise (NA).
на пределе. РТС-Банк единственный имеет двукратный запас
1977–1998 г. – работа в компании «IAO INDUSTRIE RIUNITE», предприятие GALLINO.
прочности,
значит, в два
раза надежнее.
1989–1992 гг. –а управляющий
компаниии
GALVAZ (СП между IAO и АВТОВАЗом).
С 1998 по н. в. – президент и управляющий компании AUTOCOMPONENT
ENGINEERING s.r.l., образованной посредством отделения ветви деятельности
компании «Gallino» группы IAO. С 2000 по н.в. – президент компании CENTRUS s.r.l
(официальный импортёр и дистрибьютер по Италии автомобилей ВАЗ).
С 2003 создание холдинга Roplaza с головным офисом в Голландии.
С 2003 по н.в. – президент компании AV-EL S.p.A.
С 2008 г. – генеральный директор компании «Аутокомпонент Инжиниринг-2».
НАГРАДЫ: Почётный гражданин г. Сызрани (2000 г.) и г. Октябрьска (2013 г.)
Самарской области, премия ANASSILAOS San Giorgio г. Reggio Calabria
(2009 г.).
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Аутокомпонент Инжиниринг-2

зарегистрирована в 2009 г.
Владелец – Д. Вердучи (100%)
В 2011 г. AE-2 приобрела завод
в г. Октябрьске Самарской области.
Инвестиции:

2010 – € 1 800 000
4 литьевых машины
и оборудование

2011 – € 650 000
3 литьевые машины,
оборудование и лабораторные
инструменты

2012 – € 750 000
6 литьевых машин,
машины для обработки
сырья, оборудование
для сборочных линий

2013 – € 400 000
1 би-компонентная
машина ENGEL

2014 – Ожидаемый
бюджет € 850 000
4 литьвых машины
Партнеры:
ООО «АВТОВАЗ», «Группа ГАЗ»,
Valeo, Faurecia

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

По некоторым позициям нашей продукции в России нет аналогов. Ручки,
кнопки управления, вентиляционные
сопла… вроде мелочь. Но если раньше
годовой оборот AE-2 был в пределах 30
млн рублей, то сейчас он составляет около
300 млн. И заказы растут. Например,
заключен большой контракт, связанный с
производством «Весты». Поэтому нам и
необходимо дополнительное оборудование, а также линия окраски.
– На этом оборудовании должны работать квалифицированные специалисты.
Существует для вас кадровая проблема?
– Проблема кадров существует в России
только в маленьких городах. В Тольятти
этой проблемы у автомобильного предприятия не может возникнуть. В
Октябрьске она есть, людей из Тольятти
или из Сызрани сюда трудно заманить. На
данный момент мы решаем вопрос за
счет итальянских специалистов. Работая
рядом с ними, местный персонал повышает свою квалификацию. Я думаю, что
через года полтора они будут готовы к
самостоятельной работе. А пока здесь
находятся высококвалифицированные
специалисты из Италии, которые занимаются новой пресс-формой для АВТОВАЗа.
– Санкции, введенные против России
странами Запада, повлияли каким-то
образом на ваш бизнес?
– Автомобильного рынка они не коснулись. И все же спасибо за этот вопрос. Он
очень важный. Я оцениваю эту ситуацию
так: Америка видит, что Россия развивается, двигается вперед. (В этом большая
заслуга президента Путина.) Такое положение дел не в интересах США, оно противоречит мировой политике, проводимой ими. Поэтому Америка стимулировала развитие конфликта на Украине, организовав Майдан. Все предпосылки для
этого уже были, потому что, как я считаю,
бывший президент Украины очень плохо
работал. Контроль над Киевом нужен
США как инструмент давления на Россию.
Что касается вопроса Крыма, по моему
мнению: Крым – это Россия, он был ее
территорией раньше, и снова воссоединился с ней. И это справедливо. Это как
объединение Германии, было две страны,
стала одна. Потому что так было изначально. Но США получили повод для введения
санкций, и принудили присоединится к
ним своих европейских партнеров. Таким
образом, они пытаются подорвать эконо-
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мику России, остановить ее развитие.
Европейские государства делают все, что
потребует Обама, даже если это идет вразрез с их собственными интересами. Я не
заметил, что Россия сильно пострадала. Но
если взять Италию, то в результате введенных ею санкций уже закрылось 42 предприятия. Без работы осталось примерно 4
тысячи человек.
Америка хочет, чтобы Путин поехал
на своем танке на Киев. Понятно, как это
будет воспринято в мире, ведь там информации о происходящем почти нет.
В Италии ни левые, ни правые политики
не сообщают правды, какова на самом
деле ситуация на Украине. Людям говорят, что Путин забрал Крым и хочет
урвать еще. Это мы знаем, что происходит в Донбассе, а в Италии информации
об этом – ноль. Поэтому санкции не
вызывают серьезного протеста в народе,
хотя и идут ему во вред.
В ответ Россия могла перекрыть газ,
чтобы Европе пришлось искать лес для
отопления. Но России невыгодна потеря
таких больших оборотов. Нельзя вставать
на путь взаимных санкций, нужно искать
компромисс. А у американцев нет никакого интереса идти на взаимные уступки,
они хотят зайти в этом конфликте как
можно дальше. Они не учитывают один
очень важный момент: Россию никто не
побеждал – ни Наполеон, ни Гитлер. И им
тоже не победить!
– Спасибо вам за такой ответ. Есть
мнение, что русские и итальянцы очень
схожи по менталитету...
– Италия – это страна, где каждая
область имеет свой характер, особую культуру и собственные традиции. Север –
Ломбардия, Пьемонт, Венето – его жители
по темпераменту не очень схожи с русскими. А те, кто живет на юге Италии, очень
близки вам по характеру. Это Сицилия,
Калабрия, Кампания, Апулия. У нас на юге
гость – это в первую очередь гость, а потом
уже все остальное. И так же в России, а на
севере Италии не так. 30 лет назад в СССР,
куда бы я ни получал приглашение прийти, на столе было все и это при том, что на
рынке не было ничего. Все для гостя. Так
что ценности у нас очень схожие. И дружба здесь имеет такое же важное значение,
как и у нас на юге Италии.
Я в России чувствую себя как дома и
уже начал оформлять российское гражданство. Почему? Здесь больше порядка, чем
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на моей родине. Когда я сюда приезжаю,
я себя чувствую более спокойно – работаю
и работаю. Здесь, конечно, есть проблемы,
есть вопрос с бюрократией, но в Италии
есть вопрос бардака!
– Вы вышли с инициативой по установлению в нашем городе памятника
Пальмиро Тольятти. Что вас к этому
побудило и в какой стадии находится
реализация проекта?
– Мой папа был коммунистом, оставался им до конца своей жизни. Зная, что я
часто бываю в Тольятти, он порой спрашивал меня: «Джорджио, почему там нет
памятника Пальмиро Тольятти?» Я отвечал: «Кто знает почему?!» На что он говорил: «А ты не можешь этим заняться?» Так
что я это делаю в память о своем отце.
Сейчас мы ищем организацию, которая могла бы принять участие в инвестировании проекта, затраты потребуются
большие, один город их не потянет.
– Вы почетный гражданин городов
Октябрьск и Сызрань. За что вы удостоились чести быть почетным гражданином
сразу двух городов Самарской области?
– Когда развалился СССР, у завода
«Пластик» возникли проблемы с партнерами. Было неясно, будет ли он платежеспособен. А у меня было маленькое предприятие, через которое я начал отгружать
сырье без контракта. Все это делалось для
того, чтобы не остановился конвейер
АВТОВАЗа. Было время, когда я вкладывал
до 1,5 млн немецких марок не имея
каких-либо гарантий. Конечно, в Италии
мне все говорили, что я с ума сошел, а я
отвечал: «Не переживайте, все будет хорошо». В итоге все деньги мне вернули. Так
как мои действия позволили обеспечить
бесперебойную работу завода «Пластик» и
не сорвать поставки на АВТОВАЗ, предприятие вышло с инициативой к городским властям, и они наградили меня званием почетного гражданина.
На момент открытия производства в
Октябрьске безработица в городе составляла более 4%. И если раньше он занимал
последнее место в рейтинге социальноэкономического развития городов
Самарской области, то теперь занимает
первое место по показателю «индекс промышленного производства», и пятое в
регионе по размеру среднемесячной
заработной платы. Именно в этом заключаются мои заслуги перед городом
Октябрьск.
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Профессионалы

EXPERIENTIA EST
OPTIMA MAGISTRA
Практика – наилучший учитель
Руководитель Центра правового обучения Международного
союза юристов Вячеслав Юрьевич Гусяков стал лауреатом Х Премии
«Эксперт» в номинации «За формирование нового стандарта
образования в области права». Редакция «ПремьерЭксперта»
предложила Вячеславу Юрьевичу вкратце изложить концепцию
современных стандартов образования в области права.

– Юриспруденции как теории свойственна постоянная динамика, все больше наращивающая темп в последнее время в связи с развитием новых технологий, усложнением процессов взаимоотношений в экономике и в обществе, возникновением новых
прецедентов. Юриспруденция как практика не должна отставать
от теории ни на полшага. Если раньше основная нормативноправовая база обновлялась в течение десятилетий, сегодня
– счет идет на годы. Поэтому юристам становится все сложнее
поддерживать свою квалификацию. Даже профессионалам. Но
в современной России проблемы в этой сфере начинаются уже
на уровне обучения. Классического образования сейчас явно
недостаточно.
Для решения этих проблем необходимо широко внедрять эффективные способы повышения квалификации: тренинги и семинары, курсы и практические занятия, открытые лекции и дебаты.
Но главное – это обмен опытом с коллегами, передача знаний
непосредственно от первоисточника – профессионалов высшего уровня, специалистов, которые непосредственно занимаются
принятием законов, вынесением судебных решений и формированием стратегии развития государства в правовой сфере. Все
это и есть те новые стандарты, которые необходимо устанавливать
в области юридического образования.
Их внедрением наш Центр правового обучения Международного союза юристов сейчас и занимается. Например, в этом году в
Самаре мы провели Международную научно-практическую конфе-

ренцию «Актуальные проблемы защиты предпринимательства».
Задача, которую мы перед собой ставили: донести актуальную информацию до широкого круга юристов-практиков и включить их в
публичное обсуждение спорных вопросов. Справились мы с ней
успешно. Участники конференции высоко оценили ее практическую значимость и отметили, что подобный формат получения знаний в профессиональной среде должен получить развитие.
И еще один важный момент – нам необходимо форсированно
развивать международное сотрудничество. Я, как представитель
Международного союза юристов, со специальным визитом посетил Вьетнам, Никарагуа и Кубу. С момента распада СССР я был
первым российским преподавателем, читавшим лекции в Хошиминском юридическом университете. А в Манагуа – первым в
истории. И везде были получены пусть и промежуточные, но осязаемые результаты. Во Вьетнаме был заключен договор между
Хошиминским университетом и Самарским государственным университетом. В Никарагуа аналогичный документ был подписан с
Национальным автономным университетом. Результат поездки в
Гавану – соглашение между Союзом юристов Кубы и Международным союзом юристов. Кажется, что большая политика где-то
далеко, но ничего подобного – вот она.
С уверенностью могу сказать, что наш Международный союз
юристов, таким образом, принимает реальное участие в выстраивании геополитической линии нашей страны. 25 лет назад
СССР занимал третье место в мире по количеству иностранных
студентов, и именно здесь высшее образование получали ребята
из Вьетнама, Кубы, Сирии, Монголии и многих других стран. Еще
не утеряна уникальная возможность вернуть эти государства на
орбиту нашего влияния. Об этом во время нашего визита открыто
говорили руководители университетов, где в основном и формируются элиты этих государств. И у людей, определяющих будущее
Вьетнама, его политические и экономические приоритеты, есть
неподдельная заинтересованность в нашей истории, культуре,
законодательстве. Если мы прямо сейчас не начнем активно развивать сотрудничество с этими странами, то в скором времени
их окончательно потеряем. Международный союз юристов, выполняя вполне реальную дипломатическую миссию, вносит свой
вклад для изменения ситуации в позитивную сторону.

Правопреемник Союза юристов СССР
основан в июне 1989 года

Москва, Берсеневская набережная, 20/2
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человек эпохи чисел
У некоторых людей есть способность увлекать своим делом других. Эти люди особенные, их энергия и позитивное отношение
к жизни неиссякаемы. Владимир Иванович
Тихонов, генеральный директор ЗАО «Тольятти Телеком» – из таких. Совсем недавно
ему исполнилось 75 лет. Владимир Иванович
рассказал нам о том, что влекло молодых
специалистов в юный Тольятти 60-х годов,
а также о том, какие перспективы открыл
ему город, с которым он прочно связал свою
профессиональную и личную жизнь.

тех пор началась его вазовская школа. Заводская карьера шла
ступеньками вверх: инженер, старший инженер, начальник
бюро, отдела, второй руководитель Управления организации
производства, начальник Управления, директор по информационным системам.
Проект по организации производства и автоматизированной
системы управления ВАЗа был разработан группой наших специалистов в Турине совместно с итальянскими специалистами
в 69–70 годах прошлого века. В то время удалось взять квинтэссенцию организации производственно-хозяйственной деятельности корпорации с массовым характером автомобильного
производства и впервые успешно применить ее в условиях социалистического строя при централизованном управлении промышленностью.
«Я и наши специалисты Управления организации производства, а позже дирекции по информационным системам, всегда
были в курсе последних тенденций современной вычислительной
техники и систем управления, – говорит Владимир Иванович. –
Благодаря этому, мы сами могли заниматься разработкой этих систем, и эти самостоятельные разработки были намного дешевле
западных и более приспособлены под конкретные нужды автозавода.Что касается управления бизнес-процессами, приходилось
заниматься всем, начиная с конструкторской подготовки и заканчивая отгрузкой и техобслуживанием автомобилей. Мы управляли
толкающими конвейерами и синхронизацией подачи узлов деталей – везде была нужна вычислительная техника».

В Тольятти за идеей
«У нас в институте была первая вычислительная машина
«Урал-4» отечественного производства, ламповая, – вспоминает
Владимир Иванович. – Это было огромное сооружение, занимало 80 кв. м. Меня очень интересовала эта техника, и когда стало
известно, что Волжский автозавод будет закупать современное
вычислительное оборудование, я понял, что должен быть здесь.
Несмотря на то, что в институте моя зарплата была гораздо выше,
чем та, что мне предложили на заводе, ведь я получал повышенную стипендию и работал на кафедре. В Тольятти я приехал не
за деньгами, за идеей».
История приезда Владимира Ивановича в Тольятти очень похожа на множество историй, написанных под крылом автозавода. Людей пленяла новизна, перспектива, романтика большой
стройки. Эта же тяга заставила и юношу родом из Кронштадта
отказаться от теплого места в Ленинграде и после инженерноэкономического института в 1968 году поехать на автозавод. С

Дело было в Турине…
Во второй раз Владимир Тихонов был направлен в Италию в 1982 году в составе группы профильных специалистов
для разработки оргпроекта переднеприводного автомобиля.
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ТИХОНОВ
Владимир Иванович,
генеральный директор
ЗАО «Тольятти Телеком»
Кандидат экономических наук,
член–корреспондент РАЕН, доцент
кафедры промышленной информатики
Поволжского университета имени
В.Н.Татищева г.Тольятти

Родился 17 октября 1939 г. в г. Кронштадте Ленинградской области.

Владимир с грустью наблюдал за
нашими ребятами, работавшими дни
напролет с документацией и ведущими малоподвижный образ жизни. Он начал бегать по парку вдоль
реки, рядом с гостиницей. Сначала
один, потом вдвоем с коллегой. И
постепенно группа бегающих в парке увеличилась до 25 человек. Для
местных жителей это было несколько неожиданно. Однажды навстречу
им бежал профессор местного университета и поинтересовался, кто
такие. Лицо его выразило испуг, когда крупные, спортивного сложения
ребята, прежде чем признаться, что
они советские инженеры, решили
пошутить: «Мы русский десант!». Бег
по утрам стал традиционным. Если
же кого-то из «десантников» одолевала лень, то шутники-спортсмены вытаскивали кровать со спящим
прогульщиком в коридор гостиницы.
Владимир Тихонов застал рассвет эпохи вычислительной техники,
когда персональных компьютеров,
IP-технологий не было и в помине,
и он до сих пор стоит у штурвала телекоммуникационной компании. И
в этом смысле его приверженность
профессии может служить примером
для многих.

– Молодые сотрудники компании
наверняка перенимают ваш опыт.
А вы чему-нибудь учитесь у них?
– У молодых специалистов я учусь
профессии, они глубже знают отдельные направления. Учусь быть на
гребне информационных технологий
и не отставать от жизни. Я постоянно
интересуюсь ситуацией, связанной с
телекоммуникациями, вычислительной техникой. Меня очень интересует, как развиваются интегрированные системы управления, облачные
технологии.
– Вы много работаете, у вас шестеро взрослых детей и скоро появится десятый внук. Как вы все
успеваете?
– Секрета нет, всё просто – нужно
быть в форме, не сидеть на месте, а
постоянно заниматься спортом – тогда
будут силы успевать все. Я много лет
моржевал, занимался бегом, теперь
занимаюсь на спортивных снарядах,
плаваю. Нужно больше времени проводить на природе, общаться с ней,
потому что природа обогащает человека, делает его крепче. А ещё, и это,
пожалуй, самое главное – необходимо
сохранять бодрость духа и позитивное
отношение к жизни.
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В 1960 г. закончил Ивановский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. В
1968 г. получил диплом инженера-экономиста Ленинградского инженерно-экономического института им. П. Тольятти. В 1980 г. защитил диссертацию
кандидата экономических наук.
С 2003 г. – член-корреспондент РАЕН.
Трудовую деятельность начал в 1957 г. учеником
модельщика литейного завода Кохмского хлопчато-бумажного комбината Ивановской обл.
1958–1960 гг. – учеба в техникуме.
1960 г. – механик-комбайнер совхоза «Васильевский» Шуйского района Ивановской области.
1960–1963 гг. – служба в рядах СА.
1963–1968 гг. – учеба в институте.
1968–2006 гг. – работа на Волжском автозаводе:
инженер-программист, начальник отдела, начальник Управления организации производства, директор по информационным системам (1994-–
2004 гг.), советник президента (2004–2006 гг.).
С 1969–1970 гг. участвовал в разработке организационного проекта АвтоВАЗа на ФИАТе в
г. Турине, Италия. Там же, в 1982 г. участвовал в
разработке организационного проекта переднеприводного автомобиля ВАЗ-2108.
Занимался разработкой и внедрением проекта
единой информационной системы для управления
предприятием. Был инициатором и принимал активное участие в разработке и организации обучающих проектов для директоров и вице-президентов АвтоВАЗа в Германии, Англии, Дании, США:
«Менеджмент в новых экономических условиях»,
«Принципы эффективного управления в автомобильной промышленности», «Система управления
качеством ИСО – 9000» и других проектов.
Является организатором факультета информационных технологий в Поволжском университете имени
В.Н. Татищева, г. Тольятти.
Награжден: Орденом Трудового Красного Знамени;
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством»
II-степени.
Владеет итальянским, английским языками.
Женат, имеет шестерых детей и 9 внуков. Отдает
предпочтение активному образу жизни: плавание,
атлетическая гимнастика, лыжи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X Премия «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов
PR-агентство «ПремьерЭксперт», министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области в рамках VIII Самарского межрегионального
экономического форума провели вручение Премии «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов.

Почётное Консульство Италии
в Самарской и Ульяновской областях и
Республике Татарстан

официальный дилер «Самара-Моторс»

ПРЕМия
За вклад в развитие
агропромышленного
комплекса региона

ООО КБ «Эл Банк»
В 2013 году городской Эл банк взял
курс на сельскохозяйственную самодостаточность и продовольственную безопасность России.
Сумма кредитов, которые Эл банк уже
выдал на эти цели, превысила 1 млрд
670 миллионов рублей.
Вложения банка в агропромышленный комплекс Самарской губернии суммарно выражаются в 93 тысячах засеянных гектаров земли и в 8 тысячах голов
скота.
В линейке проектов Эл банка: производство и переработка молочной
продукции, выращивание зерна, строительство зернохранилищ, разведение
рыбы, производство вина, выращивание крупного рогатого скота, выращивание овощей и фруктов.
На предприятиях, с которыми работает Эл банк в сфере сельского хозяйства,
занято более 1 500 работников.
Также банк работает с хозяйством,
которое занимается разведением племенных лошадей таких пород, как: русский рысак, орловская, арабская чистокровная, русский тяжеловоз.
Городской Эл банк участвует в формировании региональной сети реализации продукции фермерских хозяйств
и работает не только с проектами в
Самарской области, но и в Республике Алания, Карелии и Новгородской и
Ульяновской областях.

«ЭКСПЕРТ»

Бренд года

группа компаний
«Фабрика качества»
Компания «Фабрика Качества» стала одним из локомотивов в формировании бренда Самарской области.
Наращивая ассортимент продукции
под единым брендом и объемы производства, следуя выбранной концепции
по использованию натуральных и качественных ингредиентов, «Фабрика
Качества» завоевала рынки различных регионов России.
На сегодняшний день линейка
продукции бренда включает мясную
продукцию, мясные и рыбные полуфабрикаты, пресервы, кондитерскую,
хлебопекарную продукцию.
Группа компаний «Фабрика Качества» входит в десятку крупнейших
мясоперерабатывающих предприятий
России и производит более 180 тонн
продуктов питания ежедневно. В производственной и сбытовой деятельности компании занято более 30 000
человек.
Только в 2014 году на выставке «Зеленая неделя» в Германии Международное экспертное сообщество присудило продукции группе компаний
«Фабрика Качества» 21 медаль, из
которых 16 золотых!
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За формирование нового
стандарта образования
в области права

ГусякОв
Вячеслав Юрьевич
руководитель Центра правового
обучения Международного
союза юристов

Благополучие бизнеса и общества
зависит от того, какие законы будут приняты, насколько профессиональны будут
представители юридического сообщества. Руководитель Центра правового обучения Международного союза юристов
Вячеслав Юрьевич Гусяков на протяжении нескольких лет эффективно ведет работу по формированию новых стандартов
правового образования: это установление
партнерских связей российских вузов с
главными вузами зарубежных стран, с
которыми возобновляется полноценное
экономическое сотрудничество: Вьетнам,
Куба, Никарагуа. Применяя многолетний
опыт судьи, Вячеслав Юрьевич основывает свою работу на построении системы
открытого профессионального общения
со специалистами, которые непосредственно занимаются принятием законов,
вынесением судебных решений и формированием стратегии развития государства в правовой сфере.
Вячеслав Юрьевич является председателем жюри ежегодных всероссийских
судейских студенческих дебатов, объединяющих лучшие юридические вузы.
Формат Международного юридического форума, который Центр правового
обучения провел в 2014 году в Самарской области, позволил объединить для
обмена опытом и мнениями ведущих
практиков юридического сообщества,
руководителей организаций, которые
формируют стратегию развития права
в нашей стране: Конституционный суд
России, Следственный комитет России,
Экономический суд СНГ, Федеральный
арбитражный суд Поволжского округа, и
показал эффективность новых подходов
в организации правового образования.

ПРЕМия

«ЭКСПЕРТ»

Предприятие
года

За вклад
в развитие региона

ОАО «Трансаммиак»

ЗАО АКБ «Земский банк»

Химическая промышленность –
одна из базовых отраслей для экономики Самарской области. Ее эффективная работа является залогом
благополучия и положительной репутации региона.
Предприятие «Трансаммиак» отвечает за работу крупнейшего аммиакопровода в мире «Тольятти – Одесса»
общей протяженностью более 2 400
километров с раздаточными станциями по всему пути следования.
За 35 лет работы на столь крупном
химическом объекте, стратегически
важном для всей страны, благодаря ответственной работе коллектива
Трансаммиака не было допущено ни
одной аварийной ситуации. Сегодня
Трансаммиак не только соответствует,
но и формирует мировые стандарты
безопасности в химической отрасли.

«Земский банк» за 20 лет работы стал
неотъемлемой частью финансовой системы Самарской области и все эти годы
обеспечивал бесперебойное осуществление платежей и кредитование экономики, расширял инвестиции, способствуя экономическому развитию региона.
«Земский банк» ведет взвешенную кредитную политику, при которой
главным является тщательная оценка
всевозможных рисков в соответствии с
выработанной стратегией. Такой подход дает свои результаты: заемщики
«Земского банка» – преуспевающие
предприятия, которые в полном объеме
выполняют свои кредитные обязательства – доля просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле
составила всего 0,6%. В 2014 году банк
подтвердил свой рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень
кредитоспособности».

В сентябре на площадке ЯRBAR&TERRACE в Самаре состоялось
вручение ежегодной региональной Премии «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов. По традиции на церемонию съехались топ-менеджеры ведущих компаний, первые лица
губернии, представители власти и силовых структур.
Премия «Эксперт» – первая региональная премия в финансовоэкономической сфере. За годы проведения премии, с 1999 г., ее
завоевывали крупнейшие предприятия, представители среднего
и малого бизнеса, – те, кто своей успешной работой вносит весомый вклад в развитие экономики города и области.

За вклад в подготовку
профессиональных кадров
для инновационных
проектов в экономике

Тольяттинская
академия управления
Активное развитие инновационной
экономики, увеличение количества
высокотехнологичных предприятий в
Самарском регионе диктует необходимость освоения новых компетенций и
подготовки кадров, способных постоянно осваивать и совершенствовать
новые способы работ. Тольяттинской
академией управления создан механизм включения активной молодежи
города в разработку и реализацию
инновационных проектов, включающий этап предпрофильной подготовки старшеклассников с дальнейшей
целевой подготовкой в вузе. Разработанная система практик и стажировок позволяет студентам накапливать
практический опыт в инновационных
предприятиях.

В 2013 году премия получила статус областной. Х Премия «Эксперт» состоялась в рамках VIII Самарского межрегионального экономического форума. В этом году центральной для Премии стала
тема международного делового сотрудничества. На выбор тематики повлияло одно из важных событий в жизни Самарской области
– 50 лет со дня переименования Ставрополя-на-Волге в Тольятти
в честь видного итальянского политического деятеля. Поэтому соорганизаторами Премии «Эксперт» в числе прочих выступили Почетное Консульство Италии и Поволжский институт итальянской
культуры Данте Алигьери.

Почётное Консульство Италии
в Самарской и Ульяновской областях и
Республике Татарстан

официальный дилер «Самара-Моторс»
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За вклад в создание
условий для развития
промышленного
производства в регионе

Компания года
в сфере информационных
технологий

За вклад в формирование
репутации строительной
отрасли Самарского
региона

ОАО «Тольяттисинтез»

ООО «Лаборатория
свободных решений»

ЖСК «Мое жилище»

Компания «Лаборатория свободных
решений» занимается разработкой и
внедрением информационных решений по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, автоматизации работы
органов власти и МФЦ, созданию портальных решений для энергетического
комплекса и других отраслей.
Профессионализм и квалификация
специалистов, собственные разработки позволяют компании внедрять уникальные информационные решения
не только на территории Самарского
региона, а также и в Хабаровском крае
и Московской области. В 2014 году
проект, реализованный компанией для
города Комсомольск-на-Амуре, стал
финалистом Всероссийского конкурса
«ПРОФ-IT 2014».

Сформировать репутацию надежного
застройщика возможно только благодаря прозрачности работы, юридической
чистоте договоров и отсутствию задержек по сдаче объектов. С 1992 года компания «Мое Жилище» сфокусировала
свою деятельность на строительстве
высотных кирпичных домов, дорог и
на работах по благоустройству. Выбрав
для себя сегмент доступного жилья
повышенной комфортности, компания
выдерживает оптимальное для рынка
соотношение качества, стоимости и архитектурной привлекательности объектов. Компания постоянно работает над
повышением квалификации специалистов, внедрением новых строительных
технологий и материалов. Эта стратегия
позволила компании «Мое Жилище»
дважды стать победителем профессиональных конкурсов за лучшие завершенные строительные объекты.

(нефтехимический
холдинг СИБУР)
В 2014 году между руководством Самарской области и нефтехимическим
холдингом СИБУР был подписан меморандум о создании на территории «Тольяттисинтеза» индустриального парка.
Общая площадь с учетом мощностей
«Тольяттикаучука», который является
якорным резидентом парка, составляет
более 400 га. Все объекты индустриального парка будут соответствовать
мировым экологическим стандартам.
Планируется, что в уникальном индустриальном парке будет создано более
1000 новых рабочих мест. Индустриальный парк «Тольяттисинтез» является
одной из площадок нефтехимического
кластера Самарской области, создание
которого происходит в рамках государственной политики по формированию
кластеров.

телерадиокомпания

«СКАТ»

За вклад в формирование
репутации региона

«СКАТ» – первая независимая негосударственная региональная телевизионная компания в России. Она позволила Самарской области быть в авангарде формирования открытого
информационного общества. «СКАТ» – одна из первых телевизионных компаний области,
которая освоила и использует в своей работе новые технологии для интерактивного общения с телезрителями.
Журналисты телеканала и телевизионные программы компании «СКАТ» неоднократно
становились лауреатами и дипломантами крупнейших всероссийских и региональных конкурсов. В 2013 году программа телекомпании вышла в финал конкурса «ТЭФИ – Регион».
Основной принцип работы телерадиокомпании «СКАТ» – предоставление актуальной и достоверной информации о жизни региона и главных событиях в жизни города и области.
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За создание инфраструктуры
для развития делового
туризма

За вклад в развитие
международного экономического сотрудничества

За создание новых
стандартов в бизнесе

гостиничноресторанный
комплекс «Усадьба»

Аутокомпонент
инжиниринг -2

группа компаний
«Эмилиано Автотранс»

Привлечение иностранных инвести
ций находится в ряду приоритетных задач
российской экономической политики.
Достойным примером таких инвестиций
в Самарской области является компания «Аутокомпонент Инжиниринг-2»,
которая подписала с АВТОВАЗом долгосрочный контракт на производство и
поставку пластиковых деталей. В 2011
году компания приобрела и модернизировала завод в г. Октябрьске Самарской
области. На новой площадке стало возможным объединить технологии, компетенцию и организаторские возможности
смежных компаний из Италии для создания лучших продуктов на Российском
рынке. Инвестиции компании составили
в 2013 г. €400 тыс. Бюджет инвестиций в
2014 г. – €850 тыс.

Группа компаний «Эмилиано Автотранс» создала уникальный для регионального рынка бренд – такси «Командиръ». Внедрение новых технологий
построения бизнеса позволило компании не только выйти на качественно
новый уровень в сегментах от массового
до VIP, но и сформировать новые стандарты в отрасли транспортных услуг.
На данный момент автомобильный
парк компании состоит из 200 такси в
базовом ценовом сегменте, автомобилей для представительских перевозок
Audi и Volkswagen для корпоративных
и групповых трансферов. Постоянными
клиентами такси «Командиръ» являются более чем 100 тольяттинских предприятий, а также представительств иностранных концернов.

Развитие делового туризма – одно из
приоритетных направлений для экономики губернии. Поэтому важно создать
соответствующую мировым стандартам
сферу услуг для всех участников деловой
жизни региона. Примером успешной работы по созданию условий для делового
туризма является гостинично-ресторанный комплекс «Усадьба». Использование международных стандартов помогло
комплексу завоевать репутацию одного
из лучших в своей отрасли. Только в
прошлом году в бутик-отеле FAMILIA
разместилось более 1000 иностранных
гостей, представителей таких компаний,
как Renault, Federal Mogul Corporation,
Norma Group, Bosch и ряда других международных компаний.
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Инновации
в энергетической
промышленности

компания
«Энергопроминжиниринг»
В 2013 году «Энергопром-Инжиниринг» представила инновационный
продукт для энергетической отрасли
– кабельные вводы нового поколения
для опасных промышленных объектов. Уникальная разработка предназначена для эксплуатации в экстремальных климатических условиях и
сложных типах атмосферы. Продукт
направлен на снижение количества и тяжести последствий аварий
и техногенных катастроф. Аналогов
инновационного продукта компании
«Энергопром-Инжиниринг» по качественным, технологическим и ценовым показателям на российском
рынке нет.

«ЭКСПЕРТ»

Инновации
в медицине

За создание уникальной
диалоговой площадки

компания
«ЛиосЭлл»

ГТРК «Самара»
(«Вести FM»)

Основным направлением деятельности инновационного предприятия
«ЛиосЭлл» является разработка новых средств медицинского назначения в области биотехнологий и их
продвижение на российский и международный рынки.
Всего за три года работы «ЛиосЭлл» получила десять патентов Российской Федерации на производство биоимплантантов и более чем
30 патентов на операции с их применением в области стоматологии,
травматологии, ортопедии, офтальмологии, косметологии и т.д. Уже сегодня продукция компании под торговой
маркой «Лиопласт» реализуется не
только в России, но и за рубежом.

В августе этого года ГТРК «Самара»
открыла уникальную информационную диалоговую площадку – радиостанцию «ВЕСТИ FM». Канал стал
шестым ресурсом регионального холдинга.
Эфир нового СМИ представляет
актуальные новости мировой и российской политики, экономики, бизнеса, спорта, культуры, всесторонний
анализ и обсуждение главных тем с
экспертами и слушателями в режиме
реального времени в рамках ток-шоу.
Ключевая аудитория нового радиоканала – представители бизнес-сферы.

Оксана Симонова,
руководитель коммуникационного
агентства «ПремьерЭксперт»:
«За годы существования Премии «Эксперт»
ее обладателями стали десятки компаний и
предприятий области. Причем, не только крупные. Это премия для тех, кто растет и развивается. Мы вручаем эту
награду не только за достижения, но и для того, чтобы у компаний
была возможность достойно представить свои идеи и технологии».

Джангуидо Бреддо,
почетный консул Италии в Самарской,
Ульяновской областях и республике Татарстан:
«Я живу и работаю в России, и мне нравится
эта страна. Сегодня, несмотря на ситуацию в
Европе и санкции, мы продолжаем сохранять
дружеские отношения между нашими странами. Я рад, что Россия идет вперед. И, возможно, что скоро я буду пробовать пармезан, который сделают здесь, в Самарской области».

Почётное Консульство Италии
в Самарской и Ульяновской областях и
Республике Татарстан

официальный дилер «Самара-Моторс»
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Александр Кобенко, вице-губернатор – министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области:

«Вот уже несколько лет Самарская область признается одной из лучших по уровню развития малого
и среднего бизнеса. Но мы понимаем, что нам есть над чем работать и всегда поддерживаем проекты, направленные на создание условий для поддержки предпринимательства. Ведь бизнес сегодня
– основная движущая сила экономики и развития государства».

2

1

2

4

5

9

10

3

6

8

7
11

12

14

13

18

19

20

16

21

22

23

17

24

1. М. Вайнштейн (Ротари-клуб г. Тольятти), О. Вайнштейн (Deco-Room), А. Кобенко (Правительство Самарской области), 2. А. Шадрин (минэкономразвитие РФ), А. Антонов (Правительство
Томской области), 3. Е. Шамис (Sherpa S Pro), 4. В. Щеглов (Мост), А. Волошин (Эл Банк), 5. Д. Шевелев, А. Чебаненко (СИБУР), 6. В. Урванов, Ю. Степашкина (ФК «Открытие»), 7. К. Марккола,
Р. Махламяки (Smart optimizing Ltd), П. Скобелев (Разумные решения), 8. С. Майоров (агентство по привлечению инвестиций г. Набережные Челны), 9. В. Шерстобоев (ИДК), А. Сажнев (Фабрика Качества), 10. В. Сластенин (банк «Союз») с супругой, 11. О. Нестерова (Усадьба), С. Хрунин, О. Симонова (ПремьерЭксперт), 12. М.Раяк (Фонд предпосевных инвестиций), 13. Н. Лиманский (Самарасвязьинформ),
14. А. Котов, В. Панкин (Лаборатория свободных решений), 15. А. Лобанов, В. Лобанова (клиника «32 карата»), 16. С. Дуфинец (Првительство Самарской области), 17. В. Мещеряков (Самара-Моторс),
18. Группа «Тринити», 19. В. Постнова (Двор печатный АВТОВАЗ), 20. Е. Садчикова, М. Кипенко (Виндзор), 21. А. Идрисов (Стратеджи Партнерс Групп), 22. О. Гусякова (СамГМУ), 23. О. Романова (ПремьерЭксперт), 24. А. Ворожейкин (Мое Жилище) с супругой.
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Сергей Безруков, заместитель председателя Правительства Самарской области –
министр промышленности и технологий Самарской области:

«Это очень важно – отмечать на таком высоком уровне достойных представителей самарского бизнеса,
которые составляют основу нашей экономики. Нам нужны хорошие проекты, которые создадут будущее нашей экономики, увеличат налогооблагаемую базу и улучшат благосостояние наших людей».
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1. В. Гусяков (Международный союз юристов), Н. Шпаков (Следств. комитет г. Тольятти), 2. М. Лозовский (Стратеджи Партнерс Групп), К. Кетелс (TCI Network), П. Брускова (Чешская национальная кластерная ассоциация), 3. М. Жданов (Правительство Самарской обл.), С. Лозинский (Стратеджи Партнерс Групп), В. Костеев (iR&DClub), Л. Иванова (Правительство Самарской обл.), 4. И. Богданов (Тольяттинская академия управления) с семьей, 5. Г. Волошина, О. Кабанова, А. Куликова (Эл Банк), 6. М. Мирионкова (Шеф-кейтеринг), И. Федосеева, А. Федосеев (клиника доктора Федосеева), 7. М. Резяпов
(Земский банк) с супругой, 8. Я. Незванкина (театр «Колесо»), Г. Гузанова (Ладья), 9. В. Гузанов (Ладья), А. Сердюков (Алдис), 10. В. Кудряшов (Энергопром-инжиниринг) с супругой, 11. Д. Фокин (Банк АВБ),
12. А. Гречановский (Эмилиано Автотранс), 13. Д. Вердучи (Аутокомпонет Инжиниринг-2), Д. Бреддо (консульство Италии), 14. Jazz-band «Оливье», 15. М. Дорош (Самара-Моторс), 16. С. Толстоборов (Правительство
Кировской обл.), 17. А. Новиков (Правительство Орловской обл.), 18. А. Чабан (ГУП ЦТИ), 19. А. Тымчук (БКС-Премьер), 20. Ж. Доернер (Люксембургско-российское арт-партнерство), 21. Е. Сегал и М. Сегал (Самараинтур),
22. Л. Ахметов (Камский центр кластерного развития), 23. О. Костин (Газпромбанк, Москва), 24. В. Стрюкова, А. Маркина, Е. Бородкина (ПремьерЭксперт), 25. С. Гуляев (Полеты по Вертикали), 26. Дуэт «Гудини».
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новый статус
В начале октября вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко
вручил управляющему директору дирекции синтетических каучуков
СИБУРа Михаилу Гордину официальное постановление о присвоении
статуса индустриального парка. «Тольяттисинтез» стал первым
частным ИП в регионе. Мероприятие прошло в рамках «Дня инвестора», который проходил на тольяттинской площадке СИБУРа.

Индустриальный парк
формируется на базе единой
промышленной площадки СИБУРа
в Тольятти, которая включает
производство синтетических
каучуков ООО «Тольяттикаучук»,
сервисную компанию по управлению площадкой ЗАО «Тольяттисинтез», региональный филиал
оператора железнодорожных
перевозок ЗАО «СИБУР-Транс»
и крупных подрядчиков по
оказанию услуг (IT-сфера,
бухгалтерия, питание и другие).

– Основная задача, которую СИБУР ставил при создании индустриального парка
«Тольяттисинтез» – это наиболее эффективное использование существующей инфраструктуры. Появление новых, современных
производств на территории парка будет способствовать созданию новых рабочих мест и
росту налоговых отчислений в бюджет города и региона, – подчеркнул на торжественной церемонии Михаил Гордин.
На мероприятии было подписано шесть
соглашений о намерениях между потенциальными резидентами и индустриальным
парком. Предполагается, что свои производства на его территории разместят ООО
«Завод полимерных изделий», ООО «Стройэкперт», ООО «Самарахимтехнология» и
ООО ТД «Губерния». Также договоренность о
сотрудничестве достигнута с Тольяттинским
государственным университетом. Вуз станет
партнером индустриального парка в области
подготовки кадров, научно-исследовательской и опытно-конструкторской сфере.
Финансирование инновационных проектов будет осуществляться Управляющей
компанией «Сберинвест».
– Индустриальный парк «Тольяттисинтез»
создан на базе уже существующей производственной площадки с действующим крупным
якорным резидентом «Тольяттикаучук». На
его территории будут размещаться производства различной направленности: нефтехи30

мия, химия, производство автокомпонентов,
пластиковых изделий, – сообщила генеральный директор ЗАО «Тольяттисинтез»/
ООО «Тольяттикаучук» Ольга Троицкая.
Преимуществами индустриального парка являются удобное географическое расположение, обеспеченность ресурсами
– электрической и тепловой энергией, водоснабжением, очистными сооружениями,
складами. И главное – возможность быстрого старта производства. Его общая площадь может составить более 400 га с учетом
мощностей «Тольяттикаучука». В дальнейшем существует возможность расширения
территории за счет прилегающих свободных
земельных участков.
– В Самарской области формируется новая программа по развитию индустриальных
парков, в которой в том числе рассматриваются формы налоговой поддержки резидентов. Среди приоритетных форм государственной поддержки – предоставление субсидий
для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам на строительство объектов инфраструктуры. Мы рассчитываем, что
сможем создать на базе ИП «Тольяттисинтез» более двух тысяч высокотехнологичных
рабочих мест. И я надеюсь, что через год мы
увидим эффективно работающие производства первых резидентов, – отметил в своем
докладе «Развитие индустриальных парков
в Самарской области» Александр Кобенко.

Реклама

Почему не стоит покупать
зебру в подарок?
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Социальная ответственность

добрая традиция
городского эл банка

Начало осени для
городского Эл банка
стало временем проведения больших городских
событий. На спортивных
и театральных площадках
собрались горожане разных
возрастов – от школьников до пенсионеров.

При поддержке Эл банка в сентябре в
спортивном комплексе «Олимп» впервые
прошло Первенство Вооружённых сил РФ по
художественной гимнастике. На турнире выступили более 300 детей и подростков из 29
городов России: Владивостока, Владимира,
Казани, Краснодара, Омска, Самары, СанктПетербурга, Ставрополя, Твери, Челябинска
и других городов. Конечно же, в рядах спортсменов, выступивших на соревнованиях,
были представители тольяттинской школы
художественной гимнастики – воспитанники
КСДЮСШОР №10 «Олимп».
Стоит отметить, что городской Эл банк, следуя собственной политике благотворительной деятельности, регулярно уделяет внимание и оказывает поддержку тольяттинским
гимнастам. Весной 2013 года был успешно
проведён Кубок города Тольятти по художественной гимнастике, а затем, в мае 2014 года,
в Тольятти благодаря поддержке городского
Эл банка состоялся открытый Кубок Самарской области по художественной гимнастике
на призы Алии Гараевой.
Первенство Вооружённых сил РФ проводилось среди детей, занимающихся спортом
в клубах и секциях Центрального спортивного клуба армии. Основной целью соревнований, помимо определения победителей и
призеров, является формирование сборной
команды ВС РФ для участия во Всероссийских соревнованиях «Юный гимнаст» среди
ДСО и ведомств 2014 года.

Городской банк Эл банк никогда не оставался в стороне от жизни не только своих
вкладчиков, но и горожан в целом. Спортивные молодежные мероприятия этой осенью
сменялись концертными программами и театральными выступлениями для более взрослой аудитории.
В октябре в Самаре, Тольятти и Жигулёвске клиенты банка традиционно отмечают месяц пожилого человека: посещают концерты
и спектакли. В октябре банк запланировал
несколько больших культурных событий для
клиентов серебряного возраста.
Городской Эл банк регулярно проводит
праздники и концерты для своих вкладчиков. Местные и приглашённые коллективы
дарят хорошее настроение, получая возможность поделиться с аудиторией своим
репертуаром. Так, городской Эл банк и его
вкладчики отметили культпоходами День
пожилого человека в 2012 и 2013 годах. В
2014 году программа празднования месяца
пожилого человека для вкладчиков банка
весьма насыщенна: концерт оперного певца
Геннадия Бубнова, концерт Волжского народного хора, спектакль в театре «Колесо»,
выступление музыкально-драматического
цыганского театра «Ромэн».
В Самаре клиенты городского Эл банка
отправятся в Самарский театр оперы и балета, а в Жигулёвске местные вкладчики
серебряного возраста приглашены на большое чаепитие.

Потому что выгоднее отвезти ребёнка
в зоопарк на Sprinter Classic
Sprinter Classic Benefit Bus.* Доступнее, чем вы думаете.
Такого никто не ожидал: настоящий микроавтобус «Мерседес-Бенц» Sprinter Classic по невероятно
выгодной цене! Надежный, выносливый, построенный специально для российских дорог.
Микроавтобус Sprinter Classic Benefit Bus* доступен в исполнении 16+1, 17+1, 20+1.

efit Bus

ssic Ben
Sprinter Cla

от 1 290 000

**

17+1

1 290 000 Р

16+1

1 290 000 Р

20+1

1 440 000 Р

час

Реклама

в сей
а тест-драй
Запишись н
0-80
(8482) 69-8

* Классик Бенефит. Микроавтобус.
** Вкл. НДС. Born to run — Всегда в движении.
Предложение распространяется только на микроавтобусы
Sprinter Classic и ограничено количеством автомобилей.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Событие

ТРАНСАММИАК –
35 лет
«С аммиаком нужно разговаривать только на
«вы», панибратство с ним недопустимо» –
в этом на предприятии «Трансаммиак» твердо убеждены. Многие годы компания своей
успешной и бесперебойной работой доказывает справедливость этого принципа. Только на
«вы»! И тогда опасный и такой нужный промышленности компонент станет настоящим
другом. 10 октября коллектив ОАО «Трансаммиак» торжественно отметил свое 35-летие.
Если вести отсчет с момента закладки
грандиозного трубопровода «Тольятти –
Одесса», аналогов которому по мощности до
сих пор нет в мире, можно насчитать все 39.
Ведь строительство самого надежного с
точки зрения безопасности аммиакопровода протяженностью 4 217 км началось
задолго до прохода по нему первой тонны
аммиака на Одесский припортовый завод.
На торжестве собрались работники всех
трех филиалов Трансаммиака – Приволжского, Саратовского и Воронежского.
Двадцать четыре ветерана, прослужившие
на предприятии 35 лет и более, люди, впервые получившие сегодня звание ветерана,
и все заслуженные работники разных званий и профессий в этот день награждались
именными знаками, грамотами министер-

ства промышленности и городских администраций, дипломами, цветами, подарками,
овациями и, конечно, денежными премиями. Из всех работников Трансаммиака
больше половины ветераны.
– Все 35 лет наш коллектив достойно
справлялся со своими задачами и самое
главное – обеспечивал безопасную, надежную, безаварийную работу, – говорит генеральный директор ОАО «Трансаммиак»
Андрей Иванов. – За эти годы у нас не было
допущено ни единой аварии, поэтому столь
знаменательное событие мы чествуем с
хорошими показателями и надеемся, что с
этим коллективом мы еще будем работать
долгие годы так же надежно и безопасно
для людей и окружающей среды.
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Праздник состоялся в ДК «Тольяттиазот». Шумный холл едва вмещал в себя
всех гостей праздника. И в этом живом
общении чувствовалась теплота и сплоченность, которая присуща людям, близко знающим друг друга. Еще бы – столько лет за
плечами. И каждый, кто чествовал именинников с большой сцены теплыми словами и
признаниями, пытался выразить восхищение и благодарность этому высокопрофессиональному сплоченному коллективу.
Торжественную часть завершил концерт
Дмитрия Колдуна, подарившего всем
гостям вечера свои хиты.
Игорь Радченко, заместитель мэра, глава
администрации Комсомольского района:
– Это прекрасная дата, и она о многом
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говорит. Люди, которые стояли у истоков и
работают по сегодняшний день, заслуживают большого уважения. А на
Трансаммиаке работают очень опытные
люди, именно в них – залог стабильности
предприятия и экономики города. Мы
можем надеяться на это предприятие, не
опасаясь за его будущее.

из Тольятти в Одессу, будет процветать и
Тольяттиазот. Мы связаны, как сиамские
близнецы. И судьбы наших предприятий,
людей, которые там работают, напрямую
зависят друг от друга. Я желаю всем сотрудникам Трансаммиака удачи, здоровья,
процветания, благополучия в их семьях и
длительной работы с нашим предприятием.

Виктор Казачков, зам. генерального
директора – директор по операционной
деятельности ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот»:

Сергей Корушев, зам. генерального директора по связям с общественностью
и госорганами ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот»:

– Я бы хотел пожелать коллективу безаварийной работы, процветания компании. Мы
напрямую зависим от работы Трансаммиака. Будет стабильная перекачка аммиака

– Замечательный коллектив с прекрасными трудовыми традициями. Люди чудесные, верные, испытанные. Бойцы! Дай бог
им всем здоровья, творческих успехов. То,
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что они сегодня делают, еще не вся Россия
осознает. Наши успехи с Трансаммиаком
еще будут оценены в России.
Дмитрий Корнейчев,
директор по продажам
ООО «Самараволгамаш»:
– Мы сотрудничаем с Трансаммиаком с
1997 года, и за эти годы он зарекомендовал себя как постоянный, надежный и
стабильный партнер. На этом предприятии работают высокопрофессиональные
люди. От себя и от всего нашего коллектива я желаю им надежной эксплуатации
аммиачной трубы, и чтобы люди оставались такими же высокими профессионалами своего дела.
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Cтиль жизни

Искусство

создавать красоту
25 сентября интерьерный бутик «Deco-Room» открыл двери для клиентов в филиале по адресу ул. Юбилейная, 29. В новом салоне дизайнеры воплотили в жизнь главные принципы работы бутика – приглашенные гости, клиенты и партнеры смогли оценить не только богатую
обстановку просторного помещения, но и его эксклюзивный декор.
Дизайнеры наглядно показали, как может выглядеть помещение, если
доверить его специалистам.
Ольга Вайнштейн и мастера «DecoRoom» поделились с гостями новостями о
работе бутика и полезной информацией в
направлениях декорирования интерьера,
дизайна штор, оформления света и мебели и, конечно, аксессуаров и подарков для
дома. Безусловно, дизайн и украшение интерьера жилых помещений сегодня приобретает особое значение. Специалисты
бутика «Deco-Room» уже более десяти
лет создают красоту в квартирах, офисах
и домах своих клиентов, и каждый раз
стараются достичь совершенства даже в
мелочах. А для того чтобы интерьер приносил только радость и положительные
эмоции, его необходимо поддерживать на
протяжении многих лет, дополняя и создавая новое настроение. Поэтому на открытии филиала были представлены новинки
«Deco-Room», в том числе новая коллек,
ция D.V.D Sign, французская посуда от
SOPHIE VILLEPEGUE, оригинальные свечи
итальянской фабрики PERNIC и еще много
интересных дизайнерских вещиц, которые
сделают любой интерьер роскошным и
эксклюзивным.
Весь вечер в адрес «Deco-Room» звучали поздравления клиентов, которые
спешили за первыми покупками в новом
салоне, красиво лился блюз в исполнении
певицы Инги Инди, и вечер получился исключительно теплым и красивым!
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НОВЫЙ
ИНТЕРЬЕРНЫЙ БУТИК
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА | ШТОРЫ
МЕБЕЛЬ | СВЕТ | ПОДАРКИ

г. Тольяттти, ул. Юбилейная, 29,
тел.: +7 (8482) 55-17-55, 28-00-27

www.deco-room.ru
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Премьер-авто

День
Land Rover
В сентябре в загородном ресторане
«Усадьба» прошло традиционное
мероприятие «День Land Rover»
от автосалона «Авангард».
Семейный праздник в этот день удался по-настоящему. Экстремальный тест-драйв прошел по
трассе среди гористой местности и песка. Гостей
радовали ведущие Дмитрий Куманяев и Артем Толоконников и группа «Старый Третий».
Начался праздник со сладких угощений от йогуртбара «Yo go» и вкусного ароматного кофе от компании «Иониа». На красивой территории ресторана
«Усадьба» расположился гольф-клуб, где прошли
соревнования среди разных возрастных групп, гостям были вручены дипломы и сертификаты. Для
самых маленьких была организована площадка с
детским аниматором. Мастер-классы были на вкус
и цвет каждого: живопись от художницы Аиды Бузиной, плетение веночков от флориста Евгении Кулевой, кулинарный мастер-класс от компании WEBER.
На празднике состоялась викторина от ведущих
с подарками от автосалона «Авангард» и партнеров
мероприятия. На аукционе была разыграна картина с изображением брутального Range Rover.
Партнеры мероприятия: туристическое агентство
«Колорадо Трэвел», компания WEBER, ОАО ВТБ
Лизинг, компания «Иония», охранные системы
«Аркан».
Автосалон «Авангард»,
официальный дилер Land Rover
Тольятти, Южное шоссе, 32, тел. (8482) 69-10-10

www.avangardcars.ru

