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• МАНИКЮР (экспресс, аппаратный, мужской, детский)

• ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ И ДИЗАЙН НОГТЕЙ 
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ + ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СОЛЯРИЙ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ
• СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ



ХРОНОГРАФ

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ВЕРА ЗАЙЦЕВА
ваш личный консультант

по управлению недвижимостью

МАГАЗИН ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом 52

8 (8482) 93-11-33
+7 937 23 44 751

В конце июля АВТОВАЗ пре-
кратит производство автомо-
билей Lada Priora, сообщила 
пресс-служба завода. 
Это решение было одобрено 
руководством компании и 

продиктовано постоянно рас-
тущим интересом к послед-
ним моделям Lada и, как 
следствие, снижающимся 
спросом на модель Priora.
По словам исполнительного 
вице-президента по продажам 
и маркетингу АВТОВАЗа Яна 
Птачека, в последние три года 
из-за выпуска нового поколе-
ния автомобилей, таких как 
Lada Vesta, Lada XRaY, поку-
патели продукции компании 
воспринимают бренд иначе.  

А это, в свою очередь, ведет к 
снижению спроса на Lada 
Priora.
Чуть позже в социальных 
сетях появились фото послед-
него окрашенного кузова авто-
мобиля «Лада Приора».
На этой же неделе АВТОВАЗ 
представил новую Lada 
Granta седан – первую модель 
нового семейства «Гранты». 
Автомобиль выделяется полно-
стью переработанной перед-
ней частью кузова, отражаю-

щей принадлежность к авто-
мобилям Lada нового поколе-
ния, где передние фары на 
темной глянцевой подложке 
органично вписаны в верх-
нюю часть радиаторной 
решетки, а «ИКС-графика» 
визуально выделена хромиро-
ванными вставками в форме 
бумерангов.
Премьера автомобиля состоит-
ся в конце августа 2018 года на 
Московском международном 
автосалоне.
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Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Коммунальная, 32

тел. +7 917 186-48-85, 8 (8482) 570-232

www.ar-buz.ru ar-buz-tlt arbuztlt





8 (927) 212-62-19
ТОЛЬЯТТИ, УЛ. М. ЖУКОВА, 1Б

club63868284 svadebnaya_galeria

Роскошны� выбо�
�латьев � аксессуаров!

19 июля 2018 года состоялось 
открытие высокотехнологич-
ного производства аммиака, 
которое было построено в 
рамках совместного предпри-
ятия (СП) ПАО 
«КуйбышевАзот» и Linde 
Group (Германия).
В торжественной церемонии 
пуска приняли участие: врио 
Губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, главный 
федеральный инспектор по 
Самарской области Сергей 
Чабан, заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Василий Осьмаков, испол-
нительный директор Linde aG 
д-р Альдо Беллони, глава 
подразделения «Линде Газ 
Ближний Восток и Восточная 
Европа» Елена Скворцова, 
директор по развитию круп-
номасштабных проектов АО 
«Линде Газ Рус» Томас Хилкер, 
председатель Совета директо-
ров ПАО «КуйбышевАзот» 
Виктор Герасименко, генераль-
ный директор ПАО 
«КуйбышевАзот» Александр 
Герасименко, глава Тольятти 
Сергей Анташев, а также пред-
ставители региональных и 
городских властей.
Реализация проекта началась 
еще в 2013 году. В него вложи-
ли колоссальные по объему 
инвестиции – 20 млрд рублей. 
Доля каждой из сторон (Linde 
Group и ПАО «Куйбышев-
Азот») в уставном капитале 
составляет 50%.

Между Правительством 
Самарской области и «Линде 
Азот Тольятти» был подписан 
инвестиционный меморан-
дум. По соглашению сторон, 
генеральным проектировщи-
ком и подрядчиком новой 
установки аммиака на про-
мышленной площадке 
«КуйбышевАзота» выступило 
одно из подразделений Linde 
Group – OOO «Линде 
Инжиниринг Рус», которое 
осуществляло проектирова-
ние, поставку оборудования и 
материалов, пуско-наладочные 
работы.
– Инновационная технология, 
которая была использована, 
является самой передовой, 
прогрессивной, на территории 
России ее еще пока не приме-
няют, – сказал глава региона.
Мощность нового производст-
ва составляет 1 340 тонн в 
день аммиака и 8 000 м3/ч 
водорода. Использование уни-
кальной технологии LaCTM 
позволит обеспечить экологи-
чески чистое и безопасное 
производство, уровень потре-
бления ресурсов соответствует 
лучшим мировым аналогам.
Технологический процесс 
LaCTM (Linde ammonia 
Concept), правообладателем 
которой является Linde Group, 
– один из наиболее кратчай-
ших путей получения аммиа-
ка, который исключает три 
каталитических процесса, при-
меняемых в традиционных 
технологиях, и характеризует-
ся меньшей температурой и 
давлением.
Использование технологии 
LaCTM предполагает сокраще-
ние объема катализаторов до 
50%, а также значительное 
сокращение выбросов парни-
ковых газов, нормы расхода 
сырья и энергоресурсов ниже 
среднеотраслевых.

14 июля в Тольятти 
завершился период  

выдвижения кандидатов 
в депутаты городской думы. 
После подведения итогов 
стало известно, что 102 чело-
века хотят стать кандидатами 
в депутаты по одномандатным 
округам.

В Автозаводском районе по 
10 округам было подано 
60 заявок. В Центральном рай-
оне по 4 одномандатным 
округам было подано в общей 
сложности 25 заявок.  
В Комсомольском районе в 
3 избирательных округах было 
выдвинуто 17 кандидатов.



ХРОНОГРАФ

Событие, которое
невозможно пропуСтить!

Театральная сенсация 
на тольяттинской сцене!

Народные артисты России

иннА ЧуриковА
АЛекСАнДр миХАЙЛов
екАтеринА вАСиЛьевА

в лирической комедии
Надежды Птушкиной «СТАРАЯ ДЕВА»

«Я не претендую на создание чего-то нетленно-
го», — признаётся Надежда Птушкина. –  

Но то, что люди перестают друг друга любить, 
меня тревожит…  

Любовь так же не похожа на повседневную жизнь, 
как пение на повседневную речь…» 

Блестящая игра Инны Чуриковой, Екатерины 
Васильевой и Александра Михайлова заставляют 

зрителей смеяться, грустить и верить в чудеса.

9 июля 2018 года решительно новый BMW X4 
показал свой характер. 

Презентация автомобиля прошла в одном из самых 
живописных мест Тольятти – в загородном  кафе 
«8 Миля». Гости мероприятия расположились в окруже-
нии живописного водоема, где они смогли расслабиться 
после городской суеты, насладиться освежающими кок-
тейлями, приготовленными профессиональными бар-
менами, а также изысканными деликатесами от шеф-
повара ресторана. 
Объединив в себе 4 стихии, автомобиль предстал перед 
зрителями во всей красоте и элегантности форм, показав 
атлетичную осанку и рельефные мускулы. Уди вительная 
энергетика этого автомобиля передалась всем гостям 
мероприятия. Было по-настоящему жарко... Презентация  
сопровождалась прекрасной погодой и интересными 
площадками. Гости мероприятия наслаждались вечером, 
участвуя в активностях под хештегом #4стихииX4.
Выражаем благодарность всем гостям мероприятия 
и самым лучшим и надежным партнерам.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ!

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ МАКЕТОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
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01	 БЕЛЫЙ	Анатолий	Александрович – российский актёр  
театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации

02	 БЛохин	Дмитрий	Владимирович – начальник У МВД  
по г. Самара, полковник полиции

05 Липин	Александр	Михайлович – директор  
ООО «Липин» (ТМ «Папа Пекарь») 

06 КАЛАшниКоВ	Леонид	иванович – член Президиума  
ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ

07 нЕстЕроВА	ольга	Андреевна	– директор загородного  
дома-ресторана «Усадьба», бутик-отеля Familia

09 АзАроВ	Дмитрий	игоревич	– временно исполняющий 
обязанности Губернатора Самарской области

11 КрАсноВ	Алексей	Геннадьевич – депутат Самарской 
губернской думы

16 ряБоВ	Валентин	Михайлович – директор ГБОУ СПО  
«Тольяттинский химико-технологический колледж»,  
доктор экономических наук, профессор

16 пЕрЕВАЛоВ	Юрий	николаевич – генеральный директор  
ООО «ИнфоЛада»

20	 ЧЕМЕзоВ	сергей	Викторович – генеральный директор 
корпорации «Ростех»

21	 туМАноВ	николай	Александрович – генеральный  
директор СХ ОАО «Овощевод»

22	 ВорожЕЙКин	Александр	Арсентьевич – председатель 
правления ЖСК «Мое жилище»

22	 ГусЕВ	Владимир	Геннадьевич – генеральный директор 
ЗАО «Тольяттистройзаказчик», заслуженный строитель 
России

22	 постноВА	Вера	ивановна – генеральный директор  
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»

25	 МироноВА	ирина	Алексеевна  – директор МАУ  
г.о. Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс»

27	 хрунин	сергей	Юрьевич – руководитель медиагруппы 
«ПремьерЭксперт»

29	 сиМАГинА	Марина	Львовна – руководитель группы  
компаний «Сан»

отмечают дни рождения в августе

ХРОНОГРАФ

Ванная комната – это место, 
где утром надо взбодриться, 
а вечером – расслабиться, 
почитать, отдохнуть, 
побыть наедине с собой.
Дизайн ванной комнаты – 
показатель качества и стиля 
всего интерьера. Он должен 
быть сексуальным, вкусным, 
удобным и красивым.
Наша основная задача – 
чтобы клиент  получил 
ощущение высокого 
качества жизни 
в своем доме.

ул. Коммунальная, 32,
ТЦ «Арбуз», 3 этаж, правое крыло,
тел. 8 9278 99-78-61

ОЛЕСЯ ПОПОВА
Директор салона сантехники
BEST

Летние спецпредложения

НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ!

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ МАКЕТОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 12

Путь лидера
Отвечать приОритетам экОнОмическОй пОлитики страны и эффективнО их реализОвы-

вать – этО высшая степень ОтветственнОсти и сОвершеннО инОй урОвень ведения бизнеса. 

на этО спОсОбен тОлькО истинный лидер. Группа кОмпаний «акОм» не тОлькО успешнО 

рабОтает в рамках прОГраммы импОртОзамещения, нО и активнО развивает экспОртнОе 

направление, кОнкурируя с ведущими мирОвыми прОизвОдителями на зарубежных  

рынках. пО слОвам президента Гк «акОм» Николая Михайловича игНатьева, 

этО результат пОстОяннОГО сОвершенствОвания технОлОГии, инвестиций в прОизвОдствО  

и внедрения иннОвациОнных метОдОв рабОты. 

– Что представляет собой компания 
«АКОМ» на сегодняшний день?

– Сегодня «АКОМ» – это группа ком-
паний, включающая аккумуляторное 
и металлургическое производство, 
инновационный научно-технический 
центр и торговый дом, занимающийся 
дистрибуцией батарей в России и за 
границей. 

Шесть лет подряд мы лидируем по 
объемам производства аккумуляторов 
в стране с отрывом от ближайших кон-
курентов в 1,5 раза. В 2017 году завер-
шены работы по техническому пере-

вооружению, производственные мощ-
ности увеличены до 3,4 млн аккумуля-
торных батарей в год. Освоена техно-
логия изготовления аккумуляторов с 
абсорбированным электролитом 
(aGM) – вскоре выйдет новый продукт 
на рынок, а в следующем году начнем 
производство батарей с загущенным 
гелеобразным электролитом (GEL). В 
России полный цикл подобного про-
изводства отсутствует, и доля импорта 
аккумуляторов указанных форматов 
на российском рынке составляет 
свыше 95%.

Наряду с увеличением объемов про-
изводства завод заслужил высокую репу-
тацию и доверие к своей продукции со 
стороны ведущих автопроизводителей. 
«АКОМ» является единственным постав-
щиком ПАО «АВТОВАЗ» для всех моде-
лей, включая X-Ray и Vesta. Производятся 
поставки на Ford, Renault, «Джи Эм – 
АВТОВАЗ», «Даймлер Камаз РУС», «СиЭн-
Эйч Индастриал», «Дер вейс», ООО АЗ 
«ГАЗ», ООО «Трактор». Общая доля 
поставок «АКОМ» на конвейеры автоза-
водов России превышает 50%, а это кон-
куренция с глобальными компаниями.



– Как сейчас в целом чувствует 
себя российский рынок автопроиз-
водителей и рынок АКБ? Есть поло-
жительные тенденции?

– По данным аналитического агент-
ства «Автостат», в 2017 г. в России в 
общей сложности было выпущено 
1,55 млн единиц автомобильной тех-
ники. Это на 18,9% больше по сравне-
нию с результатом годичной давно-
сти. Таким образом, российский авто-
пром показал рост впервые после 4 
лет отрицательной динамики. 
Учитывая перспективность россий-
ского авторынка (OEM) и имеющиеся 
планы по развитию многих автосбо-
рочных заводов, можно говорить, что 
рынок OEM останется привлекатель-
ным для многих производителей 
автомобильных АКБ.

Что касается открытого рынка, то 
«АКОМ» представлен более чем 100 
дилерами во всех регионах России, 
36 – в странах СНГ, Юго-Восточной и 
Западной Европы с долей экспорта в 
отрасли свыше 70%. В ноябре 2017 
года в рамках Международного экс-
портного форума «Сделано в России» 
АО «Торговый дом АКОМ» стал лауре-
атом премии «Экспортер года».

– 70% в общем объеме экспорта 
аккумуляторов – это очень весомый 
показатель. Как «АКОМу» это удается?

– Мы постоянно совершенствуем 
технологии, инвестируем в развитие 
производства и внедряем инноваци-
онные методы работы, предлагая 
потребителю уникальные решения. 
Своей работой мы доказываем, что в 

России можно производить качест-
венный продукт на уровне мировых 
стандартов, удовлетворяющий в пол-
ном объеме потребности как OEM, 
так и открытого рынка, цена при 
этом будет вполне доступной. Кроме 
того, в развитии экспорта большую 
помощь нам оказывает Минпромторг 
России и АО «Российский экспорт-
ный центр».

– В сфере экспорта какое направ-
ление вам сейчас интереснее – Запад 
или Восток? 

– В перспективных планах «АКОМа» 
расширение поставок в Европу. В 
качестве приоритетных направлений 
рассматриваются Италия, Польша, 
Румыния, а также Иран и Турция. 
Залогом успеха станет продвижение 
инновационных продуктов аккумуля-
торного завода «АКОМ» – АКБ, произ-
водимых по технологиям EFB, aGM, 

GEL, PUNCH с эксплуатационными и 
потребительскими характеристика-
ми, не уступающими мировым анало-
гам. Кроме того, осуществлен выпуск 
новой серии модернизированных 
аккумуляторов «АКОМ asia». Для 
дальнейшего развития компания в 
ближайшей перспективе планирует 
выход на новые направления как ази-
атского, так и европейского рынка, 
включая Монголию, страны При-
балтийского региона, Хорва тию, 
Черногорию, Боснию и Герце говину, 
Македонию. 

– Вы стали первым резидентом 
ТОР Тольятти. Как сейчас развивает-
ся этот проект? 

– «АКОМ Индастриал» – не только 
первый, но и самый крупный на 
сегодня резидент ТОР «Тольятти». 
Здесь мы реализуем проект по выпу-
ску промышленных аккумуляторов 
большой емкости, предназначенных 
для объектов энергетики, нефтегазо-
вого и телекоммуникационного сек-
тора. В настоящее время определены 
ключевые клиенты, подтверждена 
номенклатура используемых АКБ, 
объемы потребления, выбран постав-
щик промышленного оборудования, 
ведутся проектные работы по рекон-
струкции корпуса. Мы продолжаем 
выполнять обязательства по созда-
нию новых рабочих мест – их будет 
более 70, и по объему инвестиций, 
которые превысят 1 млрд рублей. 
Дополнительно планируем освоить 
сегменты рынка, связанные с систе-
мами телекоммуникации и связи, с 
резервным электроснабжением про-
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мышленных предприятий, транс-
портных объектов, объектов здраво-
охранения.

– «АКОМ» – предприятие, занима-
ющееся импортозамещением. А как 
с импортозамещением на самом 
предприятии? Насколько локализо-
вано ваше производство?

– Активно участвуя в решении задачи 
импортозамещения, поставленной 
Правительством РФ перед отечествен-
ной промышленностью, «АКОМ» про-
водит политику локализации сырья, 
материалов, комплектующих и запас-
ных частей. На сегодняшний день 93% 
материалов и компонентов закупаются 
предприятием внутри страны, причем 
большая их доля не только локализова-
на на территории России, но и произво-
дится «АКОМом»: дистиллированная 
вода, зарядные перемычки, электролит, 
флюс для пайки электродов аккумулято-
ров из свинцовых сплавов, активная 
масса для свинцово-кислотных батарей 
глубокого разряда и прочее.

– Год назад вы начали производ-
ство инновационного для россий-
ского рынка продукта – аккумуля-
тора с улучшенной технологией 
EFB – «АКОМ+EFB». В чем его осо-
бенность?

– Это уникальный для российского 
рынка продукт, который за короткий 

срок завоевал признание потребите-
ля и стал востребованным у тысяч 
автомобилистов, о чем свидетельству-
ют положительные отзывы покупате-
лей и стремительный рост объемов 
продаж батарей «АКОМ+EFB» во всех 
регионах России и странах СНГ. АКБ 
обладает двойным жизненным ресур-
сом, повышенной устойчивостью к 
глубоким разрядам и коррозийным 
процессам. Увеличены также пуско-
вые токи, а гарантия возросла до 
четырех лет. 

– Правда ли, что этот аккумулятор 
был протестирован на Северном 
полюсе? 

– Чтобы продемонстрировать 
потребителю бесперебойную работу 
новых аккумуляторов «АКОМ+EFB» 
в любых природных условиях, мы 
разработали концепцию «Четыре 
стихии АКОМ» (огонь, вода, земля, 
лед). Испытания в Арктике – это пер-
вый шаг в реализации данной кон-
цепции, который оказался стопро-
центно успешным. Во время экспеди-
ции аккумулятор марки «АКОМ+EFB» 
был протестирован в самых экстре-
мальных условиях: снег, лед, ледя-
ные пещеры, сильная влажность и 
арктический ветер. Он с честью 
выдержал все испытания и ни разу не 
подвел участников экспедиции. Уже 
осенью этого года мы готовимся при-

нять участие в экспедиции в пусты-
ню Сахара. В перспективе – испыта-
ния нашей продукции при погруже-
нии на дно океана, а также у подно-
жия вулкана вблизи раскаленной 
лавы.

– Сегодня много говорят о роли 
молодых специалистов в развитии 
предприятий. Как у вас решается 
кадровый вопрос?

– У «АКОМа» много перспективных 
планов, поэтому мы стремимся сфор-
мировать надежный кадровый резерв 
и всегда рады помочь с трудоустрой-
ством молодым специалистам. В 
начале 2017 года подписано Согла-
шение между ГК «АКОМ» и опорным 
вузом региона – СамГТУ. В рамках 
совместной работы предусмотрена 
подготовка квалифицированных спе-
циалистов, отвечающих требованиям 
и специфике современного промыш-
ленного предприятия. «АКОМ» пре-
доставляет студентам возможность 
производственной практики, а 
выпуск никам, проявившим себя наи-
лучшим образом – трудоустройство. 
Кроме того, мы учредили именную 
стипендию лучшим студентам маши-
ностроительного и химико-техноло-
гического факультетов. 

Также на производственную пло-
щадку «АКОМа» приходят практи-
канты из ТГУ, Тольяттинского хими-
ко-технологического техникума, 
Жигулевского государственного кол-
леджа. В этом году по инициативе 
«АКОМа» в Жигулевском государст-
венном колледже открыто новое 
направление «Электрохимическое 
производство» специально для вос-
полнения кадровых потребностей 
аккумуляторного производства. 

– Уже очень много достигнуто. 
Какую стратегическую цель вы сей-
час ставите перед компанией?

– Наша стратегическая цель: 
ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – 
ГЛОБАЛЬНЫЙ БРЕНД. Мы прошли 
успешный путь от сборочного произ-
водства к Корпорации энергетиче-
ских решений, а это для нас интел-
лектуальная энергетика EnergyNet в 
рамках Национальной технологиче-
ской инициативы. Нам есть куда 
стремиться!
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– Завершил свою работу VI созыв думы 
г.о. Тольятти. Как вы в целом оцениваете 
продуктивность его работы за прошед-
шие 5 лет?

– Позади пять лет очень напряжённой, 
но эффективной работы. Все решения 
принимаются депутатами в рамках пол-
номочий думы и направлены на развитие 
Тольятти, укрепление его социально-эко-
номического потенциала и рост благо-
получия всех жителей. Можно уверенно 
сказать, что VI созыв думы г.о. Тольятти 
профессионально и в полном объеме вы-
полнил свои полномочия по нормотворче-
ской, контрольной, текущей деятельности.

– Какие решения, принятые думой г.о. 
Тольятти, вы назвали бы самыми знако-
выми за этот период?

– Много решений было принято впер-
вые, причем не только в  практике Тольят-
тинской думы, но и муниципальных пред-
ставительных органов в целом. Так, после 
продажи в частную собственность земель-
ного участка на территории бульвара 
«История транспорта» было разработано 
Положение о знаковых и социально зна-
чимых местах Тольятти. Оно определило 
статус, порядок учета, содержания и благо-
устройства подобных мест и в будущем по-
зволит защитить их от подобных ситуаций.

Стоит отметить принятие Положения о 
наказах избирателей, которое позволило 
четко систематизировать их, разбить по 
округам и отраслям, а самое главное – 
контролировать исполнение и учитывать 
при разработке проекта бюджета на оче-
редной финансовый год.

За время работы VI созыва десятки раз 
вносили и изменения в Устав города, что 
позволило без потрясений трансформи-
ровать структуру органов местного са-
моуправления, провести по новой схеме 
выборы главы Тольятти – по результатам 
конкурса. Это стало совершенно новой 
страницей в истории города.

Тольятти –  
город, где можно жить и работать

в июле VI сОзыв думы  

Г.О. тОльятти прОвел пОследнее 

планОвОе заседание. 

за прОшедшие 5 лет былО 

принятО ОкОлО 2000 решений, 

направленных на развитие 

ГОрОда. О самых знакОвых 

и слОжных вОпрОсах, 

актуальных направлениях 

рабОты нОвых депутатОв, 

взаимОдействии с Общест-

веннОстью и Общей ситуации 

в ГОрОде в интервью 

«премьер эксперту» рассказал 

председатель думы  

ДМитрий Борисович Микель.
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– Какие решения были самыми слож-
ными?

– За время работы думы VI созыва 
было рассмотрено множество неод-
нозначных, дискуссионных вопросов. 
Пожалуй, одним из наиболее ответст-
венных и непростых для принятия стало 
решение об утверждении Генерального 
плана, который определил направления 
территориального развития Тольятти на 
ближайшие 20 лет. С момента представ-
ления городскому сообществу до окон-
чательного принятия прошло 1,5 года. На 
протяжении всего этого периода велась 
доработка документа с участием специа-
листов аппарата думы, администрации и 
подрядчика – от горожан поступили сотни 
замечаний и предложений.

В самом начале VI созыва остро встал 
вопрос о рекламе, поскольку многие 
годы на тольяттинском рынке царил аб-
солютный беспорядок. Необходимо было 
урегулировать эту сферу и ввести опреде-
ленные «правила игры», чтобы не только 
увеличить доходы бюджета, но и сделать 
более эстетичным внешний облик Толь-
ятти. Непростыми традиционно являются 
вопросы, связанные с бюджетом и нало-
гами. 

Убежден, что любые вопросы следует 
решать сообща, совместными усилиями 
двух ветвей власти – думы и админист-
рации – с максимальным учетом мнения 
жителей и общественности.

– Над какими насущными вопросами 
предстоит работать новому созыву депу-
татов?

– На мой взгляд, первое – это комфорт-
ная городская среда. Люди должны жить 
в удобном, безопасном и красивом месте. 
На протяжении многих лет депутаты за-
нимались благоустройством внутриквар-
тальных территорий. На новый уровень 
эта работа вышла благодаря усилиям 
Дмитрия Игоревича Азарова, бывшего 
на тот момент членом Совета Федерации. 
В городе уже очень много сделано, но и 
много еще предстоит сделать. Большое 
количество проектов включено в сводный 
план 50-летия выпуска первого автомоби-
ля ВАЗ. И здесь большое значение имеет, 
насколько грамотно и системно будут го-
товиться документы под эти мероприятия. 
И насколько эффективно будет выстроено 
взаимодействие с вышестоящими органа-

ми власти, а также последующий контроль 
за исполнением всех работ.

Второе – это экономическая основа, 
которая начинается с подготовки вы-
сокоспециализированных кадров и за-
канчивается развитием предприятий и 
появлением новых рабочих мест. В этой 
связи одним из ключевых механизмов 
является ТОСЭР «Тольятти», созданная 
при поддержке Правительства РФ и лич-

но Владимира Владимировича Путина. 
Как член конкурсной комиссии по отбору 
резидентов, с большим вниманием слежу 
за развитием проекта, уверен, что Терри-
тория опережающего развития – один из 
инструментов, благодаря которому Толь-
ятти может получить новый заряд.

– Тольяттинская городская дума ра-
ботает уже более 20 лет, и не раз за это 
время менялся ее состав, статус и пол-
номочия. Есть что-то, что осталось неиз-
менным?

– Да, это, безусловно, профессио-
нальная работа аппарата думы. Именно 
аппарат является основой представи-
тельного органа власти, в нем должны 
работать профессионалы. В задачи ап-
парата входит организация нормотвор-
ческой и контрольной деятельности, 
подготовки документов и т.д. Не случайно 
дума г.о. Тольятти одерживала победу в 
конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципаль-
ного образования в Самарской области.

– Как сегодня выстраивается работа 
думы г.о. Тольятти с общественностью?

– За последние 5 лет взаимодействие с 
гражданским обществом удалось вывести 
на более высокий уровень, который дол-
жен сохраниться в дальнейшем. В ходе 
работы VI созыва была создана Общест-
венная палата города, которая участвует 
в обсуждении всех важных вопросов. Об-
щественный совет при думе г.о. Тольятти 
5 раз подряд получил награду Самарской 
губернской думы как лучший общест-
венный совет при представительном 
органе городского округа. Также рабо-

тают Консультационный совет или Совет 
старейшин и Молодежный парламент. 
Разработано и принято Положение об ор-
ганизации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 
Документ нацелен на участие жителей в 
решении вопросов градостроительной 
деятельности. Все это позволяет сделать 
процесс принятия значимых для города 
решений более прозрачным и понятным.

– Как вы оцениваете текущую ситуа-
цию в Тольятти? 

– Наш город занимает одну из ключевых 
позиций в регионе как в экономическом, 
так и в производственном плане. По не-
которым показателям Тольятти даже опе-
режает Самару. Впрочем, здесь нет духа 
соперничества – мы активно взаимодей-
ствуем по многим направлениям с самар-
скими властями. Исторически Тольятти 
– мощный промышленный центр. Самар-
ско-Тольяттинская агломерация занимает 
3-е место в стране, уступая лишь столич-
ным агломерациям Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Мы ответственно подходим к 
решению задач своего уровня в стратеги-
чески важном для России регионе.

Сегодня Тольятти – современный и ди-
намичный город, где можно жить, учить-
ся, работать, создавать семьи и растить 
детей. Многое для этого было сделано 
еще нашими предшественниками в со-
ветское время и в период становления 
новой России. Да, в силу ряда внешних и 
внутренних обстоятельств город пережил 
непростой период. Но сейчас у нас есть 
все возможности для того, чтобы сде-
лать новый рывок. Чтобы Тольятти стал 
еще более комфортным, благоустроен-
ным и современным. ТГУ присвоен статус 
опорного вуза России, в нашем городе 
можно получать качественное образо-
вание. Идёт работа по благоустройству 
общественных территорий, чтобы людям 
было, где проводить свободное время, 
развивается социальная инфраструктура, 
чтобы сегодняшняя молодёжь понимала, 
что будут детские сады, куда они смогут 
водить своих детей, будут поликлиники, 
ФОКи и т.д.

территОрия ОпережающеГО развития –  

Один из инструментОв, блаГОдаря кОтОрОму  

тОльятти мОжет пОлучить нОвый заряд



XI Премия «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов

19 июля PR-агентство «ПремьерЭксперт», министерство экономического развития,  
инвестиций и торговли Самарской области и фармацевтическая компания ОЗОН наградили 
предприятия региона Премией «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов.



ГРуППА кОМПАНИЙ 
«АКОМ»

Технологический и индустри-
альный лидер российского произ-
водства аккумуляторных батарей. 
С 2012 года предприятие является 
лидером по объемам производства 
и продаж аккумуляторов в России.

«АКОМ» обеспечивает свыше 
50% всех поставок на российский 
рынок автопроизводителей, а доля 
экспорта составляет 70% от общего 
объема экспорта отечественных ак-
кумуляторов.

Аккумуляторные батареи «АКОМ» 
входят в план мероприятий по импор-
тозамещению в отрасли энергетиче-
ского машиностроения, кабель ной и 
электротехнической промышленно-
сти Российской Федерации. В 2017 г. 
аккумулятор марки «АКОМ+EFB» 
успешно протестирован в самых экс-
тремальных условиях на Северном 
полюсе.

директор  
по дизайну LADA 

Стив Маттин

Именно он разработал современ-
ную ДНК дизайна автомобилей но-
вого поколения: LADA Vesta и LADA 
XRAY. Сегодня эти модели являются 
флагманами марки. Они получи-
ли признание у автовладельцев и 
неоднократно награждались экс-
пертным сообществом. В частности, 
автомобили семейства LADA Vesta 
трижды получали Гран-при журна-
ла «За рулем», дважды – премию 
«ТОП-5 АВТО» и трижды были на-
званы «Автомобилем года» в Рос-
сии››. По итогам июня LADA Vesta 
стала самым продаваемым автомо-
билем в стране.

Предприятие года

группа компаний 
«Акрон Холдинг»

«АКРОН» – один из лидеров ме-
таллопереработки в России. За 17 лет 
компания прошла путь от региональ-
ного ломопереработчика до крупней-
шего независимого ломозаготовитель-
ного холдинга. Филиалы «АКРОНа» 
представлены в 16 регионах России, а 
также Казахстане, Киргизии и странах 
Прибалтики. Цель компании – к 2020 
году войти в топ-10 крупнейших ломо-
заготовительных компаний мира.

Несмотря на свой международ-
ный статус «АКРОН» продолжает 
активно участвовать в жизни Са-
марского региона. В январе 2018 
года в Тольятти открыт новый за-
вод под брендом «РУСКАТ». Сумма 
вложенных в проект инвестиций 
составила около 1 млрд рублей. В 
2011 году в Новосемейкино постро-
ен современный футбольный стади-
он, на базе которого создан детский 
футбольный клуб «АКРОН».

ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

Национальные приоритеты:  
импортозамещение  

и экспортоориентированность

За создание  
нового  стиля  

российского  автомобиля

Александр КобенКо,
врио вице-губернатора – министра экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области 

Самарский регион значительно продвинулся по 
многим позициям в сфере государственно-частного 
партнерства, малого и среднего предприниматель-

ства, инновационной деятельности. Сегодня врио 
Губернатора Самарской области Д.И. Азаровым взят 
курс на выработку долгосрочной стратегии развития 
губернии – стратегии лидерства. И  лауреаты Пре-
мии «Эксперт» – это лидеры, способствующие сво-
ими достижениями и инициати вами динамичному 
росту экономики региона.



завод
«Самарский  

Стройфарфор»

Входит в тройку крупнейших рос-
сийских производителей керамо-
гранита и сантехники. Продукция 
компании успешно конкурирует с 
известными торговыми марками. 
География продаж охватывает бо-
лее 60 городов России и ближнего 
зарубежья. «Самарский Стройфар-
фор» занимался оснащением объ-
ектов универсиады в Казани и чем-
пионата мира по футболу. 

С 2017 года «Самарский Строй-
фарфор» реализует два масштаб-
ных инвестиционных проекта. Это 
позволит предприятию увеличить 
количество рабочих мест, расши-
рить ассортимент и увеличить долю 
выпускаемой продукции, потеснив 
иностранных производителей.

За вклад в развитие  
автомобильной  

промышленности

компания
«Аутокомпонент  
инжиниринг – 2»

Уникальный пример успешного 
производства, созданного на тер-
ритории региона иностранными 
инвесторами. Компания производит 
более 60 видов автокомпонентов, 
сотрудничает с ведущими автопро-
изводителями. В 2017 году «Ауто-
компонент Инжиниринг – 2» была 
выбрана системным интегратором 
по разработке и изготовлению ин-
терьеров для автомобилей проекта 
«Кортеж». К участию в нем привле-
каются только самые достойные и 
надежные партнеры. Генеральный 
директор компании Джорджио Вер-
дучи почти 40 лет посвятил работе в 
советском и российском автопроме. 
Сотрудничал с АВТОВАЗом, прини-
мал активное участие в создании 
экстерьеров и интерьеров моделей 
«Приора» и «Гранта».

драматический  
театр «Колесо»  

имени Глеба Дроздова

Первый контрактный театр стра-
ны. За 30 лет на его сцене поставле-
но более 180 спектаклей. С того мо-
мента как театр возглавила Янина 
Незванкина, возродилась гастроль-
ная деятельность театра. Только в 
30-м театральном сезоне 7 россий-
ских городов и около 10 тысяч рос-
сиян  познакомились с театром «Ко-
лесо» и узнали Тольятти не только 
как столицу автомобилестроения, 
но и как центр театрального искус-
ства. В этом году Театр «Колесо» 
принял участие в 4 фестивалях, стал 
лауреатом в 6 номинациях, покорил 
зрителей Уссурийска, Владивосто-
ка, Воронежа, Новороссийска, Уфы! 
В ноябре «Колесо» представит ре-
гион на театральном фестивале в 
Москве.

За вклад в формирование  
репутации региона

За вклад 
в развитие региона

ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

Габибулла ХАСАев,

депутат Самарской губернской думы

Премия «Эксперт» – это прекрасный пример сти-
мулирования бизнеса и рождения новых имен в 
различных сферах Самарской экономики. Я очень 
благодарен Александру Владимировичу Кобенко, 

который не только поддерживает эту замечатель-
ную традицию, зародившуюся 19 лет назад, но и 
сегодня создает новые традиции, способствующие 
развитию регионального предпринимательства.
Премия «Эксперт» – инструмент, который повыша-
ет престиж предпринимательства и формирует еди-
ное бизнес-сообщество.



Завод  
кондиционеров 

«Август»

Завод кондиционеров «Август» – 
яркий пример того, как грамотный 
подход позволяет бизнесу не только 
стабильно работать, но и выходить 
на новый уровень. За последние 4 
года компания увеличила годовой 
оборот в 4,5 раза. По итогам 2017 
года выручка выросла более чем на 
30%, объем производства – на 100%. 
Продукция завода экспортируется в 
12 стран мира. В 2017 году «Август» 
увеличил производственные пло-
щади, провел масштабную модер-
низацию оборудования и завершил 
строительство инженерно-испы-
тательного центра. Кроме того, от-
крыто новое направление работы – 
выпуск автобусных кондиционеров.

Инновации  
в бизнесе

Волжский  
светотехнический 

завод «луЧ»

Занимается производством про-
фессионального энергосберегаю-
щего оборудования. В ассорти-
менте компании более 2 тысяч 
наименований светильников раз-
личного применения. Партнерами 
завода уже стали АВТОВАЗ, Сбер-
банк, «Озон Фарм», «Тольятти-
азот» и многие другие. В компании 
действует собственная светотех-
ническая лаборатория и конструк-
торское бюро, которое занимается 
инновационными разработками. 

В 2017 году ЛУЧ запустил произ-
водство уличных энергоэффектив-
ных светильников «Сириус». Они 
позволяют сократить расходы на 
городское освещение в 2–3 раза.

За вклад в формирование 
репутации строительной 

отрасли

финансово- 
строительная  

компания  
«лада-Дом»

23 года «ЛАДА-ДОМ» работает 
в сфере строительства. Компани-
ей возведено более 80 объектов 
площадью свыше 1 миллиона ква-
дратных метров. Это треть общего 
объема строительства в Тольятти. 
Сегодня «ЛАДА-ДОМ» идет по пути 
создания комплексных жилых мас-
сивов. Это жилой квартал «Лесной», 
жилищный комплекс «Гринвуд», 
клубный поселок «Чистые пруды» 
и уникальный проект «4 Сезона». 
«ЛАДА-ДОМ» удостоена специаль-
ного диплома Госстроя России. Вхо-
дит в рейтинг 150 лучших строитель-
ных организаций страны.

Динамика  
развития бизнеса

ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

оксана СимоновА,
генеральный директор  

PR-агентства «ПремьерЭксперт»

Премия «Эксперт» – это мероприятие уникально-
го формата, направленное, в первую очередь, на 
популяризацию предпринимательства и формиро-

вание единого бизнес-сообщества. Каждый год мы 
собираемся, чтобы отметить достижения своих кол-
лег и партнеров в самых разных сферах деятель-
ности. Мы вручаем эту награду лауреатам не только 
за их заслуги и достижения, но и для того, чтобы у 
них была возможность достойно представить свои 
идеи, технологии, свой бренд.



сельскохозяйствен-
ный комплекс  

«ОВОЩЕВОД»

Одно из крупнейших тепличных 
хозяйств региона, чья история на-
считывает уже более 45 лет. Это 
современный сельскохозяйствен-
ный комплекс площадью 12 гектар, 
где выращивают экологически чи-
стые овощи. 

В 2017 году «Овощевод» собрал 
более 5 тысяч тонн продукции, кото-
рая поставляется на рынок Самар-
ского региона, а также в Оренбург, 
Рязань, Москву. Вся продукция 
«Овощевода» проходит строжай-
ший контроль по всем параметрам 
безопасности как в собственной ла-
боратории, так и в подразделениях 
Россельхознадзора.

Репутация  
в бизнесе 

арбитражный  
управляющий  

Наталья  
Гасанова

Уже 20 лет занимается спасени-
ем и возрождением предприятий 
России. Благодаря ее усилиям сот-
ни компаний вышли с наимень-
шими потерями из самых тяжелых 
ситуаций. Ее усилиями была вос-
становлена платежеспособность 
200 предприятий. За 2018 г. благо-
даря Наталье Гасановой в бюджет 
Тольятти вернулись долги 20 ком-
паний, которые не выплачивались 
уже много лет. С 2016 года Наталья 
Владимировна является соучреди-
телем первого Арбитражного тре-
тейского суда в регионе. Активно 
занимается социально-общест-
венной работой, направленной на 
формирование в регионе высокой 
правовой культуры.

Компания
«РостСтрой»

Компания совместно с научным 
центром ТГУ ведет разработку ин-
новационных присадок на основе 
нанотехнологий, которые позволя-
ют значительно повысить качество, 
эластичность и прочность бетона. 
Кроме того, эти технологии позво-
ляют снизить экологические риски 
и негативное влияние на окружа-
ющую среду, что очень актуально 
для Самарского региона. Компа-
ния «РостСтрой» под руководством 
Андрея Носова принимает участие 
во многих социально значимых го-
родских проектах, оказывает спон-
сорскую помощь детским домам, 
занимается организационными во-
просами по воплощению проекта 
«Сквер имени Сергея Жилкина».

Новые технологии  
в производстве

Предприятие года  
в сфере агропромышленного 

производства

ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

олег минАКов,

директор «оЗон Фарм»

Мы решили поддержать проведение Премии «Экс-
перт», поскольку считаем, что очень важно отме-
тить достижения своих коллег и партнеров в самых 
разных сферах деятельности. Мы прекрасно пони-

маем, что только общими усилиями можно вывести 
экономику региона на новый уровень. И проведе-
ние подобных мероприятий играет большую роль 
в формировании единого бизнес-собщества. Хоро-
шо, если мы будем вместе не только здесь, но и в 
других проектах, которые позволят нашему региону 
динамично развиваться.



клиники  
медицинского  

университета РЕАВИЗ

Медицинский университет «РЕА-
ВИЗ» уже 25 лет вносит свой  вклад 
в развитие  образования и медици-
ны Самарского региона. «РЕАВИЗ» 
успешно готовит профессиональные 
кадры в Самаре, Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Саратове. Это один из нем-
ногих медвузов России, имеющий 
собственные  клинические базы. 
В 2016 году в составе «РЕАВИЗа» 
была открыта новая многопрофиль-
ная клиника, оснащенная самым 
современным диагностическим 
оборудованием. Прием ведется по 
80 медицинским направлениям. Это 
более 3 тысяч разноплановых услуг. 
75% врачей клиники имеют ученую 
степень. В 2017 году клиники «РЕА-
ВИЗ» стали победителем областного 
конкурса «Клиника года» сразу в 4 
номинациях.

Новые перспективы  
развития

Группа компаний 
«ПРОЕКТ лОГИСТИК» 

Входит в крупнейший холдинг 
транспортных предприятий. Уже 
14 лет она оказывает услуги по до-
ставке работников в организации 
и на предприятия города. Среди  
партнеров   компании: «GM-АВТО-
ВАЗ», «Мега-пласт», «ОЗОН Фарм» 
и многие другие. Филиалы «ПРОЕКТ 
ЛОГИС ТИК» работают в Самаре, 
Сызрани, Москве, Санкт-Петербур-
ге. «ПРОЕКТ ЛОГИСТИК» активно 
развивает новое направление – аут-
сорсинг транспортных услуг, кото-
рый позволяет заказчикам сущест-
венно экономить на перевозках.

За развитие  
межвузовского  
сотрудничества

Директор Юриди-
ческого института 
Севастопольского 
госуниверситета 

Владимир  
Николаевич Коваль

Для развития науки крайне важ-
но взаимодействие между вузами. 
Владимир Николаевич и сотрудни-
ки его института совместно с вузами 
Самарской области постоянно ведут 
активную работу в этом направле-
нии. Преподаватели права прово-
дят совместные конференции, се-
минары, форумы как на территории 
Самарской области, так и на тер-
ритории республики Крым. Именно 
учеными права вузов Самарской 
области совместно с Международ-
ным союзом юристов и Конституци-
онным судом России был организо-
ван первый в Крыму юридический 
семинар с момента возвращения 
полуострова в состав России.

Компания года  
в сфере медицины

ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

Сергей ЗАйцев,

генеральный директор ооо «влако-сервис»

Премия «Эксперт» – одно из самых значимых и яр-
ких деловых событий года в Самарском регионе. 
С одной стороны, это дань уважения представи-

телям бизнеса. С другой – весомый вклад в фор-
мирование деловой репутации города и области. 
Премия «Эксперт» в очередной раз показывает и 
доказывает всем нам, что у экономики Самарской 
области огромные перспективы.
Мы рады были быть партнером этого мероприятия 
и представить новые модели Mercedes-Benz.



ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

1. м. Заволковский (банк Зенит), П. мисюля (Самарский Стройфарфор), 2. о. Ковалева, м. Папков (ВТБ) с супругой, 3. м. вайнштейн (Ротари-клуб Тольятти), О. Вайнштейн (Deco-Room), 4. е. вагнер 
(Евроальянс) с супругой, 5. и. моисеева (Альфа-Банк), о. Губа, Я. незванкина (театр «Колесо»), А. Губа (Супер Авто), Р. Плотникова (Альфа-Банк), 6. о. Симонова (Премьер Эксперт), Х. Ахмедханов  
(У МВД Тольятти), 7. С. масюк (Самараэнерго) с супругой,  8. Л. игнатьева, н. игнатьев, о. игнатьева (Аком), 9. в. Гройсман, и. Денисова (Лада Медиа), в. Гройсман (почетный гражданин г. Тольятти), 
А. Денисов (дума г.о Тольятти), н. Корсакова (Лада Медиа), 9. в. Чурсаев (военком Тольятти), А. Шахов (общ. совет при ГУМВД Самарской обл.), С. Лисицин (ГКБ№5), 11. Д. микель (дума г.о Тольятти), 
12. А. мартынов и П. морозов (Акрон) с супругами, 13. в. игумнов (Лада Принт) с супругой, 14. о. Симонова (Премьер Эксперт), С. Корнилов (Аэрокосмический кластер), 15. А. Дыбин, А. батяев (Моно-
лит), 16. С. Гольдштейн (ГУ МВД по Самарской обл), 17. С. нагайцев, А. Халили, Р. Плотникова (Альфа-Банк), 18. и. Денисова (Лада Медиа), е. Кузьмичева (Губернская дума).
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В церемонии приняли участие более 200 представителей деловой и политической элиты региона: 
представители регионального Правительства и Губернской думы, финансовых и силовых структур, 

топ-менеджеры ведущих компаний. Организатором Премии «Эксперт» на протяжении 19 лет является 
PR-агентство «ПремьерЭксперт». С 2013 года церемония проводится при участии и поддержке мини-

стерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.  
Генеральным партнером Премии «Эксперт» в этом году выступила фармацевтическая компания ОЗОН 

– один из ведущих отечественных производителей лекарственных средств.



ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

1. м. вайнштейн (Ротари-клуб Тольятти), Д. Жидков (Жигулевская долина) с супругой, о. Симонова (Премьер Эксперт), о. вайнштейн (Deco-Room), А. Кобенко (Правительство Самарской обла-
сти), 2. в. воронской (Парк Отель), А. волошин (почетный гражданин Тольятти), 3. в. Ситнов (Сбербанк), А. Чабан (Синте групп), 4. А. волков (Химэнергострой), е. Кузьмичева (Губернская дума),  
А. Шахов (общ. совет при ГУМВД Самарской обл.), и. Денисова (Лада Медиа), А. Денисов (Дума г.о Тольятти), 5. Л. Шуман (ГТРК Самара), 6. А. васюхин (Банк Солидарность), 7. А. Сергиенко, 
о. Гога, С. Шишкова, в. егоров, С. Афанасьев (КДСО), 8. о. обрубова (Ольтераль), А. обрубов (клиника Обрубова), 9. А. Халили, С. нагайцев (Альфа-Банк), е. Кузьмичева (Губернская дума),  
10. А. богданов (ТБФ), 11. в. Гусев (ТСЗ), и. моисеева, А. бикалова (Альфа-Банк), 12. и. богданов (ТАУ), 13. н. Ляченков (почетный гражданин Тольятти) с супругой, 14. м. Ахмадиев (Тонапо),  
н. Гасанова (арбитражный управляющий), А. носов (Ростстрой).
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В награждении лауреатов приняли участие врио вице-губернатора – министра экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, врио министра промышленности 
и технологий Самарской области Николай Брусникин, первый заместитель председателя Самарской 

губернской думы Екатерина Кузьмичева, депутат Самарской губернской думы, председатель комите-
та по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политике Габибулла Хасаев, глава г.о. Тольятти 
Сергей Анташев, председатель правления Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов.



ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

1. в. Гусяков (Международный союз юристов), в. Коваль (Севастопольский универститет), 2. А. Кобенко (Правительство Самарской области), о. Симонова (Премьер Эксперт), Д. вердучи  (Аутокомпонент 
Инжиниринг-2), 3. и. бобырева (Дедал), е. Козлов (Капитаны Тольятти), Стив маттин (АВТОВАЗ), Ю. Ануфриева (АВТОВАЗ), А. Забродин (Мастер-флаг), 4. и. Зайцев (Альппрофи), в. Зайцева (Веранда), 
5. Ю. Ануфриева (АВТОВАЗ), А. макаров (Информтехнологии) с супругой, е. Козлов (Капитаны Тольятти) с супругой, 6. в. Жидов, К. Лазарев, Т. Хубаев (Луч), 7. С. Шамшина (банк Авангард), 8. А. Лысенко 
(завод Август), 9.е. Самарцева, А. Самарцев (Проект Логистик), 10. н. воронкова (Реавиз), А. Халили (Альфа-Банк), о. Симонова (Премьер Эксперт), Я. незванкина (театр «Колесо»), А. Кобенко (Прави-
тельство Самарской области), А.осипова (Реавиз), 11. Р. Яблоцкий (Эковоз) с супругой, 12. в. Крицюк (Эдельвейс), 13. А. Дудкин (Новикомбанк), е. Татаркова (Премьер Эксперт), 14. н. Лизина (Панорама 
Тольятти), 15. и. Лабодина и е. Лабодина, 16. м. Симагина (Сан), 17. Лиза Лабодина.
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ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

1. А. Староносова (У МВД Тольятти), 2. А. Жуков (Согаз), Д. вердучи (Аутокомпонент Инжиниринг – 2), о. Романова (Премьер Эксперт), 3. А. Хуртин, Ю. Хуртина (клиника «Будь здоров»), 4. о. Акерман 
(адвокат), 5. н. Коршунков (АВТОВАЗ), 6. о. Гусякова (СамГМУ), 7. Группа «маяковский», 8. Я. мочалова (Премьер Эксперт), Стив маттин (АВТОВАЗ), о. Симонова (Премьер Эксперт), 9. А. Лобанов 
(32 карата), 10. Группа Blues Brothers, 11. в. Стюрев (Премьер Эксперт), С. маттин (АВТОВАЗ), 12. Лариса и владимир овсянниковы (ювелирный салон «999»), о. Романова (Премьер Эксперт),  
13. К. Фирсов, Л. Фирсова (Вымпел),  14. А. Тарабриков (Аланта), А. осипова (Реавиз), П. Золотарев (Реавиз), н. воронкова (Реавиз), о. Симонова (Премьер Эксперт), 15. С. Романова (Цунами).
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Чистый воздух, уютный интерьер, изысканная кухня и летняя 
веранда помогут отдохнуть от городской суеты. Здесь одинаково 
комфортно организовывать юбилей, светский ужин, свадьбу, 
прийти на воскресный обед всей семьей или провести деловую 
встречу с бизнес-партнерами.

На летней веранде ресторана можно самостоятельно поймать 
рыбу из нашего пруда, после чего наш шеф-повар предложит Вам 
несколько вариантов ее авторского приготовления.
 
Для самых маленьких гостей у нас всегда открыта детская 
площадка. Доступно самое вкусное детское меню. по выходным 
работают веселые аниматоры.

НАШЕ МЕНЮ - ЭТО СОБРАНИЕ 
РЕЦЕПТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БЛЮД НА ГРИЛЕ:
сочное мясо и рыба с легким дымком и 

ароматными специями

***

П. ПРИМОРСКИЙ, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 1А

ТЕЛ. 23-22-21   MEWSTLT.RU       mews_restaurant
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П. ПРИМОРСКИЙ, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 1А

ТЕЛ. 23-22-21   MEWSTLT.RU       mews_restaurant

г. Тольятти, ул. Фрунзе, 10Д
тел.: (8482) 774-334, 774-330
www.охрана-тольятти.рф

Охранная деятельнОсть в гОрОдах самарскОй Области

• 24 года в сфере безопасности

• новейшие охранные технологии

• комплексная безопасность объектов любой сложности

• полный комплекс услуг – физическая охрана, сопровождение 
материальных ценностей, установка и техническое обслуживание  
систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, аудиоконтроля, 
металлорамок и металлодетекторов

• дополнительные услуги – программа экстренной помощи, 
информационно-аналитическое сопровождение, обеспечение 
безопасности сложных переговоров, глонасс-мониторинг  
подвижного объекта
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15 июня в теплой дружеской обста-
новке отметил свой очередной юби-
лей Центр врачебно-эстетической 
косметологии «Ольтераль». Вот уже 15 
лет он дарит своим клиентам  красо-
ту, помогает поддерживать здоровье и 
сохранять молодость, постоянно вне-
дряя самые современные методы, тех-
нологии и уникальное оборудование – 
лазерная эпиляция  Light Sheer DUET, 
лазерное омоложение и удаление со-
судов Friendly Light,  Smas  лифтинг 
на оригинальном аппарате Ulthera 
System, Dermolissage, неиньекцион-
ная биоревитализация Poly Laser. 

Генеральный директор ЦВЭК «Оль-
те раль», к.м.н., врач-косметолог,  
дермато венеролог, трихолог Ольга 
Обрубова принимала своих гостей в 
Дворянском доме.

В этот вечер никто из присутствую-
щих не остался без подарков. Партне-
рам, клиентам и друзьям Центра были 
вручены дипломы, благодарствен-
ные письма и фирменные статуэтки. 
Праздничное настроение задавали 
видеовикторина с розыгрышем при-
зов, выступления коллектива «Ольте-
раль», а также артистов тольяттинской 
филармонии Ольги Денщиковой, Иго-
ря Супрунова и полуфиналистки дет-
ского «Голоса» Елизаветы Лабодиной. 

«Ольтераль» - 15 лет!

Центр врачебно-эстетической косметологии 
«Ольтераль» 

Тольятти, б-р Татищева, д. 25,  
тел. (8482) 50-13-83, 8 (987) 930-13-83   

www.olteral.com        olterral
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В июле этого года открылась новая 
студия Allegro Luxe, в которой представ-
лен текстиль европейского производ-
ства класса премиум. Благодаря широ-
кому ассортименту тканей и отличной 
команде профессиональных дизайне-
ров и швей с большим опытом работы, 
вы сможете воплотить в жизнь любую 
вашу идею: будь то вневременной Про-
ванс или ультрамодный японский мини-
мализм, знойный этнический африкан-
ский стиль.

Allegro Luxe придерживается концеп-
ции «под ключ»: от замера и эскиза до 
пошива штор, текстильной продукции в 
интерьере и повеса на объекте. Гаран-
тирует качество, красоту и долговеч-
ность каждого изделия.

Увидеть многообразие полотен, по-
лучить консультацию специалистов и 
составить индивидуальный дизайн-
проект вы можете в нашей студии, рас-
положенной в салоне эксклюзивных ин-
терьеров «Цунами» по адресу: Тольятти, 
ул. Свердлова, 37а. 

Текстильный дизайн от Allegro Luxe – 
настоящий эксклюзив на ваших окнах!

вААгн микАеЛян, 
архитектор

Благодарю компанию «Аллегро» за предо-
ставленную возможность поработать с ними 
над визуальным образом отдела. Так как я 
работаю в современных стилях, отдел был 
оформлен соответствующим образом. Весь 
его внешний вид говорит о том, что компания 
двигается в ногу со временем, ведь в пору бы-
стрых технологий и сильнейшей конкуренции 
никто не вправе стоять на месте.

Instagram:  vaagn_mikaelyan
www.archvagon.com

Тольятти, ул. Свердлова, 37а, 
тел. 8 987 44444 69

Домашний уют  
с Allegro Luxe

штОры – неОтъемлемая часть любОГО интерьера. Они задают тОн выбраннОГО 

вами стиля, сОздают уют и атмОсферу кОмфОрта в дОме или Офисе. именнО 

пОэтОму для правильнОГО выбОра пОдхОдящеГО вашему дизайн-прОекту штОр 

стОит Обращаться к прОфессиОналам с мнОГОлетним ОпытОм рабОты –  

сети салОнОв тканнОГО интерьера «аллеГрО».

ВЫГОДНЫЙ АУТСОРСИНГ

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Снижение затрат

на сопутствующие

процессы: доставка

сотрудников

Внимание на
основном бизнесе

Надежный, технически

исправный транспорт,

профессиональные

водители

Оптимизация штата

компании
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Шикарная 
геометрия

ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.  

три победителя будут отобраны экСпертным жюри в декабре этого года. 

еЛенА ДубининА,
дизайнер

– Строя собственный дом, мы стараемся воплотить в нем 
наши маленькие мечты и желания. Чаще всего это все ре-
ализовывается в «хозяйской» части дома, которую редко 
видят гости. Кулуарные закутки с милыми сердцу вещами. 
Все совсем не так с гостевыми пространствами, призван-
ными удивлять и поражать своей роскошью и красотой. 
В данном проекте ванной комнаты мы использовали 
стиль фьюжн с элементами ар-деко. Простые, геоме-
трические формы прямоугольного помещения гостевого 
санузла на первом этаже загородного дома поддержи-
ваются большеформатным керамогранитом от Italon. 
Коллекция Travertin подчеркивает консерватизм и по-
рядок гостевого пространства, создавая мягкий фон для 
контрастного темного керамогранита с фактурой черного 
оникса коллекции Supernova Stone от Atlas Concorde. 
Центральной точкой в санузле является комплект ме-
бели Koi фабрики Maison Valentina с черной мраморной 
столешницей и раковиной. Геометрические плетения 
консоли поддерживаются мозаичным панно из керамо-
гранита Atlas Concorde на стене за мебелью. Холодный 
блеск кристаллов люстр, бра и хромированных поверх-
ностей в сочетании с фактурами разных камней создает 
особую парадность гостевого пространства.
Отмечу, что при работе над данным объектом мне помо-
гли менеджеры салона «Цунами», где всегда представ-
лен богатый ассортимент плитки, сантехники, мебели и 

аксессуаров.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы  
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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Невесомые цены на ТО

Предложение предусматривает проведение работ по замене масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, 
фильтра салона, а также ряд проверок, которые выполняются в рамках ТО.

   
E-Класс (212)

   
GLK (204)

   
M-Класс (164)

   
GL (164)

15 500 16 500 17 500 21 700 21 700 
   
C-Класс (204)   

Указаны рекомендованные розничные цены с НДС с учетом стоимости работ и запасных частей.
Стоимость предложения указана выборочно. Предложение для Вашего «Мерседес-Бенц» уточняйте
у специалистов СТОА Влако-Сервис или по тел.: 8 (8482) 69 80 80, сообщив VIN автомобиля. 
Предложение не является публичной офертой и не распространяется на автомобили AMG.

 
 

 


