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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-

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

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
16

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.

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»

ПРЕМия

«ЭКСПЕРТ»

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.

ПРЕМия

«ЭКСПЕРТ»

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.

ПРЕМия

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»

