
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.



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

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.

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), 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 (Монолит), 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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