
Губернатор Самарской области  
Николай Иванович Меркушкин

5 лет работы



Выполняя поручение Президента
10 мая 2012 года Президент России Владимир Владимирович Путин назначил Николая 
Ивановича Меркушкина исполняющим обязанности Губернатора Самарской области.  
По представлению Президента Самарская губернская Дума наделила его полномочиями 
руководителя региона. 12 мая 2012 года Н.И. Меркушкин вступил в должность Губернатора 
Самарской области. 

6 июня 2014 года он с одобрения Президента России пошел на всенародные выборы главы 
региона. 14 сентября 2014 года Н.И. Меркушкин был избран народным голосованием 
на пост Губернатора Самарской области, получив в свою поддержку 1 362 676 голосов 
избирателей -  91,35% от общего числа участников выборов.

Самара 
2017 г.
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Пять лет работы Н.И. Меркушкина на посту 
Губернатора стали для жителей Самарской 
области временем значительных изменений  
в деятельности органов власти губернии. Но-
вые подходы, реализуемые руководителем 
региона, коренным образом изменили взаи-
моотношения власти и людей.

Власть и общество: время перемен

Что изменил губернатор Н.И. Меркушкин в работе региональной власти.

3вступление

Основа политики – общение с людьми. С первых дней работы глава области проводит мно-
го встреч с гражданами, прежде всего в формате прямого диалога.

Открытый разговор о проблемах. Принцип Н.И. Меркушкина - не замалчивать в том числе 
самые болезненные изъяны, а привлекать к ним внимание, чтобы совместными усилиями 
исправить ситуацию.

Послания Губернатора. Впервые введено в практику оглашение ежегодных Посланий  
к депутатам губернской Думы и жителям Самарской области. Послание – это обозначение 
проблем, путей их совместного решения, определение вектора развития региона.

Новая система местного самоуправления. Уход от бесконечной разрушительной борьбы 
между уровнями власти. Цель – максимально приблизить власть к людям и заставить ее ре-
шать их реальные проблемы, создание слаженной системы управления в интересах региона. 
Область стала в этом пилотным регионом страны.

Благоустройство — основа комфортной жизни. Губернатор в корне меняет отношение всех 
структур власти к решению этой проблемы, активно вовлекая в процессы по благоустройству 
широкие слои населения. Н.И. Меркушкину удалось привлечь на эти цели огромные финансо-
вые ресурсы – рекордные за всю историю области и максимальные в стране.

Внимание к человеку труда. По инициативе Губернатора в регионе начали масштабно и 
торжественно отмечать все профессиональные праздники, в центре внимания которых – 
человек труда и трудовые династии. Учреждены почетные звания (народных и заслуженных) 
для работников различных отраслей и другие специальные награды.

Вовлечение граждан в созидание. Одним из главных условий решения стоящих перед 
регионом задач Губернатор называет краудсорсинг — привлечение к их решению широкой 
общественности.

Консолидация общества — залог развития. Кардинально изменился формат, уровень и 
масштаб проведения главных российских праздников – Дня Победы, Дня России, Дня фла-
га, Первомая. Стали возрождаться былые традиции любимых народных праздников, в них 
принимают участие десятки, сотни тысяч людей. Это консолидирует общество, а без этого не 
может быть ни успехов, ни побед.
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При поддержке руководства страны

21 июля 2014 г. глава государства посетил Самару:

Посещение РКЦ «Прогресс»

Совещание с членами Правительства РФ по 
социально-экономическому развитию Самарской 
области. Уникальный формат: на уровне Президен-
та и Правительства РФ рассматривается развитие 
отдельного региона.
Закладка стадиона в Самаре дала старт подготовке 
страны к ЧМ-2018
Рабочие встречи Президента В.В. Путина  
с Губернатором 
25 октября 2012 г. 
14 мая 2013 г. 
3 июня 2014 г. 
1 декабря 2015 г. 
6 июня 2016 г.

Визит Президента РФ В.В. Путина 

Председатель правительства  
Д.А. Медведев — 2 визита

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

Помощник Президента РФ  
И.Е. Левитин

Регион посещали Первый 
заместитель Председателя 
правительства И.И. Шувалов, 
заместители Председателя   
Д.О. Рогозин, Д.Н. Козак,  
О.Ю. Голодец, А.В. Дворкович,  
В.Л. Мутко.

В области побывали все 
федеральные министры, многие 
- неоднократно, а Министр 
транспорта РФ М.Ю. Соколов 
побывал в регионе более 10 раз.  
В августе 2014 года Самару посетил 
Министр обороны РФ С.К. Шойгу

Визиты в Самарскую область
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Глава государства и федеральные органы власти уделяют много внимания Самарской области. Каждая встреча – это кон-
кретные решения и ресурсы для развития региона.

Беспрецедентное внимание руководства страны к Самарской области и целенаправленная работа над решением 
поставленных Президентом задач позволили переломить негативные тенденции и резко ускорить социально-
экономическое развитие региона.
За пять лет региональный валовой продукт увеличился на 7,5% - в три раза больше, чем в среднем по стране. Инве-
стиции в основной капитал выросли в 1,4 раза, а его валовое накопление - главный показатель развития экономики — 
увеличился на 40%: по этому показателю Самарская область лидер в стране. Промышленное производство поднялось 
на 31,2%, строительство жилья — на 70%, урожай зерна вырос в два раза.
Это позволило направить больше средств на улучшение качества жизни граждан: инвестиции в социальную сферу  
выросли в 1,6 раза.

Командная работа на результат

М.В. Бабич,  
Полномочный представитель  
Президента РФ в ПФО:

В.А. Сойфер, 
председатель Общественной 
палаты Самарской области:

- Сегодня спортивные комплексы, 
бассейны, ледовые дворцы в Самар-
ской области появляются как грибы 
после дождя - практически в каждом 
городе, населенном пункте. Особо 
хочу поблагодарить Николая Ивано-

вича за такое отношение к здоровому образу жизни. Это 
крайне важно и востребовано людьми. Также сегодня нет 
никаких сомнений, что Самара достойно проведет чем-
пионат мира. Сам чемпионат - это сильнейший стимул 
для дальнейшего социально-экономического развития 
региона, Самара станет одним из самых благоустроен-
ных городов России. 

- Институты гражданского обще-
ства в нашей губернии за пять лет 
получили серьезное развитие. Соз-
даны и работают общественные 
советы при всех органах исполни-

тельной власти, а также во всех муниципальных обра-
зованиях. Это обеспечивает общественный контроль за 
работой органов власти. Накоплен первый положитель-
ный опыт такой работы общественности. Собственно, 
опора на активных и конструктивно настроенных граж-
дан и является ключевой идеей преобразований, прово-
димых Губернатором.
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стратегия развития

Федеральные средства  
для Самарской области

Лидеры в федеральных программах 

РОСТ ЗА 5 ЛЕТ  
(В СОПОСТаВИМых ЦеНах)

В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ - 2,4%

7,5%
Региональный валовой  
продукт (млрд руб.)

834,1
1288,6

2011 2016

2011 2012

2011

2016 2015

2016

Рост за 5 лет - в 1,4 раза 

1-е место в программе «Жилье для 
российской семьи». Уже три года 
область опережает всю страну по 
числу участников (9355 человек на 
1 мая 2017 г.) и по объему построен-
ного жилья.

1-е место по программам дорож-
ного строительства. В 2017 году 
правительство выделяет на раз-
витие транспортной системы в 34  
регионах 30 млрд руб., наиболь-
ший объем средств - Самарской 
области: 1,8 млрд руб. - это только 
по одной из программ.

1-е место по федеральной про-
грамме строительства новых школ. 

В 2016 г. Самарская область полу-
чила наибольший объем финанси-
рования — почти 862 млн руб. 

1-е место про программе до-
рожного строительства в рамках 
подготовки к ЧМ-2018. Из 31 млрд 
руб., выделенных на дороги всех 
городов-организаторов, на долю 
Самары приходится больше всех - 
14 млрд руб.

1-е место по стимулированию 
жилищного строительства из 
федерального фонда «Стимул»: 
каждый шестой рубль в масштабах 
страны направлен в Самарскую 
область.

Инвестиции в основной  
капитал (млрд руб.) 

182,6
256,8

Рост — 40%.  
Лидер в стране. 

По темпам роста:

Самарская область — 40% 
Московская область — 33% 
Москва — 26% 
Башкортостан — 25% 
Саратовская область — 23% 
Татарстан — 19% 
Ульяновская область — 5% 
Нижегородская область — минус 7% 

Валовое накопление основного капитала (богатства), млрд. руб. 

221
310

Рост за 5 лет -  
31,2%

Промышленное  
производство (млрд руб.) 

932,9
1225,4

Г.П. Аншаков,  
Герой Социалистического Труда, 
заместитель генерального  
конструктора АО «РКЦ «Прогресс»: 

Г.Р. Хасаев, 
ректор Самарского государственно- 
го экономического университета:

- За последние пять лет позиции 
самарских аэрокосмических пред-
приятий заметно укрепились. Наш 
РКЦ «Прогресс» благодаря активной 
поддержке Н.И. Меркушкина ока-

зался в фокусе внимания Президента и поэтому сохранил 
самостоятельность. Мы получили возможность нормаль-
но работать и развиваться, а ведь это главное. Серьезные 
изменения происходят при поддержке Губернатора и на 
других аэрокосмических предприятиях. Именно Самар-
ская область обеспечила первый старт с нового космо-
дрома Восточный, а это проект национального масштаба.

- Одна из главных заслуг Н.И. Мер-
кушкина на посту Губернатора - 
формирование стратегии  развития 
Самарской области на долгосрочную 
перспективу. Об этом свидетель-
ствует рост инвестиций в основной 

капитал региона. Несмотря на экономические санкции, 
продолжают расти инвестиции из-за рубежа. За послед-
ние годы в области был выстроен диалог между властью, 
бизнесом и обществом. Глава региона активно привлека-
ет новые производства в губернию. При этом формиру-
ется «умная» специализация региона, направленная на 
инновационное развитие.

ОБЩАЯ СУММА  
ЗА 5 ЛЕТ

200
млрд руб.

более
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Самарская область – один из крупнейших промышленных центров страны. Главные индустриальные комплексы региона –  
нефтехимический, производство автомобилей и автокомпонентов, авиационно-космическое машиностроение. 

Создание в области выгодных условий для бизнеса позволило привлечь в регион инвесторов, в том числе ряд известных ми-
ровых компаний. За 5 лет было создано 64 новых производства, а стоимостной объем промышленного производства, несмотря 
на кризис, вырос на 31,2%. Сверхзадача для региона — создать в Тольятти российский национальный инжиниринговый центр. 

Возрождение индустриального края
ИН
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с участием иностранных 
инвесторов.  в том числе 
крупнейшие компании  
с мировыми брендами: Bosch, 
schneider electriс, Knauf, delphi

20
РОСТ СТОИМОСТНЫХ 
ОБъЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ЗА 5 ЛЕТ31,2%

Территория опережающего развития: преимущества для инвесторов
Президент В.В. Путин поддержал инициативу Губернатора Н.И. Меркушкина присвоить городу Тольятти статус терри-

тории опережающего социально-экономического развития. Это исторический шанс на возрождение Тольятти.
Цель ТОР: развитие города путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

Четвертое рождение Тольятти

Первые резиденты:  
«аКОМ-Индастриал», 
«БИа», «Металлист-
Тольятти»,ТОР ТЗПО, СП 
«Граниферт»

Суммарные инвестиции 
первых резидентов -  
около 2,5 млрд руб.
Рабочие места - 685

Снижение налога  
на прибыль:
- первые 5 лет - 2%
- 6-10 годы - 12% 

Освобождение  
от налога на землю 
и имущество
- 1-10 годы - 0%

Снижение  
страховых  
взносов

Технопарк «Жигулевская долина»

Построен в  2014 г., планируется возведение второй 
очереди 

Один из крупнейших в России технопарков в сфере 
высоких технологий

Миссия - стать инновационным центром мирового 
уровня, драйвером технологического развития для 
региона и страны

Резиденты — 155 компании по 5 направлениям: ин-
формационные технологии, энергоэффективность, 
транспорт и космос, химия и новые материалы, 
биотехнологии и медицина

В 2016 г. вошел в тройку лидеров рейтинга МГИМО  
в номинации «Лучший технопарк»

Преимущества
Налоговые льготы
Особый административный режим 
Свободная таможенная зона
Готовая инфраструктура: экономия до 30%  
капитальных затрат при создании нового производства

ОЭЗ «Тольятти»

Начало строительства — 2012 г. 
Резиденты - 18 компаний
Заявленные инвестиции - 22,3 млрд руб.
Рабочие места - около 4,9 тыс. 
Действуют — 6 заводов. еще 2 - откроются в 2017 г. 
Крупнейшее производство: «СИе аУТОМОТИВ РУС» 
(Испания), объем выручки - 1 млрд руб.

НОВЫХ  ПРОИЗВОДСТВА ЗАПУЩЕНО 
В ГУБЕРНИИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

64
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Schneider Electric - один из мировых лидеров  в производстве 
электрооборудования.  В России 6 заводов, самый крупный - 
«Электрощит»-ТМ Самара». 
В 2015 году компания открыла в Самаре свой  инженерный 
центр для Восточной европы и начала строительство нового 
завода по производству трансформаторов.

Инвестиции — 1,2 млрд руб.
Рабочие места — 2 тысячи
Начало производства — 2014 г.  
(рекордный срок строительства — 1 год)

СП американской корпорации Delphi  и Самарской кабельной 
компании по производству автомобильных жгутов.

Резиденты — 6 компаний
Якорный резидент: «Роберт Бош Самара»,  
производство автокомпонентов
Инвестиции — 3,1 млрд руб.
Рабочие места — 500
Начало производства — 2015 г.

Якорный резидент: компания KNAUF,  
производство строительных смесей
Инвестиции — 1,24 млрд руб.
Рабочие места — 60
Начало производства — 2017 г.

Индустриальный парк «Преображенка» Индустриальный парк «Чапаевск»

«Шнайдер Электрик» Завод Delphi в Чапаевске

Специализация: производство прицепной  
сельхозтехники (крупнейшее в России)
Основной акционер — немецкая компания  
«Amazonen-Werke»
Открытие нового производства: 2017 г.
Инвестиции: 250 млн руб.

Специализация: производство  
аккумуляторных батарей
Открытие нового производства: 2016 г.
Инвестиции: 1,2 млрд руб.
Объем производства: 10 млрд руб. в год

Новое производство «АКОМ» Новое производство «Евротехники»

7



промышленность8
НО

ВЫ
Е 

ПР
ОИ

ЗВ
ОД

СТ
ВА

20%
СОСТАВИЛА ДОЛЯ АВТОВАЗА  
НА АВТОРЫНКЕ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ 2016 Г.

УВЕЛИЧИЛАСЬ  
РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ  
LADA В 2016 Г.

2,2%на

Возобновился рост производства.
Начало восстановления — 2 половина 2016 г.  
2017 г. - наращивание объемов  

АВТОВАЗ  в январе-апреле 2017 г.:

рост производства

17,7%
рост продаж

7,7%

АВТОВАЗ: запуск в производство новых автомобилей

Е.В. Шахматов, 
ректор Самарского национального 
исследовательского университета  
имени академика С.П. Королева, 
член-корреспондент РАН:

Николя Мор, 
президент ПАО «АВТОВАЗ»:
- Нам очень приятно, что во главе 
Самарской области стоит Николай 
Иванович Меркушкин, глубоко пони-
мающий промышленную специфику 
региона, уделяющий большое внима-

ние автомобильному кластеру предприятий, людям, за-
нятым в этом производстве. аВТОВаЗ в полной мере ощу-
щает поддержку Губернатора и областного правительства 
в своей каждодневной работе и социальной политике. Не 
сомневаюсь, наши совместные усилия послужат залогом 
дальнейшего уверенного развития автозавода и всего 
города Тольятти.

- Тот факт, что сегодня в Самар-
ской области есть университет, 

который конкурирует с ведущими мировыми научно-
образовательными центрами, - прямая заслуга Губерна-
тора Н.И. Меркушкина, возглавляющего попечительский 
совет, являющегося заместителем председателя на-
блюдательного совета вуза и участвующего в принятии 
ключевых решений для развития университета и продви-
жения его в мировых рейтингах. С первых дней работы в 
Самарской области он оказывал университету системную 
поддержку, что позволило вузу войти в программу повы-
шения конкурентоспособности «5-100» и успешно реали-
зовать амбициозные проекты в партнерстве с ведущими 
аэрокосмическими предприятиями региона, как, напри-
мер, запуск с космодрома Восточный малого космиче-
ского аппарата «аист-2Д», разработанного молодыми 
учеными университета совместно со специалистами РКЦ 
«Прогресс». 

За последние 5 лет в серийное производство аВТОВаЗа запущены 4 принципиально новых семейства автомобилей и  
13 новых моделей, включая 5 иномарок. Столько же новинок было запущено за предыдущие 30 лет.

НОВЫХ МОДЕЛЕЙ  ЗАПУЩЕНО  
В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

13
Объем производства  
автокомпонентов в регионе  
(млрд руб.)

2016

80,5

2014

64,7

Юбилей АВТОВАЗа  
поможет городу

Президент РФ В.В. Путин поддержал инициативу тольят-
тинцев по приданию общероссийского статуса 50-летию 
выпуска первого автомобиля ВаЗ.

До 2020 г. будет реализована масштабная программа 
развития Тольятти, на нее будут выделены средства из 
федерального и регионального бюджетов.

В рамках программы будут профинансированы обнов-
ление дорожной сети и социальной инфраструктуры 
города, благоустройство городских территорий.

Председатель Правительства РФ Д.а. Медведев  
в ходе визита знакомится с новым автомобилем LADA  Xray
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Губернатору удалось заручиться 
поддержкой Президента страны 
и предотвратить поглощение 
столичным холдингом РКЦ «Про-
гресс». Это позволило не только 
удержать, но и значительно укре-
пить статус Самары как космиче-
ской столицы.

Отстояли РКЦ «Прогресс»

Ракетно-космический центр 
«Прогресс»

Разработка, производство и эксплуатация ракет-
носителей: 1870 пусков РН с 1959 г.
Разработка, производство и эксплуатация космических 
аппаратов: 991 Ка на орбите с 1962 г. Сейчас - самая 
большая группировка спутников за всю историю пред-
приятия.
Все пилотируемые полеты СССР и России с 1961 г.
Все пилотируемые полеты на МКС с 2009 г.
Пуски РН с 4 космодромов в 3 частях света  
(единственный в мире).
86 пусков в 2012-2017 гг. 

2015 2016

РОСТ СТОИМОСТНЫХ ОБъЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

20,7%

Открытие космодрома Восточный: роль Самары

Участие предприятий  
Самарской области

Стартовый комплекс. Технологическое оборудование -  
аО «Тяжмаш» (г. Сызрань)

Ракета-носитель «Союз -2.1а». Разработчик  
и производитель — аО РКЦ «Прогресс» (г. Самара)

Двигатели РН «Союз -2.1а» - РД 107а, РД 108а (1 и  
2 ступени). Производитель — ПаО «Кузнецов» (г. Самара)

Космические аппараты (2 из 3 выведенных на орбиту).
Спутник «аист-2Д» - совместная разработка Самар-
ского университета и аО РКЦ «Прогресс» (г. Самара). 
Наноспутник SamSat-218 - разработка Самарского 
университета

46,3
млрд руб.

55,9
млрд руб.

Губернатор Н.И. Меркушкин посетил космодром Восточный 
22 марта 2016 г.
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Ключевые проекты:
Воссоздание производства двигателей НК-32 (серия 02) для стратегических 
бомбардировщиков Ту-160. Начало производства — 2017 г.

Участие в госпрограмме по разработке нового перспективного двигателя  
для дальней авиации.

Социальные проекты:
Первый арендный дом на 154 квартиры для предоставления в аренду сотрудни-
кам по льготной цене. Это поможет привлечению квалифицированных кадров.

Токари 6 разряда и молодые специалисты получают ежемесячные доплаты,  
а студенты-целевики - именные стипендии. За три года на это выделено около  
80 млн руб. из резервного фонда Губернатора. 

Обновление технологического оборудования, реконструкция испытательной 
стендовой базы, строительство новых цехов.

Модернизация предприятия:

Объем производства (млрд руб.)

2011 2016

4 рост   
в 2,5 раза

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объемы добычи нефти  
в Самарской области  
(млн тонн)

14,2 14,7 15,3 15,6
16,5 16,7

Нефтехимический комплекс: рост и обновление
По инициативе Губернатора был наведен порядок  
в процедурах землеотвода для нужд отрасли.  
Результат — выросли объемы бурения и нефтедобыча,  
в регион пришли новые нефтяные компании. 

С использованием передовых технологий и при участии 
зарубежных компаний началась разработка трудно-
извлекаемых нефтей и битумов. Это обеспечит новый 
прорыв в нефтедобыче. Компания «Самаранефтегаз» 
увеличила объем бурения в 3 раза, в том числе разведоч-
ного - в 6 раз.

ПаО «Лукойл» заключило соглашение о сотрудничестве 
с областью в 2013 г., его дочерняя компания  аО «Ритэк» 
разрабатывает в области 70 нефтяных месторождений.

Госкорпорация «Зарубежнефть» планирует создание в 
Самарской области своего инжинирингового центра и 
центра управления проектами для всей страны.

В 2016 г. крупнейшие предприятия области подписали 
соглашение с ОаО «НОВаТЭК». Заводы региона получат 
заказы на производство оборудования для проекта 
«Ямал СПГ» на сумму до 50 млрд руб.

новых  
производств 

открыто

28
инвестиции  

в модернизацию 
мощностей

769 млрд  
руб.

В регион приходят крупные компании

РОСТ ДОБЫЧИ НЕФТИ ЗА 5 ЛЕТ
17,6% В.И. Герасименко,  

председатель совета директоров 
ПАО «КуйбышевАзот»:
- За последние годы в области со-
здан привлекательный инвести-
ционный климат. Во многом это 
заслуга Губернатора Н.И. Меркуш-
кина. В таких условиях комфортно 
работать, и бизнес это чувствует. 

Когда мы вели работу по запуску новых проектов, Нико-
лай Иванович лично встречался с нашими зарубежными 
партнерами, а для них поддержка региональных властей 
– дополнительный стимул. Кроме того, получение Тольят-
ти статуса «территории опережающего развития» и свя-
занные с этим льготы для инвесторов – еще одна весомая 
причина для реализации проектов именно здесь. Сегодня 
химическая промышленность демонстрирует хорошие 
темпы развития, предприятия модернизируются и стро-
ятся новые производства.

Разработка, производство и техобслужи-
вание авиационных и ракетных двига-
телей, газотурбинных энергоустановок 
— крупнейший производитель в России.

Пао «Кузнецов»

Инвестиции и развитие в 2012-2016 гг.



Самарская область имеет беспрецедентное снижение стои-
мости жилья на фоне роста его цены в абсолютном большин-
стве регионов страны
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Последние пять лет стали прорывными для строительной отрасли региона. В 2015 году объемы ввода жилья достигли ре-
кордного показателя - 2,2 млн кв. м, а Самарская область стала лидером в ПФО по темпам роста строительства. По вводу жилья 
на душу населения губерния с последних мест перешла в лидеры.

При этом Самарская область стала одним из немногих регионов в стране, где новые микрорайоны возводятся сразу с соци-
альной инфраструктурой, в том числе в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Впервые за десятки 
лет в регионе начали строить новые школы и детсады.

В результате роста объемов и активного участия в федеральных программах новое жилье стало доступнее: во многих про-
ектах массового жилищного строительства стоимость «квадрата» снизилась до 35-37 тыс. рублей. По расчетам экспертов, бла-
годаря снижению средней цены 1 кв. метра в новостройках жители области смогли сэкономить на приобретении жилья более  
50 млрд рублей за последние 4 года.

Прорыв в жилищном строительстве

Волгарь

Построено 2 жилых квартала, проживает более 4 тыс. 
семей. 

70 тыс. человек будет проживать к 2025 году.

Социальная инфраструктура: детский сад, школа.  
В 2017 г. начнется строительство  второго детсада, про-
ектируется поликлиника, ФОК и третий детсад.

Кошелев-проект

Более 19700 квартир построено с 2012 года. 

300 тыс. человек будет проживать к 2025 году.

Социальная инфраструктура: 3 детсада, школа, спорт-
площадки, ледовые катки, отделение МФЦ, пункт 
полиции. В 2017 г. начнется строительство поликлиники, 
еще одной школы и 2 детсадов.

Южный город

300 тыс. кв. м жилья построено за три года.

325 тыс. человек будет проживать к 2032 году.

Социальная инфраструктура: ФОК, 2 детских сада.  
В 2017 г. откроется школа, начнется строительство 
поликлиники, еще одного детсада и ФОКа с ледовой 
ареной и универсальным залом.

СЭКОНОМИЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ  ГОДЫ 
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ

млрд  
руб.50более

Средняя цена жилья (тыс. руб./м2)

регион 2010 2017 динамика, %

самарская  
область 46933 44203 минус 5,8%

Башкортостан 39064 49752 плюс 27%

Татарстан 38202 56337 плюс 47%

Нижегородская  
область 43510 63215 плюс 45%
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9355 чел. - число участников в Самарской области  
на 1 мая 2017 года (1-е место в России)

Участие в госпрограмме  
«Жилье для российской семьи»

ЦЕНА КВАРТИР С ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ.

35 тыс. руб.  
за м2

строительство12
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Строительство социальной  
инфраструктуры

В САМАРЕ ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ ШКОЛЫ
20летвпервые 

за

Строительство школ в Самарской  
области

2017-20222012-2016

в т.ч. 4 в 2016
12 в т.ч. 4 в 2017

26
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2007-2011 2012-2016

5,9
9,2

РОСТ  
БОЛЕЕ 70%

Темпы ввода  
жилья  
(млн м2)

Объем строительных  
работ (млрд руб.)

2011 2016

68
157

рост  
в 2,3 раза

Введено жилья  
(млн м2 общей площади)

2011 2015

1,3
2,2

РЕКОРДНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

Решение проблем  
обманутых дольщиков

число  
дольщиков

проблемных  
объектов

21 тыс.114
12

9
2,4 тыс.

1,5 тыс.

2012

2017  
(план)

2016

Миф
Для большинства строек 
Самарской области закупают 
цемент из Мордовии, потому что 
Губернатор помогает компании 
«Мордовцемент».

Факт
94% цемента, закупаемого в регионе, производят заводы Ульяновской, 
Оренбургской и Саратовской областей.  «Мордовцемент» – это транспортная 
компания, только выполняющая перевозки (собственник – федеральный 
холдинг «Евроцемент»). В Самарской области планируется модернизация 
Жигулевского цементного завода, закупается новое оборудование.

Мифы и Факты

Рекордный показатель за всю историю 
области, включая советские годы
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В.А. Кошелев, 
председатель комитета Самарской 
губернской Думы по строительству, 
председатель совета директоров 
Корпорации «Кошелев»:

Р.Е. Хугаев, 
основатель ГК «Амонд»,  
председатель Союза народов  
Самарской области:

- Строительная отрасль региона дол-
гое время развивалась крайне мед-
ленно. Николай Иванович Меркушкин 
смог не просто сдвинуть ситуацию с 

мертвой точки, он задал тренд на глобальную перезагруз-
ку отрасли. Конечно, это процесс болезненный, но необхо-
димый. его можно сравнить с капитальным ремонтом в 
доме, в ходе которого человек сталкивается со сложностя-
ми, но в результате получает не просто обновленное жи-
лье, а совершенно другое, более высокое качество жизни. 
Именно при поддержке губернатора активно реализуется 
такое важное направление, как комплексное освоение 
территорий. Девелоперы не просто строят квадратные ме-
тры, а обеспечивают жителей необходимой социальной и 
дорожной инфраструктурой.

- Десятилетия до прихода на пост 
Губернатора Н.И. Меркушкина были 
не лучшими. Я сужу по нашей от-
расли — строили мало, детские 

садики переделывали под офисы. Николаю Ивановичу 
удалось перевернуть ситуацию. его заслуга в развитии 
строительства огромна – Губернатор многие вопросы 
решал лично в Москве. Впервые за много лет строятся 
дороги, школы,  спортсооружения, объемы жилья одни 
из самых высоких в ПФО. Часто приходится слышать, 
что все это благодаря чемпионату мира, но если бы не  
Н.И. Меркушкин, то и чемпионата в Самаре бы не было. 
Очень важно, что Губернатор поддерживает строитель-
ство Парка дружбы народов – здесь будет отмечен вклад 
каждой нации в наш общий дом – Россию. 

Школа в микрорайоне  
Кошелев-проект

Открыта 1 сентября 2016 г.
Самая большая школа в России:  
площадь - 23 тыс. кв. м.  
Рассчитана на 1360 учащихся.
Спортивный блок: 4 спортзала, 
бассейн, футбольное поле,  
открытые площадки.
Новый самый большой в России 
детский сад был открыт в Сама-
ре в 2014 году в жилом районе 
Кошелев-проект.

Школа в Волгаре

Открыта 1 сентября 2016 г.

Рассчитана на 1000 учащихся.

Построена за рекордный срок - 13 
месяцев.

2 спортзала, актовый зал на 600 
мест, медиатека, пищеблок с залом 
на 360 мест.

Травмобезопасная отделка: все 
углы закрыты специальными  
накладками.
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Школа в Тольятти

Открыта в 2016 году в автозаводском районе.

Образовательный центр с углубленным изучением иностранных языков  
на 400 мест.

Построена на принципах государственно-частного партнерства.

Творческие мастерские, музыкальный театр, студия 3D-моделирования 
(единственная в регионе), лингафонный кабинет с мультимедийным обо-
рудованием, спортивные площадки для старших и младших школьников.

Школа в Южном городе

Срок открытия - 1 сентября 2017 г.

Школа рассчитана на 1500 мест.

Спортивный блок: 4 спортзала, фут-
больное поле, открытые площадки. 
Рядом со школой - ледовый дворец .

Фойе с зимним садом, библиотека 
с медиацентром, лаборатория робо-
тотехники.

В 2016 г. в микрорайоне сдали 
второй детсад на 300 мест.



В последние пять лет в регионе ударными темпами идет обновление дорожно-транспортной инфраструктуры. Объем 
средств, выделяемых на дорожные работы в Самарской области, сравним с бюджетами целых регионов. Только в 2016 году на 
эти цели было направлено почти 23 млрд рублей, из которых 8,5 млрд поступили из федерального бюджета.

Основной упор сейчас делается на качественную подготовку дорожной сети Самары к ЧМ-2018. Среди главных проектов - 
комплексный ремонт ул. Ново-Садовой, глубокая реконструкция Московского шоссе и ул. Ташкентской, а также Красноглин-
ского и Заводского шоссе, строительство новых автодорог к стадиону «Самара арена» - арена-2018 и Дальняя, реконструкция 
трассы Волжский - аэропорт «Курумоч».

Помимо реализации масштабных проектов к ЧМ идет ремонт дорог и мостовых сооружений на городских, областных и феде-
ральных трассах. На ремонт внутригородских магистралей Тольятти ежегодно получает из облбюджета по миллиарду рублей. 
Дополнительный импульс дорожная сфера получит по госпрограмме «Безопасные и качественные дороги», которая затраги-
вает всю Самарско-Тольяттинскую агломерацию.

Беспрецедентные масштабы ремонта  
и строительства дорог

БУДЕТ

СЕЙЧАСГОТОВНОСТЬ   85%

Реконструкция  
Московского шоссе

Работы завершат в декабре 2017 г.

Протяженность - 9,1 км

Количество полос движения после 
реконструкции - 10 (6 - основной ход, 
4 - боковые проезды)

Две развязки тоннельного типа: 
- на пересечении с пр. Кирова  
(протяженность 544 м) 
- на пересечении с Ракитовским 
шоссе (554 м)

Протяженность велодорожек - 17,4 км

На боковых проездах - выделенные 
полосы для общественного транспор-
та и лоты для парковки

Общая стоимость работ - 9,3 млрд руб.

дорог федерального,  областного  
и муниципального значения  
отремонтировали, реконструировали  
и построили в 2012-2015 гг.

1,7 тыс.
км

федеральных автодорог  
в самарской области  
отремонтируют в 2017 г.200кмболее

Финансирование строительства, 
реконструкции и ремонта  
автодорог в регионе  
(млрд руб.)

ВЫДЕЛЕНО ЗА 5 ЛЕТ НА ДОРОГИ 
РЕГИОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ

100 млрд 
руб.

10 рост -  
в 2,7 раза

27

20172011

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  
Самарско-Тольяттинской агломерации по государственной  
программе «Безопасные и качественные дороги»

максимальная  
субсидия  
среди всех 
регионов2,95 + 1,8

млрд руб. млрд руб.
финансирование первого 

этапа программы в 2017 году

федеральный  
бюджет

областной 
бюджет

финансирование второго 
этапа программы в 2018 году

5,87
млрд руб.
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Реконструкция  
Московского шоссе

Сквер на Московском шоссе Капремонт ул. Ново-Садовой

Сквер «Мир» между Московским шоссе и ул. 
Маломосковской стал настоящим украше-
нием города. Заброшенная ранее террито-
рия приобрела по-настоящему европейский 
вид в рамках комплексной реконструкции 
Московского шоссе

Протяженность участка - 9,1 км (от ул. Полевой до пр. Кирова) 
Отремонтируют дороги-дублеры
Благоустроят 2-километровую парковую зону от 3-й просеки 
до областной станции переливания крови
Протяженность велодорожек - 7,5 км
Общая стоимость работ - 1,9 млрд руб.

СЕЙЧАС

БЫЛО

Развязка Ташкентская-Демократическая

Реконструкция ул. Ташкентской ведется в рамках подготовки  
к ЧМ-2018
Двухуровневая развязка появится на пересечении  
с ул. Демократической
Протяженность участка реконструкции - 4,5 км
Общая стоимость работ - 786,5 млн руб.

БУДЕТ

М.Б. Оводенко, 
Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области:
- Отношение к нашему Губернатору у меня особое. Когда Николай Иванович начал работать в регионе, 
я увидел - это человек-созидатель. Он сразу принял экстренные антикризисные меры во всех сферах 
жизни губернии. Развитие началось и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве, и 
в культуре, и в спорте. Уже одно то, что благодаря ему Самара получила право на проведение матчей 
чемпионата мира по футболу - это огромный успех. Губернатор умеет работать, жизненной энергии и 
мужества ему не занимать. его поддерживают и Президент, и федеральные министры. Я считаю, что 
нам, самарцам, крупно повезло с Губернатором, и мы должны его беречь и поддерживать.
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Мостовой переход «Кировский»
Многие годы считался долгостроем. Строительство нача-
лось в 2007 г., к 2012 г. финансирование объекта было за-
морожено. Работы велись только на кредитные средства.

С приходом в Самарскую область Н.И. Меркушкина было 
принято решение ускорить сдачу моста. Это стало воз-
можно только благодаря поддержке Президента России 
В.В. Путина, который по просьбе главы региона поручил 
оперативно выделить на завершение работ субсидию на 
сумму более 3 млрд руб. еще 700 млн руб. выделила об-
ласть.

10 октября 2014 г. министр транспорта РФ М.Ю. Соколов и 
Губернатор Н.И. Меркушкин открыли движение по мосту

Включает в себя магистраль протяженностью 10,87 км,  
2 моста, 4 развязки, 3 путепровода

Мосты – стратегический ресурс развития региона



М
ОС

ТЫ
дороги-транспорт16

Мост через Волгу в районе  
с. Климовка

Разгрузит дорожную сеть Тольятти и даст новый 
импульс развитию предприятий города

Строительство будет вестись на условиях 
государственно-частного партнерства

 Сейчас завершены изыскательные работы,  
началась разработка проектно-технической  
документации

Южный мост

Сейчас ведется капитальный 
ремонт мостового комплекса 
«Южный» в Самаре. С момента 
строительства в 1972 г. мост ни 
разу не видел столь масштабного 
обновления

Объект включает в себя Южный 
мост через р. Самару и путепровод 
«аврора» 

Работы закончатся в ноябре 2017 г.

Мост по ул. Главной

В 2012 г. был отремонтирован ста-
рый мост по ул. Главной через  
р. Самару

Объект был построен в 1954 г.  
и, по оценкам экспертов, требовал 
срочного ремонта. Работы провели 
в течение полугода без перекрытия 
движения

100 млн руб. на ремонт выделили 
из областного бюджета

По всей области строят 
и ремонтируют мосты

В 2016 г. на ремонт 38 инженерно-
мостовых сооружений в регионе 
выделили более 500 млн рублей  
из областного бюджета

В Сызрани построены два моста 
через реки Крымзу и Кубру,  
исключительно важные для города,  
а также путепровод через ж/д ветку 
на обводной дороге вокруг города

До конца 2017 г. в Богатовском 
районе будет отремонтирован мост 
через р. Самару на трассе Богатое - 
Самара - Бугуруслан

В 2017 г. завершится ремонт дороги  
на плотине Жигулевской ГЭС

Мостовой переход «Фрунзенский»
О строительстве нового моста через р. Самару говори-
ли еще 10 лет назад. В 2012 г. в своем первом Послании  
Н.И. Меркушкин обозначил реальные перспективы строи-
тельства Фрунзенского моста, как одного из приоритет-
ных проектов развития транспортной инфраструктуры 
региона. Работы стартовали в ноябре 2015 г.
Мост снизит транспортную напряженность в Самаре, но-
вое развитие получит Куйбышевский район, Новокуйбы-
шевск, Чапаевск
Включает в себя железобетонный мост через р. Самару, 
мост через озеро Банное, транспортные развязки на ули-
цах Шоссейной и Фрунзе
Общая протяженность шестиполосной трассы составит 
2,67 км
Работы завершат к концу 2018 г.

СЕЙЧАС

БУДЕТ

длина моста
 670 м ширина

проезжей
части22 м

6 ПОЛОС
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Ремонт дорог в Самаре

ул. Венцека

Отремонтированные объекты
Объекты 2017 года

Карта ремонта  
автодорог в Самаре

ул. Ульяновская

ул. Льва Толстого

О.А. Мартин, 
председатель Самарского отделения  
Союза автомобилистов России:

- За последние пять лет ездить по дорогам регио-
на стало намного комфортнее. Для развития до-
рожной сети Самары Губернатором Н.И. Меркуш-
киным сделано много и многое делается сейчас. 

Это реконструкция Московского шоссе, включая строительство мно-
гоуровневых развязок, Красноглинского шоссе, ул. Демократической, 
ремонт Южного моста и т.д. Конечно, это создает неудобства, но мы 
понимаем, что получаем масштабное обновление дорожной сети бла-
годаря ЧМ-2018, а дороги будут служить людям еще много лет.

Финансирование  
дорожных работ  
в Самаре (млрд руб.)

0,45
2012 

14
2017

ПРИВЕДУТ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
В 2017 ГОДУ. ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ЭТОТ 
ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЛ ЧУТЬ БОЛЕЕ 10%

60% дорог
Самары

автодороги самары привели  
в порядок в 2016 г.92
внутриквартальные территории 
отремонтировали в 2016 г. 
изначально планировали 6372

дорог  
отремонтировали  
в самаре в 2016 г.  
это в 2,2 раза больше,  
чем в 2015 г.

1,4 млн
м2

Рост более чем в 30 раз
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Ремонт и строительство дорог в Автограде в 2012-2016 гг.

ул. 40 лет Победы в Тольятти
Впервые за 20 лет в Тольятти построили новую 
дорогу - современную шестиполосную автома-
гистраль на ул. 40 лет Победы с разделитель-
ной полосой. 

На эти цели выделили более 280 млн рублей. 

Работы велись с 2014 по 2016 год.

Финансирование дорожных 
работ в тольятти  
(млрд руб.)

В регионе в разы вырос темп обновления общественного транспорта

Новая партия трамваев придет в 2017 г.
В 2017 г. купят еще  
40 троллейбусов

Ранее троллейбусный парк  
не обновлялся здесь  
более 10 лет

Обновление общественного транспорта

Закуплено  
для Самары

Закуплено  
для Тольятти

НАПРАВИЛИ НА 
ДОРОГИ ТОЛЬЯТТИ  
ЗА 5 ЛЕТ

ДОРОЖНЫХ ОБъЕКТОВ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО  
ЗА 5 ЛЕТ

5
200

млрд
руб.более

более

выделят из 
федерального 
бюджета в 2017 г. 
на строительство 
трехуровневой 
транспортной 
развязки на 
974-м километре 
трассы м5 «урал»

2 млрд
руб.

городского 
дорожного фонда 
приведено в 
нормативное 
состояние за 5 лет

35%
более

0,4
1,25

2012 2016 2017

1,4

28
трамваев

55
троллейбусов

125
автобусов

22
троллейбуса 

162
автобуса
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Самарская область возвращает себе статус крупнейшего сельскохозяйственного региона. Масштабная государственная под-
держка аПК как из федерального, так и из регионального бюджетов позволили значительно увеличить производство сельско-
хозяйственной продукции, повысить его эффективность. В 2016 г. в губернии получены рекордные урожаи зерновых и овощей, 
существенно выросли объемы производства молока, мяса птицы. Благодаря этому область вошла в топ-20 ведущих аграрных 
регионов страны по объему сельскохозяйственного производства.

Сельское хозяйство: от застоя к уверенному росту

Масштабная господдержка
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Объем продукции предприятий АПК и фермерских 
хозяйств (млрд руб.)

64

2012 2016

25
Рост более чем 

в 2,5 раза

Урожай зерновых  
(млн тонн)

2012

1,1
2016

2,2

агропромышленный комплекс 19

Рекордные урожаи

вложения в апк за 2012-2016 гг.  
(больше, чем  

за 7 предыдущих лет)

свыше 30млрд
руб.

валовой объем продукции  
апк в 2016 г.  

(рост к 2015 г. - 13,2%)

110млрд
руб.

ц/га - средняя урожайность
(ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  

ЗА 15 ЛЕТ)

21
урожай зерновых

в самарской области в 2016 г. 
(ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 20 ЛЕТ)

2,2млн
тонн

прибыль сельхозпроизводителей  
области по итогам 2016 г.

7,5млрд
руб.

господдержка  
апк области на 2017 год

3,1 млрд
руб.АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

ВОШЛА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В ТОП-20

СУММАРНАЯ  ПОДДЕРЖКА СЕЛА 
ЗА 5 ЛЕТ  (АПК  И СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ)

50 млрд 
руб.

РОСТ  
В 2 РАЗА
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Миф
Губернатор сворачивает производство птицы в 
Самарской области, чтобы увеличить продажи птицы 
из Мордовии

Факт
За 5 лет производство мяса птицы в Самарской 
области выросло на 2/3

Результаты 2016 года

Мифы и Факты

Средняя урожайность пшеницы:

1,2 млн тонн
урожай пшеницы

2012 2016

16 ц/га
23,4 ц/га

Рост к 2015 г.  
в 2 раза

1,2 млн тонн Рекордный 
показатель

урожай подсолнечника

2012 2016

499
715

2 место в ПФо по сбору 
подсолнечника

120 тыс. тонн Рост за 5 лет -  
в 1,9 разаурожай овощей

2012 2016

64
120 

2-е место в ПФо по сбору овощей
1-е место в ПФо по урожайности овощей

448 тыс. тонн
валовое производство молока (все виды 
хозяйств), в т.ч. на предприятиях аПК 
и в фермерских хозяйствах

2011 2016

143
225

Рост - 57% 
По темпам роста - в числе лидеров ПФО

51 тыс. тонн
производство мяса птицы  
на предприятиях аПК  
и в фермерских хозяйствах

2011 2016

31
51 

120 тыс. тонн
урожай кукурузы на зерно

Рост за 5 лет -  
в 3 раза

Рост - 65%

В.С. Рогов, 
председатель СПК «Колхоз им. Кубышева»:

- Третий год подряд областные и районные власти 
выделяют средства на развитие нашей фермы. С го-
сударственной поддержкой проведены ремонт и ре-
конструкция старых корпусов, а также строительство 
нового телятника на 180 голов. Это первое помещение, 
которое было построено с 1991 года. Телята прекрасно 
себя чувствуют в просторном, светлом и чистом по-
мещении. Губернатор Н.И. Меркушкин неоднократно 
подчеркивал, что продуктивность зависит от  условий 
содержания животных. а она сегодня повышается.
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Обновление  
машинно-тракторного парка

Факторы роста

общий тракторный парк апк

9000
обновление парка за 5 лет

(по мощности - 65%)

25%
закуплено:

тракторов
2000

зерноуборочных комбайнов
1000

кормоуборочных комбайнов
и комплексов 

150

тракторов
500

зерноуборочных комбайнов
166

кормоуборочных комбайнов
и комплексов 

26
закупки 2017 г. (план):

Областная программа модернизации 
машинно-тракторного парка

Субсидируется закупка техники российского  
производства

Регион компенсирует до 30% затрат  
на ее приобретение. 

ТЕМП ОБНОВЛЕНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

5-6%
в год

объем господдержки
на приобретение техники

и оборудования за 5 лет

1,7
млрд руб.

господдержка
на приобретение
техники в 2017 г.

500
млн руб.

Посевные площади
в Самарской области (тыс. га)

2012

1789,5
2016

2050
РОСТ ЗА 5 ЛЕТ

14,6%

Внесение удобрений (тыс. тонн)

2015

45
2016

56

2017

60 
план

рост за 2 года

33%

ЗАТРАЧЕНО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ТЕХНИКИ ЗА 5 ЛЕТ (САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ ОБъЕМ ЗАКУПОК 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В ПФО)

16 млрд
руб.

ПЛОЩАДЕЙ В 2017 Г.  
ЗАСЕЮТ СЕМЕНАМИ  
ЭЛИТНЫХ СОРТОВ10%

ВОЗВРАЩЕНО В СЕЛЬХОЗОБОРОТ 
ЗА 4 ГОДА

500тыс.
габолее
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Социальное развитие села

Подъемные для врачей на селе
С 2012 г. в Самарской области действует программа 

«Земский доктор». Врач, который обязуется отработать 
в селе 5 лет, получает 1 млн рублей. За 5 лет по этой про-
грамме сельскую медицину усилили 505 врачей. Сначала  
в программе могли участвовать врачи в возрасте до 35 лет, 
в 2016 г. возраст был увеличен до 50. Это позволяет при-
влечь специалистов с большим опытом. 

Участниками программы становятся не только жители 
Самарской области. Например, в Сергиевской центральной 
районной больнице с 2015 г. работает уроженец Москвы 
Ярослав Братчиков. После завершения учебы он вместе с 
женой переехал в Сергиевск и остался доволен выбором.

Численность сельского населения 
в Самарской области (тыс. чел.)

2013

632,2

2016

637,3

до 2012 г. - снижение, 
С 2013 Г. - РОСТ.

Самарская область входит в число 5 регионов, где растет 
число сельских жителей

рост средней зарплаты  
в региональном апк  
за 5 лет  60%

ВЛОЖЕНИЯ В СОЦРАЗВИТИЕ  
СЕЛА ЗА 5 ЛЕТ ТОЛЬКО ПО ЛИНИИ 
ОБЛАСТНОГО МИНСЕЛЬХОЗА 

5 млрд 
руб.более

Программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2,1 млрд руб. - вложено в регионе за 3 года

Соцвыплаты сельским семьям на строительство  
и приобретение жилья (70% стоимости)

1420 семей получили выплаты (большинство -  
семьи молодых специалистов)

25,7 тыс. кв. м жилья введено в селах в 2016 г.

Г.И. Сиваков,  
директор ООО фирма «Нектар» :
- Наша фирма работает в растение-
водстве и садоводстве с 1991 года, и 
только в последние годы, с приходом 
Н.И. Меркушкина, мы ощущаем под-
держку власти. Можно сказать, это 
первая власть, которая оказывает 
реальную помощь: в области создана 

максимально комфортная среда для получения креди-
тов на развитие бизнеса, установлен благоприятный на-
логовый режим и преференции для предприятий аПК. По 
моему мнению, это стало возможным благодаря профес-
сионализму команды Губернатора, и его глубокой заинте-
ресованности в развитии сельхозпроизводства. 

В.А. Махов,
глава Хворостянского района:
- За пять лет пребывания Н.И. Мер-
кушкина на посту Губернатора в 
нашем районе произошло больше 
позитивных изменений, чем за пре-
дыдущих 20 лет. Раньше у нас было 
много долгостроев, но в последние 
годы эта проблема начала решаться. 

У нас появился замечательный парк, введен в эксплуата-
цию ФОК-«тройка» со стадионом, обустроено пять новых 
универсальных ледовых площадок. Жилье ремонтируется, 
благоустраиваются дворовые территории. Николай Ива-
нович как никто умеет вникать в любую проблему и что 
важно - находит пути решения, видит перспективу.
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Самарский АПК: перспективные проекты

В 2016 г. в Самаре открылся новый завод по производству со-
ков группы компаний «Нектар». Крупнейший производитель 
безалкогольной продукции в Самарской области и один из 
крупнейших в стране. Создано более тысячи рабочих мест. 
Объем производства - до 300 млн л сока в год (12% россий-
ского рынка). Планируются также поставки на экспорт.

Завод «Нектар»

Самый крупный на сегодня птицекомплекс региона прак-
тически заново построен в Кинель-Черкасском районе  
в 2013 г. Сейчас фабрика производит 39 тыс. тонн мяса, идет 
строительство второй очереди, которая позволит увеличить 
производство до 70 тыс. т в 2018 г. (в 2,5 раза больше, чем про-
изводилось во всей области в 2011 г.) .

Тимашевская птицефабрика

В 2014 г. агрохолдинг «Зерно Жизни» (группа компаний 
«СИНКО») запустил в Кошкинском районе селекционно-
семеноводческий комплекс «Кармала». Завод выпускает до 
13 т в час элитных семян сельскохозяйственных культур. Для 
посевной 2017 года заготовлено 4 тыс. т семян высоких ре-
продукций.

Реконструкция ОаО «Тепличный» в Самаре — крупнейший ин-
вестиционный проект в производстве овощей. В результате 
объем производства достигнет 8-9 тыс. т овощей в год.  Инве-
стор — аДС «Электрощит», стоимость проекта - 800 млн руб.
В 2016 г. введена в строй новая теплица площадью 1,5 га для 
производства томатов. Урожайность — 70-75 кг с 1 кв. м. 

Семеноводческий комплекс  
«Кармала»

Овощеводческий комплекс  
«Тепличный»

В 2014 г. в селе Богдановка Кинельского района открыт жи-
вотноводческий комплекс ООО «СхП Экопродукт». Сейчас это 
самая крупная ферма по производству молока в Самарской 
области. Поголовье - 740 коров, средний надой - 30-31 литр (в 
среднем по области - 13-15 л). Производство кормов: кукуруза, 
ячмень, многолетние травы. Площади - 6 тыс. га.

Строительство крупнейшей птицефабрики в селе Калиновка 
Сергиевского района началось в 2013 г. Комплекс по произ-
водству и переработке мяса птицы должен выпускать 50 тыс. 
тонн мяса птицы и мясопродуктов в год. Стоимость проекта 
- 10 млрд руб. Вложено 4,2 млрд руб., в т.ч. 2,8 млрд - бюджет-
ные инвестиции. 

Молочный комплекс «Экопродукт»Сергиевская птицефабрика
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Повышение качества жизни людей - стержень всей политики Н.И. Меркушкина, ее конечная цель. Вокруг этого вы-
строены все главные приоритеты: поддержка семьи и детства, повышение качества образования и медицины. Все это 
- инвестиции в человека, направленные на сбережение и приумножение народа, на укрепление губернии и страны.

Ключевой показатель, который свидетельствует об отношении граждан к уровню жизни, об уверенности в зав-
трашнем дне, - это уровень рождаемости. В последнее время в области наблюдается настоящий беби-бум: на свет 
появляется более 40 тыс. малышей в год - мы впервые достигли уровня 1989-1990 годов. Самое большое количество 
новорожденных зафиксировано в 2015-м - 41 тысяча. Это на 11,3% больше, чем в 2011 году. В губернии из года в год 
увеличивается количество многодетных семей. 

Качество жизни - это и уровень развития социальной инфраструктуры. Сейчас в регионе впервые за многие годы открыва-
ются новые детсады и школы, строятся современные лечебные учреждения, сформирован уникальный вузовский кластер.

Все преобразования, работающие на качество жизни в Самарской области, делают ее территорией, привлекатель-
ной для жизни. Подтверждение тому - миграционный прирост за счет стран СНГ в прошлом году увеличился в 6 раз, по 
сравнению с 2015 годом.

Инвестиции в человека - залог будущего

Увеличение числа 
детей, родившихся 
в семьях вторыми и 
последующими (тыс.)

2012 2016

19,2
24%

РОСТ

23,8 Увеличивается средняя  продолжительность жизни 

69,02 71,08

2011 2015

Снижение младенческой 
смертности  
(на 1000 родившихся)

2012 2016

7

УРОВЕНЬ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ  
В РЕГИОНЕ ОДИН ИЗ 

САМЫХ НИЗКИХ В ПФО

5

ДЕТЕЙ РОДИЛОСЬ В 2015 Г. - 
РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. ЭТО НА 11,3% 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2011 Г.

41 тыс.

ДЕТЕЙ РОДИЛОСЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012-2016 ГОДЫ

Более 200 тыс.

Г.П. Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН:
- С первых дней стало понятно, что Николай Иванович – это Созидатель. За пять лет он посетил столько 
коллективов, встретился с таким количеством людей, что поистине стал Народным Губернаторам. И 
люди за эти годы осознали и поверили, что вместе с Губернатором они могут сделать жизнь лучше. 
Люди Николаю Ивановичу верят и ценят его.
Он начал строить школы. Он лично вручает золотые медали выпускникам. Он создал центр одаренных 
детей. По инициативе Николая Ивановича и его самом активном участии создан объединенный вуз, 
входящий в программу «5-100», появились три (!) опорных вуза. Такого набора нет ни у одного региона 
страны. Мы впервые имеем такое большое количество академиков и членкоров Российской академии 

наук. Это практически самое большое представительство академиков РаН среди регионов страны. 
Он учредил звания заслуженных и почетных работников, звания народного врача и учителя, и это подняло престиж обра-
зования и здравоохранения. За эти годы стали создаваться медицинские центры мирового уровня. Открыты два лучших в 
стране перинатальных центра. Строится центр «Мать и Дитя», сеть диализных центров, «Клиника сердца», придан мощный 
импульс Центру прорывных технологий СамГМУ. 

Количество многодетных  
семей в регионе

13479

22560

2012 2016

РОСТ ЗА 5 ЛЕТ

67,4%
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социальная сфера - медицина

СНИЗИЛОСЬ ЗА 5 ЛЕТ  
КОЛИЧЕСТВО СОСТОЯЩИХ  
НА УЧЕТЕ БОЛЬНЫХ 
АЛКОГОЛИЗМОМ 

56%на

Перинатальная помощь
европейского стандарта

В последние годы в регионе пошла на спад динамика социальных болезней. Этому способствует повышение качества жизни, 
общее моральное оздоровление общества и массовое вовлечение жителей в занятия спортом. С 2011 года доля граждан, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла в 2 раза.

Социальные болезни: важнейший перелом

Динамика заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс. населения)

2013 20162012

95,6

77,1
83,7

Снижается первичная  
заболеваемость ВИЧ-нфекцией

ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ  
РЕГИОН ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
ГОДЫ ПЕРЕМЕСТИЛСЯ  
С 3 НА 13 МЕСТО

3
место

13
место

СНИЗИЛОСЬ ЗА 5 ЛЕТ  
КОЛИЧЕСТВО СОСТОЯЩИХ  
НА УЧЕТЕ БОЛЬНЫХ 
НАРКОМАНИЕЙ 

57,2%на

ОТКРЫЛИ КРУПНЕЙШИЙ В ПОВОЛЖЬЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ  
В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА

2016году
В

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ 
ВЫДЕЛИЛИ НА ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО

2,7
млрд руб.

НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ

более 1 
млрд руб.

С 2011 гОда В СамарСкОй ОБлаСТи  
БОлее чем ВдВОе уменьшилаСь СмерТнОСТь  

ОТ ТуБеркулеза

еще один перинатальный центр третьего уровня 
открыт в Тольяттинской горбольнице №5

БЫЛО ВЫДЕЛЕНО В 2016 ГОДУ НА ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЮ

430 млн руб. 

Перинатальный центр в Тольятти
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В 2013 г. по всей области открыли сразу 60 
фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей 
общей практики, с 2014 по 2016 г. - 17

В 2014 г. Н.И. Меркушкин открыл новую поликлинику 
в 16-м квартале автозаводского района Тольятти. 
На завершение строительства из облбюджета 
выделили 107 млн руб., еще более 82 млн - на закупку 
оборудования

Модернизация крупных клиник

Началось активное строительство новых медучреждений

В 2016 г. введена консультативная поликлиника 
в с. Большая Черниговка

В 2016 г. в Тольятти начали строить поликлинику  
на 1000 посещений в смену в 19-м квартале и деткую 
поликлинику на 500 посещений в смену в 14Б квартале 
автозаводского района

Горбольница  №1  
им. Пирогова

Горбольница  № 2  
им. Семашко

Самарская областная  
больница им. Середавина

выделено на ремонт 
главного корпуса  

по решению
н.и. меркушкина

67
млн руб.

выделили в 2016 г. на ремонт 
операционного блока 

15
млн руб.

выделят на капремонт
в период 2014-2017 гг.

82,43
млн руб.

планируется 
отремонтировать приемное, 
реанимационное отделения, 
помещения под размещение 

высокотехнологичного 
медоборудования

в 2017
году

ВЫДЕЛЯТ НА КАПРЕМОНТ 
В ПЕРИОД 2014-2018 ГГ. 213,2

млн руб.
В 2015-2016 ГГ. ЗАКУПИЛИ:

5 новых рентгенаппаратов

6 аппаратов узи

23 функциональные кровати 
и 32 аппарата для наркоза

Оказание высокотехнологичной 
медпомощи (тыс. человек)

В 2016 г. открылась поликлиника в микрорайоне 
Крутые Ключи. В планах - строительство здесь 
многофункционального поликлинического комплекса 
со станцией скорой помощи

В микрорайоне Южный город строится поликлиника 
на 500 посещений в сутки с пунктом скорой помощи

машин скорой помощи 
приобрели в 2010-2016 гг.  
на средства федерального  
и областного бюджетов

200

9,7 15,2
2016 ГОД2013 ГОД

Более чем в 1,5 раза объем оказания ВМП в 2016 г. 
превысил уровень 2012-2013 гг.

С 5 до 14 увеличилось число медучреждений, оказывающих 
ВМП в регионе

На 20% выросло в 2016 г. оказание ВМП пациентам 
из других субъектов РФ
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Новую поликлинику  
в Большой Черниговке  
построили по просьбе  
сельчан
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социальная сфера - медицина

Самара, район Радиоцентра
Инвестор - ЗаО «Медицинская компания ИДК»
Срок окончания строительства - 1 квартал 2018 г.
Инвестиции - 3 млрд руб.
Будет создано около 1100 новых рабочих мест 
Мощности: до 2000 родов, до 600 циклов ЭКО,  
150 тыс. амбулаторных посещений в год

Самара, район областного онкологического диспансера
Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии
Инвестор - ООО «ПЭТ-Технолоджи» (дочернее предприятие 
РОСНаНО)
Инвестиции - 325 млн руб.
Мощности: два ПЭТ-комплекса, до 10 тыс. обследований в год

Госпиталь ГК «Мать и дитя» ПЭТ-центр

Самара, территория СОКБ им. Середавина 
Инвестор - «ФаРМ СКД»
Срок окончания строительства - 2017 г.
Инвестиции - 350 млн руб.
Две службы: диализный центр и центр переливания крови 
Мощности: 48 аппаратов «искусственной почки»;  
до 52,5 тыс. процедур гемодиализа в год

Центр экстракорпоральной гемокоррекции  
и клинической трансфузиологии 

Сызрань, Самара
Инвестор - Fresenius Medical Care
В августе 2016 г. открылся центр в Сызрани
Оказание помощи при почечной недостаточности жителям  
Сызрани, Сызранского и Шигонского районов. Постоянное 
лечение до 120 человек
Мощности: 20 аппаратов «искусственная почка»
еще один центр на 40 аппаратов строится в Самаре (больница №10) 
Общий объем инвестиций - 550 млн руб.

Диализные центры

Самара, район областного кардиодиспансера
Инвестор - ООО «Современные медицинские технологии»
Общий объем инвестиций - около 3 млрд руб.
Оказание высокотехнологичной помощи жителям  
Самарской области и других субъектов РФ
Самарцы будут получать медпомощь по программе ОМС,  
т.е. бесплатно
Мощности: более 11,5 тыс. операций в год

«Клиника сердца»

Государственно-частное партнерство в действии
За 5 лет регион вышел в лидеры федерального рейтинга,  
уступая лишь Москве

ПРОЕКТ ГЧП 
РЕАЛИЗУЕТСЯ  
В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ21 МЛРД РУБ.

ОБъЕМ  
ИНВЕСТИЦИЙ10

25
МЕСТО 8

МЕСТО

2
МЕСТО

2012 20172013
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Разработка в регионе собственных прорывных технологий и их внедрение в промышленное производство (а это основа 
роста экономики) напрямую связаны с развитием науки и подготовкой высококвалифицированных кадров. акцент на этом  
Н.И. Меркушкин сделал сразу после прихода в Самарскую область: «Стратегическая задача - ориентировать, начиная с детского 
сада, образовательный процесс на развитие области и страны». Этой цели подчинена модернизация системы образования в 
регионе, инициированная Губернатором. Именно поэтому огромное внимание в последние годы уделяется талантливой моло-
дежи, развитию высшей школы, поддержке ученых и начинающих стартапов.

Формированием единой научно-технической политики региона и продвижением разработок самарских ученых занимается 
Научно-технический совет при Губернаторе, созданный в 2014 году по инициативе Н.И. Меркушкина. В его состав входят веду-
щие ученые России, успешные предприниматели, руководители крупнейших предприятий. Возглавляет совет академик РаН и 
руководитель ВНИИ авиационных материалов е.Н. Каблов.

Отметим, что в 2016 году в истории самарской науки произошло уникальное событие: сразу двое представителей региона 
стали академиками Российской академии наук, еще двое получили статус члена-корреспондента РаН. Таким образом, сейчас 
академиками РаН из Самарской области являются уже пять человек, членами-корреспондентами - четыре самарца.

Самарская область становится  одним  
из  научно-образовательных центров страны

По инициативе Н.И. Меркушкина с 2012 года из бюджета региона получают премии призеры и победители школьных 
олимпиад. Также выплаты получают педагоги, чьи воспитанники успешно выступают на соревнованиях.

В 2012 году в очереди в садики стояли более 22 тыс. детей  
от 3 до 7 лет. За 5 лет задача, поставленная Губернатором  
по ликвидации очереди, была решена. В Самарской области 
за это время в детсадах открыли более 30 тыс. дополнитель-
ных мест, построили и реконструировали 67 зданий. Но из-за 
бума рождаемости потребности в новых местах опять увели-
чиваются. Глава региона поручил каждый год строить по 5-6  
детсадов.

Стимулы для учащихся и педагогов
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Ежемесячные доплаты к зарплате учителей

Участие самарских школьников  
во всероссийских олимпиадах

СЕЛ, НИКОГДА НЕ ИМЕВШИХ 
ДЕТСКИХ САДОВ, ПОЛУЧИЛИ ИХ

ЗДАНИЙ  
ПОСТРОЕНО  
И РЕКОНСТРУИРОВАНО

ДЕТСАДОВ ПОСТРОЕНО  
В 2016 Г., НАЧАТО ВОЗВЕДЕНИЕ  
7 НОВЫХ САДИКОВ

1967
9

ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

8тыс.  
руб.

ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ  
РОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

тыс.  
руб.20

ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

тыс.  
руб.40

ТЫСЯЧ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ СОЗДАНО В РЕГИОНЕ  
ЗА 5 ЛЕТ36

ДЕТСАДОВ БУДУТ СТРОИТЬ 
ЕЖЕГОДНО ПО ПОРУЧЕНИЮ
ГУБЕРНАТОРА5-6

2 победителя
14 призеров 4 победителя

13 призеров

2013 2014 2015

8 победителей
31 призер

В регионе решается задача  
по увеличению мест в детсадах

В 2016 г. с золотой медалью закончил школу  
1821 выпускник. Губернатор уже 5 лет лично вручает 
медаль каждому из них.
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ИБолее 200 ребят сейчас учатся в центре из Самарской 
области и соседних регионов

Вскоре начнется строительство отдельного комплекса, где 
смогут учиться уже до 800 школьников

Обучение ведется по 4 приоритетным направлениям: 
физико-математическому, химико-биологическому, 
инженерно-изобретательскому и робототехническому, 
информационно-технологическому

Центр для одаренных детей

НО
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Е Ш
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Готовится проектно-сметная 
документация по строительству 
школы на 825 мест на ул. Врубеля 
в Октябрьском районе Самары 
рядом с эколого-биологическим 
центром

Школу на 1500 мест планируется 

возвести на территории бывшего 
ЗИМа в Самаре

Новую школу планируется 
построить на месте бывшей СОШ 
№89 на ул. Юбилейной в Кировском 
районе Самары

В Тольятти, в 18-м и 20-м 
кварталах, планируется 
построить две школы в рамках 
программы подготовки к 
празднованию 50-летия аВТОВаЗа

Идет строительство школы в  
с. Новодевичье Шигонского района

Строительство новых школ продолжится

242 ученых получили гранты (до 250 тыс. руб.) в области 
науки и техники за 2012-2016 гг.

ежегодно 8 премий предоставляется ученым, достигшим 
выдающихся результатов, - по 350 тыс. руб. 

ежегодно до 20 премий предоставляется авторам 
перспективных научных разработок - по 100 тыс. руб.

ежегодно 34 премии им. Д.И. Козлова получают учащиеся 
авиационного техникума (по 20 тыс. руб.) и студенты и 
аспиранты Самарского университета (по 52 тыс. руб.)

ежегодно получают 10 студентов Самарского университета 
стипендию им. Н.Д. Кузнецова (по 50 тыс. руб. разово), 
учрежденную по инициативе Н.И. Меркушкина

Молодые ученые получают премии и гранты Губернатора

ОТКРЫЛСЯ В САМАРЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА Н.И. МЕРКУШКИНА

в 2016 году

Приток абитуриентов из других стран в вузы 
региона (тыс.)

Число медалистов региона, поступающих в вузы 
Самарской области  
(человек)

0,6
1,5

20122012

2014 2014

20162016

2016 2016

Приток абитуриентов из других субъектов РФ
в вузы региона (тыс.)

Доля выпускников региона, поступающих в вузы 
Самарской области (%)

4,2
3,1

75,9 125779,1 1411
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Наукоград включит в себя межвузовский 
кампус, междисциплинарные научно-
образовательные институты и самые 
современные лаборатории. Цель – создать 
для жизни и работы ученых условия 
мирового уровня

Сверхзадача «Гагарин-центра» - через 
10-15 лет успешно конкурировать с такими 
центрами, как НаСа

«Гагарин-центр» станет  
местом притяжения умов

В.А. Блатов,  
директор межвузовского 
научно-исследовательского 
центра по теоретическому 
материаловедению:

А. Соболев,  
магистрант 2-го курса 
межвузовской кафедры 
космических исследований 
Самарского университета:

- Мы ведем 
большой на-
учный проект 
по заданию 
П р а в и те л ь -
ства РФ, су-
щественным 
у с л о в и е м 

которого является поддержка 
Губернатора. И еще не было ни 
одного случая невыполнения 
правительством области своих 
обязательств. Также очень важно, 
что власти региона поддержи-
вают молодежь. Сейчас молодые 
ученые имеют все необходимые 
условия для развития в Самаре.

- еще до по-
ступления в 
магистрату-
ру я сотруд-
ничал с кафе-
дрой, а затем 
мне пред-
ложили при-

нять участие в создании нано- 
спутников. Сейчас моя самая 
серьезная разработка - система 
электропитания для наноспутни-
ка. С развитием нашего универ-
ситета студенты получают боль-
ше возможностей для обучения, 
участвуя в реальных проектах. 
Это колоссальный опыт, который 
невозможно переоценить. 

Д.Е. Быков,  
ректор СамГТУ:

- Благодаря 
инициативе 
губернатора 
в системе 
высшего об-
р а з о в а н и я 
р е г и о н а 
п р о и з о ш л и 

очень своевременные измене-
ния. Вузы начали объединяться, 
программы их развития под-
держаны государством. Наш 
университет получил высокий 
статус опорного вуза, затем та-
кой же статус получил Тольят-
тинский университет. Это ставит 
перед нами очень ответствен-
ные задачи по выводу вузов  
на качественно новый уровень.

Самарский национальный  
исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева

Благодаря проведенным преобразованиям вуз в 2016 г. занял 21-е 
место в Национальном рейтинге университетов. Раньше даже  
не входил в ТОП-50 ВУЗов страны.
В 2017 г. впервые вошел в престижный рейтинг британского 
агентства Quacquarelli Symonds в направлении «Физика и 
астрономия»
Впервые вошел в топ-300 The BRICS & Emerging Economies Rankings 
2017
В 2016 г. вошел в число 980 лучших научно-образовательных 
центров мира в рейтинге THE
В числе 110 лучших вузов развивающихся стран европы и 
Центральной азии в рейтинге QS EECA
В 2016 г. в третий раз включен в число лучших вузов стран  
БРИКС в рейтинге QS University Rankings: BRICS

Продвижение в национальных и международных рейтингах

Образован в 2015 г. по инициативе Н.И. Меркушкина путем 
объединения СГаУ и СамГУ

Участник госпрограммы повышения конкурентоспособности 
отечественных вузов «5-100»

Создана собственная группировка спутников дистанционного 
зондирования Земли, открыт институт космического 
машиностроения

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН РОССИИ, ГДЕ СОЗДАНО ТАКОЕ 
ЯДРО СИЛЬНЕЙШИХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Самарский 
университет

участник программы «5-100»

СамГТУ 
Тольяттинский 

госуниверситет
опорные вузы

СамГМУ
возглавил кластер шести 

медицинских вузов 
Поволжья

СГЭУ
входит в топ-10 самых 
востребованных вузов 

России по специальностям 
сферы управления



В основе социальной политики региональных властей - повышение адресности соцподдержки и внедрение уровней 
критериев нуждаемости. То есть помощь в первую очередь оказывается тем, кто в ней действительно нуждается и кому 
особенно тяжело.

Поэтому особое внимание уделяется поддержке семей с детьми. При рождении третьего или последующего ребенка 
выплачивается региональный капитал. С 2013 года на третьего и следующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет семья ежемесячно получает еДВ, размер которой ежегодно увеличивается. В этом году для многодетных семей 
увеличили компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг до 50%. еще многодетные семьи с четырьмя и более 
детьми получают выплаты к Пасхе и к началу учебного года. 

В этом году в регионе проиндексировали выплаты для приемных или опекунских семей. Более того, в этом году на при-
емные семьи с тремя и более детьми распространили меры соцподдержки, установленные для многодетных семей.

Молодые семьи также могут рассчитывать на поддержку государства. Студенты, у которых есть ребенок, дополнитель-
но получают ежемесячные выплаты. Семьи в возрасте от 18 до 35 лет (с детьми и без) имеют возможность получить соц-
выплату на улучшение жилищных условий.

Кроме того, ежемесячное социальное пособие малоимущим пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми повысили  
с 1 марта 2017 года более чем в 3 раза на каждого члена семьи.

Социальная помощь - самым нуждающимся
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Т.В. Мамонтова, 
многодетная мама из Нефтегорска:

- Помощь, которая оказывается нам как много-
детной семье, очень ощутима. Кроме федерального 
материнского капитала мы получили региональный, 
на третьего и четвертого ребенка нам положены 
повышенные ежемесячные выплаты. Также очень 
важно, что у нас с 30 до 50% выросла компенсация 
платы за коммунальные услуги. Спасибо Губернато-
ру, что не забывают о нас.

ОБъЕМ СРЕДСТВ  
НА СОЦВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ ВЫРОС В 4 РАЗА С 2011 
ГОДА (МЛРД РУБ.)

1,4
2011 г.

5,4
2016 г.

УВЕЛИЧИЛИ В 2016 Г. ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖКУ

до 50%

Поддержка семей с детьми

региональный капитал за рождение 
третьего или последующего ребенка

100 тыс. руб.

получили региональный капитал за 5 лет

15,6 тыс. семей

ежемесячная выплата с 1 марта для приемных 
и опекунских семей на содержание каждого 

ребенка

7179 руб.

ежемесячное вознаграждение 
для приемного родителя

3524 руб.

в месяц получают студенческие 
семьи с детьми. в 2017 г. эту выплату 
получат 450 семей3000 руб.

Компенсация  платы за детсад для семей, чей доход на одного 
человека не превышает 14496 руб., часть платы за детсад 
компенсирует государство:

РАСТЕТ ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ НА ТРЕТЬЕГО И КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА 
ДО ДОСТИЖЕНИЯ 3 ЛЕТ (ТыС.)

3,4 14,7 9963 руб.
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ В 2017 Г.2016 ГОД2013 ГОД

за первого ребенка
20%

за второго ребенка
50%

за третьего ребенка
70%
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С 2012 года по поручению Н.И. Меркушкина в регионе стали дополнительно выявлять ветеранов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В итоге в эти годы новоселье справили еще почти 2700 ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов. 
В этом году планируется приобрести квартиры еще для 70 человек.

Жилье для ветеранов - на особом контроле Губернатора
ВЕ
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Обеспечено  
жильем  
ветеранов

2460
5157
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24-летняя самарчанка александра Буклова в декабре прошлого 
года справила новоселье в доме на ул. Нагорной. Квартира «под 
ключ» - чистовая отделка, приборы учета коммунальных ресурсов 
и сантехника. Девушка работает в детсаду воспитателем, раньше с 
мужем и маленьким ребенком жила в съемной квартире. «Я очень 
долго ждала этого события, и наконец у нас есть свой дом, - говорит 
она. - Реальность превзошла все наши ожидания». 
Всего в 2016 году жильем в регионе обеспечили 455 детей-сирот. На 
эти цели выделили более 502 млн руб. из областного и федерального 
бюджетов. В этом году планируется обеспечить жильем 540 человек.

Поддержка детей-сирот

детей-сирот
1358

рублей 
5000

обеспечили жильем в 2014-
2016 гг. в 2017 г. новоселье 

должны справить 540 сирот  

новая мера поддержки будет 
выплачиваться в 2017 г.  

детям-сиротам, окончившим школу 

ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ 
ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ В РЕГИОНЕ 
В 2012-2015 ГОДАХ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 
ЖИЛЬЕ

ВЕТЕРАНОВ И ИХ ВДОВ

6,2
тыс.
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И.А. Сахаров,  
председатель Самарской  
областной общественной 
организации ветеранов:

А.С. Васильева, 
руководитель Союза женщин 
Самарской области:

А.П. Архипкина,  
председатель реготделения 
Всероссийского общества 
инвалидов:

- Главное, что 
Николаю Ива-
новичу удалось 
сделать за эти 
годы - изменить 
п с и х о л о г и ю 
людей. Сегодня 
самарцы гор-

дятся своим городом и губерни-
ей и вносят посильный вклад в 
их преобразование. За пять лет 
финансовые вливания в регион 
выросли в десятки раз - дороги 
ремонтируются, детские сады и 
школы строятся. Он заслужил ува-
жение людей реальными делами, 
энергичностью, открытостью, до-
ступностью и повышенной тре-
бовательностью к должностным 
лицам при выполнении постав-
ленных задач.

- Николай Ива-
нович Меркуш-
кин вникает во 
все наши проб-
лемы. Он регу-
лярно проводит 
рабочие встречи 
с активом обще-

ственных женских организаций. 
Это дает нам возможность на-
прямую рассказать руководителю 
области о том, что нас волнует, вы-
сказать свои предложения. И ре-
зультаты невозможно не заметить. 
За пять лет в области построены и 
реконструированы десятки детса-
дов, созданы десятки тысяч новых 
мест в дошкольных группах, по-
строены новые школы. Возводятся 
новые спортивные сооружения, 
где могут заниматься дети. Разви-
ваются самарские университеты, 
где дети могут получать образо-
вание мирового уровня.

- Мы, как и все 
общественные 
организации ре-
гиона, очень по-
ложительно оце-
ниваем работу  
Н.И. Меркушкина 
на посту Губерна-

тора. Он нам очень сильно помога-
ет. В комиссии по делам ветеранов 
и инвалидов при Общественной 
палате Самарской области многие 
наши проблемы решаются при его 
поддержке. Николай Иванович лег-
ко идет на контакт, особенно, если 
к нему обращаешься с важными 
вопросами, значимыми проектами. 
Например, при его поддержке мы 
провели масштабное мероприя-
тие - фестиваль художественно-
го творчества инвалидов и детей  
с ограниченными возможностями 
«Вместе мы сможем больше».



С 2013 г. по инициативе Н.И. Меркушкина стали увеличивать 
число мест на трибунах площади им. Куйбышева

В 2015 г. парад в Самаре благодаря специальным экранам 
смогли видеть и жители других городов региона
В 2016 и 2017 гг. парад в Самаре увидели миллионы россиян - 
его транслировали на федеральном канале «Россия 24»
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Пять лет назад в Самарской области начались серьезные изменения в отношении власти к жителям региона, к проблемам, 
которые их волнуют. Губернатор Н.И. Меркушкин сразу после инаугурации поставил перед каждым руководителем на местах 
задачу - внимательно выслушивать граждан и стараться решать поставленные вопросы в самые короткие сроки. Николай Ива-
нович сам за короткий срок объехал почти все муниципалитеты региона с единственной целью - узнать как и чем живут люди. 
«Слышать и слушать» - вот главный принцип в работе Губернатора.

Масштабная работа, которая проводится в области ради повышения качества жизни, в свою очередь подвигла самарцев из-
менить свое отношение к власти, к тем процессам, которые происходят в области. С каждым годом растет консолидация обще-
ства, а это главное условие для развития губернии. Жители стали активнее принимать участие во всех значимых событиях.

Слышать и слушать друг друга

Совсем на другом уровне стал отмечаться  
День Победы: по числу участников и образцам  
техники самарский парад стал одним из лучших 
в стране

Парад Победы

Посвящен историческому шествию советских войск  
по площади им. Куйбышева в ноябре 1941 г. 

С 2014 г. в параде участвуют представители всех регио-
нов ПФО

В 2016 г. приняли участие иностранные гости - из Мекси-
ки, Черногории, Италии 

1 мая 2017 года, впервые за 27 лет, празднование Перво-
мая прошло в формате массового шествия 

Более 50 тыс. самарцев участвовало в демонстрации

По инициативе Н.И. Меркушкина шествие возглавили 
победители региональных конкурсов «Профессионал 
года»

Парад Памяти День Весны и Труда

ИЗБИРАТЕЛЕЙ РЕГИОНА ОТДАЛИ  
СВОИ ГОЛОСА ЗА Н.И. МЕРКУШКИНА 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА В 2014 Г.

91,35%
1 362 676 голосов

600 мест2012

более 30 тыс. мест2017

ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ДНЯ 
ПОБЕДЫ В 2017 Г.500 тыс.более
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА В 2017 Г. 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»100 тыс.более



Самара - город трудовой и боевой славы
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Один из главных приоритетов власти - поддержка человека труда. Это проявляется не только в повседневной работе и про-
ведении конкурсов профессионального мастерства. Только в последние 5 лет в регионе стали массово отмечать профессио-
нальные праздники, учредили более 40 почетных званий по всем отраслям экономики. Кроме того, по инициативе Губернатора 
ежегодно проводится конкурс лучших трудовых династий. Так, в 2016 году победу в нем одержала семья Вагулиных, четыре 
поколения которой в общей сложности отдали работе на КНПЗ 329 лет. Н.И. Меркушкин вручил им ключи от новенькой Lada 
Vesta.

В центре внимания - человек труда

А.И. Баранов,
Герой РФ, генерал армии:

Ю.В. Егоров,
председатель правления АДС 
«Электрощит», почетный  
гражданин Самарской области:  - Главный проект Николая Ивановича 

- социальный. Он уделяет огромное 
внимание людям, которым в первую 
очередь необходима помощь - мало-
имущим, многодетным семьям, пен-
сионерам. За пять лет реализовано 
много инфраструктурных проектов 

- строятся детские сады, школы, поликлиники, благо-
устраиваются города. Это человек, который умеет слу-
шать, разговаривать и находить общий язык со всеми - с 
молодежью, рабочими, ветеранами. Не припомню случая, 
чтобы он отказал в помощи или совете. За это его уважают, 
ему доверяют. И не случайно называют народным Губер-
натором. Своими делами и поступками Николай Иванович 
это заслужил.

- Я отношусь к Н.И. Меркушкину  
с огромным уважением и высоко оце-
ниваю его работу на посту Губерна-
тора. С его приходом мы увидели ре-
альные изменения к лучшему во всех 

отраслях экономики. Мне нравится близость Губернатора 
к народу: он много и часто встречается с людьми, причем 
это не формальность - он действительно старается выслу-
шать человека, понять его проблемы и реально помочь. Это 
внушает уважение. Я убежден, что Губернатором должен 
работать именно такой человек, который умеет слышать 
людей, анализировать проблемы и принимать грамотные 
управленческие решения. 

Почетное звание «Город трудовой и боевой славы» при-
своили Самаре 11 сентября 2016 г. по инициативе Губер-
натора Н.И. Меркушкина и при поддержке Президента 
России В.В. Путина. 

Это звание - дань памяти куйбышевцам, внесшим огром-
ный трудовой вклад в Великую Победу и проявившим ге-
роизм на фронтах войны.

Губернатор заложил традицию вручать флаг Самары 
с наградной лентой «Город трудовой и боевой славы» 
предприятиям и организациям Самары, внесшим особый 
вклад в историю города и страны. Одними из первых этой 
чести удостоились «РКЦ «Прогресс», ПаО «Салют», завод 
«авиакор», театр оперы и балета, больница №1 им. Пиро-
гова и Куйбышевская железная дорога.

Учрежден в 2013 г. по инициативе Н.И. Меркушкина

За это время почетным знаком наградили 166 жителей 
региона

Обладателю знака выплачивается единовременное  
вознаграждение

Почетный знак «Трудовая Cлава»

Учреждена в 2016 г., в год 75-летия получения Куйбыше-
вым статуса запасной столицы, по инициативе ветеран-
ских организаций

В 2016 г. вручили гражданам 117 тыс. нагрудных знаков и 
организациям 100 настольных знаков

Памятная медаль  
«Куйбышев - запасная столица»

Более 60 тыс. человек  стали свидетелями  
этого исторического события



35общество

м
ес

тн
о

е 
са

м
о

уП
ра

вл
ен

и
е

Местная власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой, - такую 
задачу поставил Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию в декабре 2013 года.

Максимально приблизить власть к людям

Губернатор Н.И. Меркушкин предложил не имеющую аналогов в стра-
не схему  реформирования системы местного самоуправления:

участвовать в работе комиссий по проверке техниче-
ского состояния домов и инженерного оборудования 
при подготовке предложений по проведению текущего 
и капитального ремонта
участвовать в составлении и утверждении смет про-
ведения ремонта в МКД
принимать работы по благоустройству и организации 
публичных слушаний по проектам планировки и меже-
вания территорий
участвовать в качестве членов комиссии по приемке 
всех видов работ по содержанию, эксплуатации и 
ремонту МКД с правом обязательной подписи в акте 
приема-сдачи
участвовать в качестве членов комиссии в приемке 
работ по благоустройству территории ОСМ с правом 
обязательной подписи в акте приема-сдачи
участвовать в работе административных комиссий 
внутригородских районов Самары
готовить предложения о поощрении жителей, прожи-
вающих на территории ОСМ
Без согласования членов ОСМ работы по благо-
устройству территории микрорайона, содержанию, 
эксплуатации и ремонту домов не будут приняты, и 
подрядчик не получит оплаты

Чем будут заниматься ОСМ

Руководителей муниципалитетов стали выбирать на кон-
курсной основе местные представительные органы. Жи-
тели и областные власти получили возможность в любой 
момент строго спросить с глав городов и районов
В 2015 г. все районы областного центра стали полноцен-
ным муниципалитетом со своими обязанностями, полно-
мочиями и бюджетами
Контроль над решением местных задач возложен на рай-
онные советы депутатов. Их сформировали по итогам все-
народных выборов в сентябре 2016 г.
Сейчас в Самаре созданы общественные советы микро-
районов (ОСМ), охватывающие территории с населением 
2500-3000 человек. В состав ОСМ войдут активные жите-
ли и представители власти. Они будут решать важные во-
просы в сфере благоустройства и ЖКх 

Общественные советы  
микрорайона в Самаре

355 ОСМ
СОЗДАНО В ГОРОДЕ

200-250
ЧЕЛОВЕК
ЧИСЛЕННОСТЬ 
КАЖДОГО ОСМ

30 ЧЕЛОВЕК
ЧИСЛЕННОСТЬ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА, 
ОРГАНИЗУЮЩЕГО ЯДРО ОСМ

2,5-3
ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ
ОХВАТЫВАЕТ КАЖДЫЙ ОСМ

В.Ф. Сазонов,
председатель Самарской губернской Думы:
- Огромным достижением Николая Ивановича Меркушкина является реализация масштабной ре-
формы местного самоуправления. Сделано очень многое. Сейчас идет активная передача властных 
полномочий на места. Для эффективного контроля работы органов власти созданы общественные 
советы, в которые войдут самые активные и неравнодушные жители. Важно, чтобы люди сами актив-
но включились в происходящие преобразования. За эти пять лет Николай Иванович стал для простых 
людей по-настоящему народным Губернатором, символом открытости и качественных изменений 
в жизни каждого человека. И его деятельность на посту Губернатора позволила Самарской области 
стать опорным регионом страны и Президента России.
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Власть экономит на себеПроблемы жителей -  
на особом контроле Губернатор Н.И. Меркушкин с самого начала поставил 

задачу значительно сократить расходы на государствен-
ное и муниципальное управление. Сэкономленные сред-
ства направляются на решение насущных социально-
экономических задач. В первую очередь - на оказание 
адресной поддержки наиболее нуждающимся людям.

В целом по области расходы на управление уже сокра-
щены на 30%, сэкономлено более 3,5 млрд руб.

В 2017 г. расходы на содержание власти уменьшат-
ся еще на 2,8 млрд руб. В итоге расходы сократятся 
более чем в два раза

Три года назад по инициативе Н.И. Меркушкина пре-
кращены закупки иномарок для автопарка правитель-
ства области. автопарк пополняется только автомоби-
лями аВТОВаЗа

автопарк правительства региона и губернской Думы 
сокращен более чем на 100 единиц транспорта

Чтобы оперативно реагировать на проблемы рядовых жите-
лей, в регионе создано Главное управление по работе с обра-
щениями граждан и организаций.

Свыше 200 тыс. обращений в адрес Губернатора по-
ступило с 2012 г. по настоящее время. Первоначально 
количество обращений достигало 50 тыс. в год

В первое время более 70% вопросов относилось к ком-
петенции органов МСУ. Изменить ситуацию помогла 
масштабная реформа МСУ. Сейчас количество таких об-
ращений снижается

По итогам обращений практически всем многодет-
ным семьям с семью и более детьми  улучшены жи-
лищные условия

Благодаря многочисленным обращениям началась ак-
тивная  работа по ремонту фасадов домов, обновлению 
исторической части Самары и благоустройству города в 
целом

О том, что для губернатора нет проблем больших и ма-
лых, и каждое из обращений жителей заслуживает са-
мого пристального внимания, красноречиво говорит 
история с погашением долгов по зарплате бывших ра-
ботников Самарского дома печати. После банкротства 
предприятия люди долгие годы безрезультатно добива-
лись справедливости, пока не обратились за помощью 
к главе региона. И только благодаря вмешательству  
Н.И. Меркушкина сотрудникам СДП в этом году верну-
ли деньги

А.И. Сергеев,  
генерал-полковник,  
председатель Самарского регионального отделения «Российского союза ветеранов»:
Я знаю Н.И. Меркушкина очень давно и могу сказать: это настоящий государственник, патриот стра-
ны, для которого забота о людях всегда была на первом месте. Особо отмечу то внимание, которое 
Николай Иванович уделяет ветеранам. Например, ту поддержку, которую он оказывает областному 
клиническому госпиталю ветеранов войн. Теперь это медицинское учреждение оснащено новым со-
временным оборудованием. Спасибо Губернатору за то, что он делал, делает и будет делать на благо 
области. 

УРЕЗАН ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА  
ГОССЛУЖАЩИХ. ЭТА МЕРА КОСНУЛАСЬ  
В ТОМ ЧИСЛЕ ГУБЕРНАТОРА10%на
сократили расходы  
на содержание  
госучреждений15%на
сократили численность 
сотрудников в отдельных 
подразделениях мэрии самары37%на
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Губернатор во время служебных поездок в Москве ездит  
на Lada Vesta

В 2017 году:



в своем послании 2016 года губернатор н.и. меркушкин сказал: «в обществе растет понимание - чем больше развиваются 
физкультура и спорт, развивается их материальная база, тем меньше в будущем придется тратить на лечение и государству, и 
населению. и все больше становится людей, для которых спорт стал стилем жизни».

в последние пять лет у жителей региона появилось гораздо больше возможностей для занятий спортом. за эти годы построено 
в разы больше спортсооружений, чем за предыдущие 30 лет. физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены, бас-
сейны, стадионы появились по инициативе главы региона и в городах, и в селах. в итоге на спортивные занятия сегодня ходит 
каждый третий житель региона.

Занятия спортом становятся стилем жизни

Построено спортивных объектов
за 5 лет

Планы на 2017-2018 гг.
В Самаре вместо устаревшего Дворца спорта будет 
построен новый ледовый Дворец в 2017-2018 гг.
В Чапаевске в 2018 г. откроется первый в городе 
ледовый Дворец спорта. Планируется реконструкция 
стадиона «Луч»
В Похвистневе идет строительство  ФОКа с двумя 
бассейнами, универсальным, тренажерным и 
боксерским залами 
В Кинеле запланирован ФОК-«тройка» с бассейном, 
ледовым Дворцом и универсальным залом 
В Тольятти на Певческом поле в 2017 г. начнется 
строительство ФОКа-«тройки» (каток, спортзал, 
бассейн)
В Жигулевске будет построен ледовый дворец
Начнется строительство ледовой арены в Сергиевске
Начнется строительство ледовой арены в селе 
Красный Яр

Построят в 2017 году
Ледовый Дворец «Роснефть-арена» 
в Новокуйбышевске 

Спорткомплекс в Сызрани (бассейн и универсальный 
зал) у стадиона «Центральный»

Спорткомплекс с универсальным залом в Большой 
Глушице

Ледовый Дворец с универсальным залом в Самаре, 
микрорайон Южный город 

ФОК в селе Савруха Похвистневского района

20 универсальных спортплощадок в городах 
и районах области

ЕЩЕ 5 СТРОЯТСЯ,  
12 - ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ
ДО 2013 Г. В ОБЛАСТИ БЫЛО  
2 ЛЕДОВЫХ АРЕНЫ.  
ИХ НЕ СТРОИЛИ 46 ЛЕТ

14 ледовых арен

16 бассейнов
5 СТРОЯТСЯ

6 СТРОЯТСЯ

28 ФОков

С ИСКУССТВЕННЫМ ГАЗОНОМ И 
ТАРТАНОВЫМИ ДОРОЖКАМИ, 
ОТВЕЧАЮЩИХ ОЛИМПИЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ,
4 СТРОЯТСЯ

15 стадионов

29 БУДУТ ПОСТРОЕНЫ В 2017 Г.

Более 300
универсальных 
спортплощадок

РЕГИОНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННЫМИ 
СПОРТСООРУЖЕНИЯМИ ВОШЛА 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2016 Г. 
В 2012 Г. - БЫЛА В ПОСЛЕДНЕМ 
ДЕСЯТКЕ

5лучшихв

спорт 37

СТ
РО

ИТ
ЕЛ

ЬС
ТВ

О 
СП

ОР
ТС

ОО
РУ

Ж
ЕН

ИЙ



спорт38
Ф

ИЗ
КУ

ЛЬ
ТУ

РА
 И

 СП
ОР

Т

В.А. Третьяк,  
президент федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион:
- Недавно я был в Самаре, принимал участие в открытии прошедшего в 10-й раз «Кубка Владислава 
Третьяка». Он всегда проходит красочно и при переполненных трибунах Дворца спорта, в котором я 
сам в свое время играл. Но Самаре нужен современный хоккейный комплекс. Я знаю, что Губернато-
ром Николаем Ивановичем Меркушкиным принято решение о строительстве нового ледового Дворца. 
Уверен, его открытие даст новый толчок развитию хоккея в регионе. Знаю, что за последние годы в об-
ласти также построено более десятка ледовых арен. Это залог того, что в регионе будут подготовлены 
новые хоккейные звезды.

Жители региона активно сдают 
нормы ГТО

Гордимся победами спортсменов Самарской области
Число медалей, завоеванных спортсменами Самарской 
области на чемпионатах и первенствах мира и Европы

2013

118

2016

179

Самарская область поднялась на 25 мест во Всероссийском 
конкурсе на лучшую организацию физкультурно- 
спортивной работы

2013

48
место

2016

23
место

вошли
в топ-25

ЧЕЛОВЕК СДАВАЛИ ТЕСТЫ  
ГТО В 2016 Г. 

ВЫРОСЛО ЧИСЛО  
ТЕХ,  КТО ВЕДЕТ 
СПОРТИВНЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛУЧШАЯ ДИНАМИКА В СТРАНЕ

10 тыс.более

УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛИ НОРМЫ
4806

золотой знак
2086

из них:

серебряный знак
1751

бронзовый знак
969

ТЕСТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 
ГТО ОТКРЫТО В РЕГИОНЕ

74 
центра

для учащихся 44
для взрослых30

2раза
в

Доля жителей области, 
занимающихся спортом (%)

2011

16,1
2016

32,3

самарская 
область - в числе 
17 субъектов рф, 

получивших 
право 

тестирования 
взрослых  

в рамках гто

возрождение традиций гто, первые 
старты по выполнению нормативов среди 

школьников семи муниципалитетов

2015 год

Чемпионами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро стали 
тольяттинские гандболистки Ирина Близнова, Ольга 
акопян, Дарья Дмитриева, Татьяна ерохина 
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Ставропольский
район

Елховский
район

Челно�
Вершинский
район

Шенталинский
район

Клявлинский
район

Камышлинский
районИсаклинский

район

Похвистневский
район

Кинель�
Черкасский
район

Шигонский
район

Сызранский
район

Приволжский
район Волжский

район

Хворостянский
район

Пестравский
район

Большеглушицкий
район

Красноармейский
район

Алексеевский
район

Нефтегорский
район

Богатовский
район

Борский 
район

Кинельский
район

Красноярский 
район

Самара

Сергиевский 
район

Кошкинский
район

Безенчукский
район

Большечерниговский
район

Тольятти

Жигулевск

Новокуйбышевск

НефтегорскЧапаевск

Отрадный
Октябрьск

Сызрань

Похвистнево

Кинель

Ставропольский
район

Елховский
район

Челно�
Вершинский
район

Шенталинский
район

Клявлинский
район

Камышлинский
районИсаклинский

район

Похвистневский
район

Кинель�
Черкасский
район

Шигонский
район

Сызранский
район

Приволжский
район Волжский

район

Хворостянский
район

Пестравский
район

Большеглушицкий
район

Красноармейский
район

Алексеевский
район

Нефтегорский
район

Богатовский
район

Борский 
район

Кинельский
район

Красноярский 
район

Самара

Сергиевский 
район

Кошкинский
район

Безенчукский
район

Большечерниговский
район

Тольятти

Жигулевск

Новокуйбышевск

НефтегорскЧапаевск

Отрадный
Октябрьск

Сызрань

Похвистнево

Кинель

САМАРА:
7 ФОКов

3 бассейна

4 ледовых арены 

2 стадиона
100 универсальных  

спортплощадок

2 поля для мини-гольфа
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Новые спортобъекты Самарской области
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3 1

4

1

14 1

зАплАниРовАнные
объекты

откРытые
объекты

СтРоящиеСя/
готовящиеСя  
к откРытию

РеконСтРуиРовАнные
объекты

ледовый двоРец

ФСк С плАвАтельныМ 
бАССейноМ

СтАдион СпоРтплощАдкА

Футбольное поле бАССейн

Фок

7

1
5

1

1

7

1

1

1

1

5

13

1

2

3 1 11

1 1

11

ЖигулевСк:
31

11

чАпАевСк:
11

44 1

тольятти:

16

1

1

1

1

1

4 11 11

новокуйбыШевСк:

1

1

легкоАтлетичеСкий 
МАнеЖ

двоРец СпоРтивной 
гиМнАСтики

1

1

ФОК в Зубчаниновке ФОК «Орбита» в Самаре ФОК «Слон» в Тольятти

ФОК «Победа» в с. Исаклы ФОК в г. Безенчук ФОК в г. Октябрьск
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А.Г. Горшков,  
президент федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион:
- Самарская область всегда была одним из центров развития фигурного катания в стране. Но, имея 
богатейшие традиции, опытных тренеров, талантливых фигуристов, прекрасно организованные тур-
ниры и активно работающую областную федерацию, до недавнего времени регион не имел ледовых 
арен для полноценного развития нашего вида спорта. Построенные за последние годы по инициативе 
Губернатора Н.И. Меркушкина крытые современные ледовые арены дали возможность развивать фи-
гурное катание и в городах, и в сельских районах области. Это дало возможность привлечь к занятиям 
спортом тысячи девчонок и мальчишек.

ФСК «Труд» в Тольятти

Открыт в 2016 г.
Первый многофункциональный спорткомплекс в 
Тольятти
Включает ледовую арену, детский и плавательный 
бассейны, универсальный зал для игровых видов, 
тренажерный зал, зал хореографии

Ледовый Дворец «Кристалл»
в Самаре

Открылся в 2015 г.
Включает ледовую арену с трибунами на 473 
зрителей, универсальный игровой зал для игровых 
видов, тренажерный и гимнастические залы
Построен по программе «Газпром - детям»

«Лада-Арена» в Тольятти

Открыта в 2013 г.
Главный ледовый Дворец спорта в Самарской области
Основная ледовая арена с трибунами на 6000 
зрителей
Тренировочная ледовая площадка
Домашняя арена хоккейной команды «Лада» 
в чемпионате КхЛ

«Роснефть-Арена» в Сызрани

Открыт в 2016 г.

Включает ледовую арену с трибунами на 800 зрителей, 
два тренажерных зала, зал для хореографии

Построен на средства НК «Роснефть»

ФСК «Ипподром-Арена»
в Самаре

Открыт в 2014 г.
Включает ледовую арену с трибунами на 218 мест, 
детский и плавательный бассейны, зал для групповых 
занятий, тренажерный зал. 
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Дворец спорта «Победа» в Кошках

Открыт в 2016 г.
Самый крупный сельский спорткомплекс
Включает ледовую площадку, многофункциональный 
спортзал, секции футбола, волейбола и тяжелой 
атлетики
Построен на средства компании «ЛУКОЙЛ»

«Роснефть-Арена» в Отрадном

Открыт в 2014 г.
Включает ледовую арену с трибунами на 208 мест, 
спортивный и тренажерный залы
Построен на средства НК «Роснефть»

ФОК «Виктория» в Хворостянке

Открыт в 2016 г.
Включает бассейн, универсальный зал, залы для 
аэробики, настольного тенниса, бокса
Рядом - футбольный стадион с искусственным 
покрытием

ФОК «Орбита» в Самаре

Открыт в 2016 г.
Первый в Самаре ФОК-«тройка»: объединяет 
универсальный зал, ледовую площадку и два бассейна 
(детский и плавательный)
Позволяет одновременно заниматься более 200 
спортсменам

ФОК «Старт» в Кинель-Черкассах

Открыт в 2014 г. 
Включает детский и плавательный бассейны, игровой 
зал, зал для настольного тенниса, шахматный клуб, зал 
для фитнес-аэробики

ФОК «Победа» в Исаклах

Открыт в 2016 г. 
Включает универсальный, тренажерный и фитнес-
залы, стадион с искусственным покрытием, дорожки  
и секторы для легкой атлетики
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Подготовка области и города к приему гостей и участников чемпионата мира по футболу стала важнейшей задачей для всех 
жителей региона. «Важно помнить главное – весь мир в июне 2018 года будет смотреть на Самару», - сказал Губернатор  
Н.И. Меркушкин в своем Послании 2016 года. Новый облик Самары, который создается сейчас, нужен не только для чемпиона-
та: все построенное сделает более комфортной жизнь горожан.

Первоначальный проект строить стадион на стрелке рек 
Волги и Самары нес для региона огромные риски: его 
реализация была сопряжена с такими трудностями, что 
неизбежно привела бы к вылету Самары из числа городов-
участников ЧМ-2018. Это похоронило бы перспективы 
развития региона на десятилетия вперед.
Президент РФ В.В. Путин поддержал решение Губернатора 
Н.И. Меркушкина о переносе стадиона в район Радиоцен-
тра - удобный с точки зрения транспортной доступности, 
технологии строительства и особенно стратегического 
развития города.

«Вы выбрали замечательное место для строительства 
будущего стадиона. хочу, чтобы этот проект оставил за-
мечательное наследие, чтобы он позволил раскрыться 
талантам не только наших известных спортсменов, но и 
талантам юных, молодых, которые только еще создают 
свое спортивное будущее». 

В.В. Путин

Новое лицо Самары

ВМЕСТИМОСТЬ АРЕНЫ, ТРИБУНЫ ПОД КРЫШЕЙ
45 тыс. 

человек

СЕЙЧАС

Космическая «Самара Арена»

Перенос стадиона -  
судьбоносное решение

6 матчей 
ЧМ-2018 

ПРОЙДУТ НА «САМАРА АРЕНЕ»:  
4 — В РАМКАХ ГРУППОВОГО ТУРНИРА,  

ВКЛЮЧАЯ ИГРУ СБОРНОЙ РОССИИ,  
ПО 1 МАТЧУ 1/8 ФИНАЛА И 1/4 ФИНАЛА

БУДЕТ

Президент РФ В.В. Путин  
дал старт строительству  
стадиона  
21.07.2014 г.

оригинальное 
архитектурное 
решение
с «космическими» 
мотивами
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Воздушные ворота губернии
Международный аэропорт 
«Курумоч»

Новый пассажирский терминал

Новая дорога к аэропорту Набережная — гордость Самары

Крупнейший аэропорт в Поволжье
Узловой аэропорт федерального значения (хаб)
2 млн пассажиров - пассажиропоток в 2016 г.
11,25 млрд руб. - стоимость реконструкции  
(в т.ч. взлетно-посадочных полос)

Оригинальное архитектурное решение с «космическими» 
мотивами
Открыт с участием главы Правительства РФ Д.а. Медведева 
24.02.2015 г.

ПАССАЖИРОВ В ГОД  
И 1400 В ЧАС3,5 млн

Стоимость — 2,4 млрд руб.
Срок окончания строительства — конец 2017 г.

3,7 км широких песчаных пляжей с площадками для пляж-
ных видов спорта
Реконструкция набережной: 2011 г. - 2-я очередь; 2012-
2013 гг. - 3-я очередь, 2014-2015 гг. - 1-я очередь; 2017 г. - 
4-я очередь.

ВРЕМЯ В ПУТИ  
ДО СТАДИОНА  
«САМАРА АРЕНА»40 минут ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

УНИКАЛЬНОЙ 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ  
С ПЛЯЖАМИ ПО БЕРЕГУ ВОЛГИ

более

5 км
Миф
Губернатор лоббирует интересы Республики 
Мордовия, поэтому при благоустройстве в Самаре 
используется тротуарная плитка из Саранска

Факт
В Мордовии плитка такого типа не производится. В благо-
устройстве Самары, включая реконструкцию набережной, 
используется плитка самарской компании «Фарбштайн»

Мифы и Факты
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Новые объекты
Дворец спорта Гостиница Lotte

На месте устаревшего Дворца спорта на ул. Молодогвар-
дейской в Самаре будет построен новый ледовый дворец, 
отвечающий всем современным требованиям

С 3 до 5,5 тысяч зрителей вырастет вместимость трибун

3 ледовых площадки: основная арена, тренировочный ка-
ток и площадка для керлинга

Срок завершения строительства: 2018 г.

Первый в Самаре 5-звездочный отель появится в центре 
города на перекрестке улиц Красноармейской и Галак-
тионовской

191 номер разного уровня: от «стандарта»  
до «королевского»

Срок завершения строительства: конец 2017 г.

Речной вокзал Автовокзал

Речной вокзал Самары получит новое здание пассажир-
ского терминала и 3 дополнительных причала

Вокзал станет многофункциональным: летом - обслужи-
вание пассажиров, зимой — выставочный центр

Срок завершения строительства: май 2018 г.

Новый автовокзал построят в районе стадиона «Самара 
арена». 

Пассажиропоток: до 21 тыс. чел. в сутки

Ю.С. Елисеев, 
исполнительный директор  
АО «Металлист-Самара»:

В.В. Полянский,
член Общественной палаты  
Самарской области:

- Вскоре после назначения на пост 
Губернатора Н.И. Меркушкин по-
сетил аО «Кузнецов», где я тогда 
работал. Мы прямо спросили: «Вы 
к нам надолго? если нет, то идемте 

в сборочный цех. если вы надолго и не боитесь проблем 
— то в литейный». И Николай Иванович предпочел пойти 
в литейный цех, воочию увидел проблемы. И нам сразу 
понятно, что это человек, который не боится трудностей, 
не боится работы. За пять лет Губернатор не раз бывал 
на многих предприятиях, хорошо знает и о достижениях,  
и о проблемах.

- Народный Губернатор Николай 
Иванович Меркушкин положил на-
чало реформе местного самоуправ-
ления в регионе. Он поддержал идею 
создания общественных советов во 
внутригородских районах Самары. 

Теперь в каждом микрорайоне есть сообщество людей, 
которые заинтересованы в развитии территории. Конеч-
но, нужно время, чтобы увидеть результаты их работы. 
В России нужно развивать культуру участия граждан в 
принятии решений, воспитывать у населения инициа-
тивность и ответственность. Но вектор развития выбран 
правильно. 

КО
М

М
ЕН

ТА
РИ

И
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Город преображается к ЧМ

ул. ст. разина, 67/21

ул. молодогвардейсКая, 152

ул. Куйбышева, 74

ул. ленинградсКая, 17а

В 111 домах
по региональной программе капремонта

В 68 домах 
по государственной программе подготовки к ЧМ

12 домов
по городской программе подготовки к ЧМ

В 40 домах
за счет частных инвесторов

ул. Победы, 101

р. В
олга

ул
. С

ам
ар

ск
ая

ул
. С

ад
ов

ая

ул. Рабочая

Московское шоссе

район Безымянки

ул. Полевая

ул. Осипенко

ул. Галактионовская

пр. Л
енина

где ремонт завершен 

Гостевой

Пешеходный
Туристический

маршруты чм-2018

ул. галаКтионовсКая, 68

ул. Куйбышева, 125 ул. Фрунзе, 79

ул. ленинсКая, 162

район  
ул. Московское  

шоссеМ
ос

ко
вс

ко
е 

ш
ос

се

ул
. М

ак
си

ма Г
орько

го

Волжский проспект

ул. Л
есная

отремонтируют в 2017 г., 
в т.ч. 67 — с участием 
частных инвесторов 

316
домов

ФАСАДОВ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
К ЛЕТУ 2018 Г.

600более

ОБъЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

20 зданий

отремонтирует региональный 
фонд капремонта на средства 

кредита 1,8 млрд руб.

279
домов

район ул. Аврора
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Сразу две премии «Золотая маска», полученные в этом году представителями Самарской области на главном театральном 
конкурсе страны - яркое подтверждение того, что в сфере культуры региона происходят значительные перемены. Губерния 
приобретает статус культурной столицы ПФО.

Здесь рождаются фестивали - бренды федерального масштаба. Уникальный «ВолгаФест» в 2016 году привлек на набереж-
ную Самары творческих людей со всей страны. Фестиваль «Рожденные в сердце России» стал «сердцем» культурной жизни 
губернии: у артистов из глубинки появилась возможность показать свои таланты на сценах больших городов.

Знаменитый на весь мир Грушинский фестиваль удалось спасти от развала, когда он раскололся на два лагеря и резко терял 
популярность. В 2014 году после личного вмешательства Губернатора Н.И. Меркушкина фестиваль удалось объединить, и он 
снова стал главным событием года для всех ценителей авторской песни.   

В регионе ведется активная работа по восстановлению, ремонту и обновлению объектов культуры. За 5 лет капитально от-
ремонтировано более 70 учреждений: возрождаются дома культуры в селах, в муниципалитетах открываются театры и кино-
театры, обретают новые возможности действующие культурные центры. 

Губерния становится культурной
столицей Поволжья
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Рост средней заработной платы 
работников учреждений культуры
(руб.)

2012 2016

10665
21931

Победа самарских театров
на конкурсе «Золотая маска» 

Впервые за 14 лет самарцам 
удалось стать победителями  самой 
престижной театральной премии

Парк дружбы народов
Уникальный этнографический комплекс под открытым небом 

строится в самарском микрорайоне Волгарь
Архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающий культуру 

народов, проживающих в Самарской области
В каждом подворье - ремесленные мастерские, национальная 

библиотека, интерактивная этнографическая комната, лингафонные 
кабинеты

Центральный объект - Дом национальностей с концертным залом, 
конференц-залом, помещениями для общественных молодежных 
организаций

В центре парка - площадь для проведения национальных праздников 
на 10-15 тыс. участников

ВЫРОСЛА В 2013 Г. СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ.  
СЕЙЧАС ОНА САМАЯ ВЫСОКАЯ В ПФО И ОДНА ИЗ НАИБОЛЬШИХ В СТРАНЕ 

 (ПОСЛЕ МОСКВЫ И С.-ПЕТЕРБУРГА)

более чем в 2 раза

ПОЛУЧИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
САМАРСКИХ ТЕАТРОВ В 2017 Г.

2 золотые 
маски

Владимир Гальченко, 
актер Самарского театра 
драмы - за роль в  спектакле 
«История лошади».
Елена Соловьева, 
художник по костюмам 
Новокуйбышевского театра-
студии «Грань» - 
за костюмы к спектаклю 
«Корабль дураков».

М.Г. Левянт, 
председатель Самарской органи-
зации Союза композиторов:
- Во всех начинаниях Губернатора 
чувствуется стремление сделать нашу 
жизнь комфортнее, лучше. С самых 
первых дней мы почувствовали, что в 
область пришел серьезный руководи-
тель с огромным опытом. И впервые 

глава региона обратился напрямую к людям. ему важно 
услышать, понять их проблемы. Все это вызывает огром-
ную симпатию к этому человеку, к деятелю с действитель-
но государственным мышлением. Лично мне импонирует и 
то, что Губернатор внимательно и с большой серьезностью 
относится к проведению культурно-массовых мероприя-
тий. Никогда прежде мы не отмечали с таким размахом 
День Победы. а ведь именно на таких массовых городских 
праздниках и приходит осознание единства.
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В том числе: 
Самарская областная универсальная научная библиотека
Самарская филармония
Сызранский драматический театр
Самарский областной художественный музей
Областной историко-краеведческий музей им. П.В. алабина
Самарская областная библиотека для слепых
Театр «Колесо» им. Дроздова в Тольятти
ДК «Железнодорожник» в Октябрьске
СДК в с. Петровка
КДЦ «Заволжье» в с. Рождествено
Кинотеатр им. Гагарина в с. Кинель-Черкассы
МБУ «Культура» в с. Красноармейское

В Кинеле в 2016 г. открылся Центр культурного развития, 
совмещающий функции учреждения культуры, 
образовательного центра и общественного пространства

Сызранский драмтеатр им. а.Н. Толстого открылся после 
капитальной реконструкции в феврале 2016 г.

В 2017 г. завершится строительство не имеющего аналогов 
в России театра «Самарт». Он будет оснащен новейшим 
оборудованием, отвечающим мировым стандартам

Строительство нового здания Самарского театра кукол  
на ул. Садовой планируется завершить к концу 2017 г.  
После работ в театре появятся два зрительных зала 

«ВолгаФест»
В 2016 г. прошел впервые, решено сделать традиционным
50 тыс. зрителей
Масштабный праздник для горожан и новый 
туристический бренд региона

«Рожденные в сердце России»
Учрежден в 2013 г. по инициативе Губернатора  
Н.И. Меркушкина
407 коллективов из 37 муниципалитетов приняли участие 
в 2016 г.
5475 артистов - общее количество участников в 2016 г.
Более 11 тыс. чел. - количество зрителей в 2016 г.

ОБъЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО С 2012 ПО 2016 Г.

76

КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2017 ГОДУ:
Цкд «визит» в с. воскресенка волжского района
мкдЦ в безенчукском районе
мкдЦ в с. приволжье в приволжском районе

«Мстиславу Ростроповичу»
Фестиваль проходит с участием оркестра и солистов 
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
В 2016 году прошел в Самаре уже в 9-й раз
В рамках фестиваля солисты Мариинского театра дают 
благотворительные концерты

Грушинский фестиваль
Проводится под Самарой с 1968 г.
С 2007 г. из-за конфликта организаторов фестиваль 
разделился на два параллельных мероприятия
В 2014 г. по инициативе и при участии Губернатора было 
достигнуто соглашение о проведении объединенного 
фестиваля
В 2016 г. Грушинский фестиваль посетили более 40 тыс. 
человек



Что сделал Н.И. Меркушкин за 5 лет

Приблизил власть к людям. Провел более 1000 
встреч с жителями области,  создал новую систе-
му местного самоуправления, вернул доверие 
людей к власти.

Заручился поддержкой руководства страны. 
Привлек более 200 миллиардов рублей средств 
федерального бюджета на развитие региона. 
Впервые в истории Самарской области Самару по-
сетил Президент РФ В.В. Путин.  

Открыл  64 новых производства. Это десятки 
тысяч новых рабочих мест и более 120 миллиар-
дов инвестиций. Несмотря на санкции, в область 
пришли более 20 крупных зарубежных компаний.

Возрождает Тольятти. При активной поддержке 
Президента В.В.Путина создана территория опе-
режающего развития, принята масштабная фе-
деральная программа по празднованию 50-летия 
выпуска первого автомобился. Тольятти уделяется 
повышенное внимание: за 5 лет губернатор побы-
вал в автограде около 200 раз, провел несколько 
сотен встреч.

Спас РКЦ «Прогресс», предотвратив его по-
глощение крупным холдингом. Укрепил статус  
Самарской области  как  центра космического ра-
кетостроения.  Самарские предприятия сыграли 
ключевую роль в создании космодрома  Восточ-
ный. 

Строит доступное жилье. Благодаря масштабно-
му возведению жилых микрорайонов и снижению 
стоимости квадратного метра  самарцы смогли 
сэкономить на покупке квартир более 50 млрд ру-
блей за 4 года. 

Строит и ремонтирует дороги. За пять лет фи-
нансирование дорожного строительства только в 
Самаре выросло более чем в 30 раз. Строятся но-
вые развязки, мосты и магистрали. 

Поднимает сельское хозяйство. За пять лет от-
расль получила 50 млрд рублей государственной 
поддержки. Урожай 2016 года составил рекорд-
ные за 20 лет 2,2 млн тонн зерна.

Строит детские сады, школы, современные 
медицинские центры. Впервые за двадцать лет 
только в  Самаре построил три  новые школы. Прак-
тически ликвидировал очередь в детские сады.

Делает регион уникальным научным центром. 
Повысил уровень Самарского национального 
исследовательского университета в мировом 
рейтинге вузов. Самарская область сейчас един-
ственный регион, где работают вуз-участник го-
спрограммы 5-100 и еще три опорных универси-
тета. Открыл центр для одаренных детей, создает 
Гагарин-центр.

Лично объездил всю область. Губернатор не-
однократно посетил все города и муниципаль-
ные районы области, побывал во всех уголках 
губернии. Был на большинстве производственных 
предприятий региона. Привычный режим его ра-
боты – без выходных и до позднего вечера. Основ-
ной принцип работы – лично вникнуть в детали, 
увидеть своими глазами и принять единственно 
правильное решение.

Сплотил  людей. В области прошли десятки обще-
ственных акций, объединивших сотни тысяч жите-
лей губернии: Первомай, День России, День флага, 
присвоение Самаре почетного звания «Город тру-
довой и боевой славы».  Военный парад в честь 
Дня Победы собирает на трибунах более 30 тысяч 
самарцев, всего же в праздничных торжествах 
принимают участие более 500 тысяч человек. 

Навел порядок в расходовании бюджетных 
средств. Пресек криминальные и серые схемы 
вывода денег из бюджета. Ужесточил контроль 
над составлением смет и качеством работ. 

Построил сотни спортивных объектов. За 
пять лет  -  14 ледовых арен, 28 физкультурно-
оздоровительных комплексов, более 300 универ-
сальных спортивных площадок. Более чем в 2 раза 
возросло количество людей, регулярно занимаю-
щихся спортом.

Добился проведения в Самаре ЧМ-2018. Принял 
беспрецедентное, судьбоносное решение о пере-
носе строительства стадиона со стрелки в Радио-
центр. Благодаря этому Самара не вылетела из 
списка городов, принимающих ЧМ. Сейчас у нас 
строится самый красивый стадион будущего Чем-
пионата.

Сделал Самару чище. Областная и городская 
власть вместе с самарцами наводят в городе по-
рядок. Появляются новые парки, благоустроенные 
скверы и бульвары. Ремонтируются  фасады.
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