ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Èòîãè 2016
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВолгаНьюс.рф

№1, ДЕКАБРЬ 2016

Послание Губернатора
Николая Ивановича
МЕРКУШКИНА

19 декабря 2016 года Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин обратился
с Посланием к депутатам Самарской губернской думы и всем жителям региона

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА

2
ДЕКАБРЬ 2016

Уважаемые депутаты!
Уважаемые участники
заседания!
Уважаемые жители
Самарской области!
Уходящий в историю 2016 год,
как и предыдущий 2015-й,
были, пожалуй, самыми трудными для современной России.
Это и обвальное падение цен
на нефть, и санкции, и крайне
сложная международная обстановка. В этой ситуации нашему Президенту, Владимиру
Владимировичу Путину, всему государству приходится
прилагать огромные усилия для
защиты интересов российского
государства, российского народа. И, конечно, трудности этих
двух лет не могли не сказаться на жизни многих людей, не
сказаться,в том числе, и здесь,
на жителях нашей Самарской
области. Сократились доходы
людей. Выросли цены. Стало
труднее найти работу. Значительно упали и доходы бюджета. Нам пришлось в эти два последних года биться за каждый
рубль, чтобы выполнить социальные обязательства перед
людьми, выполнить указы Президента, сохранить социальную
инфраструктуру, не допустить
обвала экономики и массовой
безработицы
Но мы выстояли. Несмотря
на кризис, Самарская область
по целому ряду базовых показателей улучшила свои позиции
среди регионов России.
С 2012 года валовой региональный продукт у нас вырос
на 7,3 %, а в среднем по стране

– на 1 %. Были годы, когда валовой продукт падал: он только
сейчас, последние 2-3 месяца, в
стране начал расти. Во второй
половине 2016 года возобновился и рост промышленного производства. Ноябрь этого года
к ноябрю 2015 года мы имеем
почти 4 процента роста промышленного производства.
Но самое главное – мы сохранили инвестиции в основной
капитал, создавая основу благополучия наших людей на десятилетия вперед. За 4 года у нас
открыто 59 новых, современных
производств.
Инвестиции в основной капитал за 5 лет выросли на 12,4
процента, хотя по стране они
сократились на 6,4 процента. И
что очень важно, инвестиции в
социальную сферу за эти годы
у нас выросли на 20 процентов
в то время, как в среднем, по
стране они сократились на 28
процентов.
Только в этом году объем
бюджетных инвестиций составил 27,6 млрд рублей. И только
за этот год вложения в здравоохранение и социальную защиту выросли в 1,6 раза. Введены
в эксплуатацию Самарский областной перинатальный центр
и диализный центр в Сызрани,
другие важнейшие объекты.
Впервые за последние десятилетия в Самарской области построены сразу 5 школ.
За 5 лет в 1,6 раза выросли
инвестиции в сельхозпроизводство. Только новой техники
приобретено нашими селянами
на сумму 2,6 млрд рублей. И результатом стал рекордный уро-

жай – 2,2 млн тонн зерна. Рекордный урожай, я имею в виду, за
последние 20 лет и абсолютный
рекорд урожая по подсолнечнику. Его собрано более 700 тыс.
тонн. В пересчете на зерно – это
почти 2 миллиона тонн. Суммарно получено более 4 миллионов тонн зерна. Это, конечно,
уже очень существенная цифра.
В пять раз за последние пять
лет выросли объемы дорожного
строительства. А в городе Самаре таких объемов и темпов дорожных работ не было никогда.
Мы второй год удерживаем
рекордные, даже по сравнению
с советскими временами, темпы строительства жилья. И что
очень важно – оно стало гораздо
доступнее по цене.
В области растет продолжительность жизни. Заметно снизилась статистика по социальным болезням.
За четыре года в 2 раза сократилась естественная убыль населения. В этом году мы вновь
имеем миграционный прирост.
Самарская область снова становится привлекательной.

УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Вместе с тем, все, что сейчас
было сказано, это пока далеко
не то, что мы должны сделать

для значительного укрепления
потенциала Самарской области
и улучшения жизни людей. Мы
должны, прежде всего, придать
новые мощные импульсы развития экономике, вывести ее на
принципиально новый технологический уровень, позволяющий быть абсолютно конкурентоспособным в динамично
развивающемся мире. И хочу
сказать, это не просто слова.
В каждое слово надо всем, кто
имеет к этому отношение, вдуматься. Потому всем предстоит
огромная работа. От этого напрямую будет зависеть: кем и
чем мы будем уже в обозримом
будущем.
Что касается нашей области,
при всем многообразии отраслей экономики в ближайшие
годы добыча и переработка нефти пока будут иметь ключевое
значение. Хотя мы понимаем,
что многое делается для диверсификации экономики, и мы
этим тоже занимаемся, но нефтянка пока, в ближайшие годы,
для нас будет ключевой сферой.
Сегодня эта отрасль обеспечивает работой десятки тысяч людей. Нефтяники - самые крупные плательщики и в бюджет
области. Мы очень активно
работаем со всеми компаниями
- «Роснефтью», «Лукойлом»,

Несмотря на кризис, Самарская область
по целому ряду базовых показателей
улучшила свои позиции среди регионов России.
С 2012 года валовой региональный продукт у
нас вырос на 7,3 %, а в среднем по стране –
на 1 %

«Татнефтью»,
«Зарубежнефтью», «Руснефтью» и другими. Со всеми у нас подписаны
соглашения, которые успешно
реализуются. Мы значительно
улучшили для них инвестиционные условия. Решили вопрос,
который я очень жестко ставил
в первом Послании, четыре года
назад, о передаче земель под
разведку и бурение - здесь наведен порядок с отводом земли. Во
многом за счет этого в пять раз
увеличилось количество промышленных скважин, «Самаранефтегаз». В 2011 году было
пробурено 29 скважин, в этом
году – 131 производственная
скважина. Что касается разведочных скважин – бурение увеличилось в четыре раза. Только
в разведку и добычу последние
4 года нефтяниками была инвестирована колоссальная сумма более 150 млрд рублей.
Как результат на 17 процентов выросла добыча нефти за
эти годы, удвоились платежи в
бюджет области. Кроме этого,
на социальные программы нефтяники дополнительно направили более 4,5 млрд рублей.
И хочу сегодня в этом зале
вам, Гани Гайсинович (Гилаев), руководителю нашего «Самаранефтегаза»,
президенту
компании «Роснефть» Игорю
Ивановичу Сечину сказать
слова огромной благодарности.
То, что сделано за три-четыре
года, в том числе с Вашим приходом в область, мы столько не
делали за предыдущие двадцать – двадцать пять лет. Почти
в два с половиной раза увеличились у «Самаранефтегаза»
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платежи в бюджет. «Самаранефтегаз», когда я приехал сюда
в 2012 году, платил в бюджет
менее 4 млрд руб. В этом году
(а цена на нефть, вы знаете,
значительно ниже, чем тогда)
заплатит 9,6 млрд. И, конечно,
в перспективе бюджет будет
получать еще дополнительные
доходы от имущества.
Органам власти, всем нам
надо и дальше делать все, чтобы
эта отрасль динамично развивалась, и нефтяникам у нас было
комфортно как нигде.
Нам надо укреплять сотрудничество с «Газпромом». Это
огромная компания с колоссальными возможностями, имеющая
в Самарской области огромные
обороты. Мы одни из самых
крупных потребителей газа в
стране – почти 16 млрд кубов.
Почти столько же потребляет
Украина.
Но в то же время ряд принципиальных для развития области объектов газового хозяйства технологически устарели.
Компрессорные станции были
сделаны очень давно, 40-50 лет
назад, и, конечно, большинство
из них требует, полной реконструкции. В январе у нас запланирована встреча с Алексеем
Борисовичем Миллером. Правительству области совместно
с руководителями самарских
подразделений
«Газпрома»
нужно очень хорошо продумать и предложить «Газпрому»
конкретную программу нашего
дальнейшего сотрудничества.
Мы должны сделать все, чтобы
вся газовая инфраструктура и
социальные проекты, которые
ведет «Газпром» по стране, соответствовали масштабам нашего взаимодействия.
У нас один или два (максимум)
социальных объекта построено
«Газпромом» за все эти годы. В
Мордовии, которая потребляет
газа в 6 раз меньше, построено
объектов в три раза больше. И
причем объектов другого, более высокого уровня. Но там
никогда не было долгов за газ.

приятий, от их активности и
инициативности. Восемь предприятий региона уже конкретно
включились в эту работу. Двери
этого соглашения и сегодня открыты, и завтра они будут открыты. И мы должны сделать
все, чтобы представленные возможности использовать здесь у
нас по максимуму. Это больше
инициатива самого «НОВАТЭКА». Они хотят, чтобы в этом
самом крупном объекте самарские предприятия были одни
из самых активных и самых
широко представленных. У нас
есть все возможности для того,
чтобы лоббировать интересы
наших предприятий. Но наши
предприятия, должны быть готовы к реализации этого исключительно важного и сложного
по технологическим решениям
проекта.
Ключевое значение для экономики области, конечно, имеет состояние дел на АВТОВАЗе. Несмотря на все трудности,
АВТОВАЗ первым из автомобильных заводов страны начал преодолевать спад. Летом
началось увеличение продаж,
и рост в ноябре к ноябрю прошлого года составил уже 18
процентов. И эта динамика
роста сохраняется в декабре.
И не исключается, что этот год
АВТОВАЗ завершит с плюсом
к прошлому году или, по крайней мере, приблизится к ста
процентам. Это, конечно, очень
хороший сигнал. Доля автомобилей «ЛАДА» на рынке увеличилась за 4 года почти в 1,5
раза. Если еще четыре года назад она составляла до 14 %, то
по итогам этого года мы будем
иметь около 21 % доли рынка.
АВТОВАЗ намерен активно
развиваться, заниматься разработкой новых поколений автомобилей «ЛАДА». Уже сейчас
для этого завод ведет набор
первых 250 молодых инженеров в конструкторское бюро. И
без таких подходов рассчитывать на победу в конкурентной
борьбе очень сложно.

Несмотря на все трудности, АВТОВАЗ
первым из автомобильных заводов страны
начал преодолевать спад. Летом началось
увеличение продаж, и рост в ноябре к ноябрю
прошлого года составил уже 18 процентов.
И эта динамика роста сохраняется в декабре
У нас сейчас долг «Газпрому» –
16 млрд рублей. Принцип Алексея Борисовича Миллера таков
– есть долги: ничего не проси.
Мы, когда первый раз с ним
встречались, договаривались,
что мы можем рассчитывать на
социальные вложения, если мы
будем эти долги достаточно активно сокращать. Мы пока сокращаем их крайне медленно.
Осенью мы подписали очень
важное соглашение с «НОВАТЭКОМ» по строительству самого крупного газового завода
в мире. С потенциальным объемом заказов для наших предприятий на сумму 50 и более
млрд рублей. Это может дать
работу в области более чем
10-ти тысячам человек. Каков
будет итог этого соглашения,
на какую сумму будут заказы,
зависит только от нас, правительства области, наших пред-

Но мы очень хорошо понимаем, что трудовому коллективу
завода пока еще очень и очень
тяжело. Это хорошо понимают и акционеры. Они сегодня
предпринимают
конкретные
шаги, и этот процесс сейчас
активно идет, которые должны
значительно улучшить, в том
числе и финансовое положение
завода. Мы, область, со своей
стороны, делаем все, чтобы
поддержать коллектив АВТОВАЗа. В октябре на Сочинском
форуме областью, Сбербанком
и АВТОВАЗом подписано соглашение о переносе одного
из крупнейших подразделений
Сбербанка из Москвы в Тольятти, для создания первой
тысячи рабочих мест для освобождающихся сотрудников
АВТОВАЗа. Область вкладывает в реализацию этого проекта более 300 млн рублей. Это

В уходящем году произошло важнейшее событие в целом для страны и, конечно,
Самарской области. Состоялся успешный запуск самарской ракеты с первого
российского гражданского космодрома «Восточный»

финансирование в декабре мы
уже начали.
Сегодня нами совместно с
АВТОВАЗом в правительстве
страны прорабатывается еще
одна специальная программа
для создания еще 2 тысяч дополнительных рабочих мест в
Тольятти с финансированием
из федерального бюджета до
2 млрд рублей. Вопрос пока до
конца не решен, но мы активно прилагаем здесь усилия. И,
конечно, его решение позволило бы в 2017 году значительно
улучшить общую атмосферу на
АВТОВАЗе.
И что еще очень важно для Тольятти: нам удалось в сложнейших финансовых условиях решить беспрецедентный вопрос
по развитию города – придать
федеральный статус празднованию 50-летия выпуска первого
автомобиля ВАЗом. Нас в этом
поддержал Президент. Правительство страны по нашему
предложению приняло специальную Программу по обновлению
социальной
инфраструктуры,
дорожной сети, благоустройству
города. Эта программа рассчитана до 2020 года включительно.
Наша задача, правительства,
мэрии, районов города Тольятти, депутатов всех уровней,
прежде всего, Государственной
думы (это Владимиру Владимировичу Бокку, Евгению
Александровичу
Серперу)–
сделать все, чтобы эта программа, которая может дать городу
практически новое рождение,
была обязательно реализована.
Для будущего города это исключительно важно. В определенной мере это исторический
шанс. Если мы ее реализуем,
Тольятти активно дальше будет
развиваться.
В уходящем году произошло
важнейшее событие в целом для
страны и, конечно, Самарской
области. Состоялся успешный
запуск самарской ракеты с первого российского гражданского
космодрома «Восточный».

Во многом концепция нового
космодрома, его проектирование и строительство осуществлялись самарскими предприятиями во главе с РКЦ «Прогресс». Сызранский «Тяжмаш»
исполнил основной стартовый
стол, «Кузнецов» создал двигатели для ракеты, больше десятка наших предприятий были
активными участникам реализации этого проекта. Мне пришлось быть на «Восточном»,
и когда я спрашивал, у руководителя космодрома: «Как тут
представлена Самара?» Он мне
ответил: «Николай Иванович, здесь что ни бери – все самарское». Поэтому давайте сегодня
еще раз поздравим Александра
Николаевича Кирилина, весь
коллектив РКЦ «Прогресс»,
конструкторов, руководителей
и коллективы других предприятий с этой большой и важной
победой всей нашей страны.
Любая победа – это результат огромного труда, и особенно интеллектуального труда.
Сегодня конкуренция за превосходство в космосе становится главной стратегической
задачей ведущих стран мира. И
вам, как никому, известно, как
они активно двигаются вперед,
и какие амбициозные задачи
ставят перед собой. Иногда читаешь и просто удивляешься.
Транснациональные компании
ставят перед собой огромнейшие задачи – пять-десять тысяч

спутников частных вывести в
космос. В мире в этой области
идет очень-очень бурное развитие. Потому что все понимают:
кто будет лидировать в космосе,
тот будет практически владеть
миром. Чтобы нам и дальше выигрывать в этой конкуренции,
нужна глубоко продуманная
системная и очень упорная работа.
И прежде всего, в подготовке
новых поколений ракетостроителей. В первом Послании, четыре года назад, я говорил, для
того, чтобы у нас и в последующем были победы, надо начинать работу с детьми с пятого
класса. Сейчас хочу сказать:
начинать надо еще раньше – с
детского сада.
Это не простые слова. Мы открывали с ОАО РЖД детский
сад в Кинеле, где специальный
этаж посвящен космосу, где
есть занятия по робототехнике.
Если это мы сделаем не только
в Кинеле, мы сделаем это во
многих местах, то пяти-шестилетние дети, потом пришедшие в школу, будут обладать
навыками в робототехнике и
конструировании. Такой старт
для ребенка может определить
в перспективе все. И тогда мы
вырастим талантливых ребят,
которые смогут на самом высоком уровне конкурировать с кем
угодно, и мы сохраним за собой
превосходство в этой об- 4
ласти, и не только.

КАК ВЫРОС ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
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За четыре года почти на 20 процентов выросли объемы на предприятиях химической промышленности.
Последовательно и с хорошей перспективой на десятилетия вперед развивается «КуйбышевАзот». Только
в ближайшие пять лет на развитие будет направлено 65 млрд рублей

В Самарской области
располагается важнейший для страны химический
кластер. За четыре года почти на 20 процентов выросли
объемы на предприятиях химической
промышленности.
Последовательно и с хорошей
перспективой на десятилетия
вперед развивается «КуйбышевАзот». Только в ближайшие
пять лет на развитие будет направлено 65 млрд рублей. Три
производства запущены здесь
в этом году, куда уже вложены
более 15 млрд рублей. «Тольяттиазот» также намерен на 30%
увеличить объемы производства. На 9% увеличил выпуск
продукции «Тольяттикаучук», и
почти 3 млрд завод вкладывает
сегодня в новый инвестиционный проект. Конечно, химики
наши понимают, что конкуренция нарастает, особенно в странах Ближнего Востока, строятся
новейшие современнейшие заводы. Если мы будем стоять на
месте, через три-пять лет наша
продукция может оказаться никому не нужной. И здесь тоже
надо делать все на самом высоком технологическом и техническом уровне
За счет поддержки государства в 2,2 раза выросли объемы
сельхозмашиностроения в об3

ласти, на 11 процентов выросли
объемы производства в металлургии. Предприятия оборонно-промышленного комплекса
в этом году повысили объемы
производства на 18 процентов.
Вместе с тем, сейчас предприятиям оборонно-промышленного комплекса нужны новые подходы. Надо постоянно думать о
том, что таких заказов со временем может не быть, и мы знаем,
что в бюджете семнадцатого
года военный заказ и расходы на
10 процентов сокращены. Понятно, что для обновления армии уже многие сделано. И для
того, чтобы потом сохранить
коллективы и дальше развиваться, надо уже сегодня очень
активно заниматься выпуском
гражданской продукции.
Для решения всех стоящих
перед промышленностью задач
мы всем, чем можем, должны
помочь предприятиям в работе
с федеральными институтами
развития. Правительству надо
развернуть работу с использованием новых возможностей,
предоставляемых на федеральном уровне. Это, прежде всего,
экспортный центр, который создан совсем недавно правительством Российской Федерации
для поддержки экспорта, фонд
поддержки промышленности,

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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новых современных производств открыто за четыре года в губернии

на

12,4%

за пять лет выросли инвестиции в основной капитал

на

25,96%

увеличился объем отгруженных товаров в обрабатывающих
производствах за 4 года
ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

созданный три года назад. Нам
уже удалось с помощью фонда
поддержки промышленности
запустить новые производства
на жигулевском «Акоме», который получил пятьсот миллионов
рублей поддержки, в «Евротехнике», которая в итоге в 2,8 раза
увеличила объемы производства. Уже получили финансовую
поддержку «Самараволгомаш»,
«Самарское объединение керамики», «Самарский Стройфарфор» и ряд других предприятий.
И это уже неплохо. Но принцип
работы этих федеральных институтов развития,– поддерживать активных, инициативных
с продуманными конкурентоспособными проектами, а не
всем сестрам по серьгам. Мы
можем получить значительно
больше. Мы можем получить
треть, половину тех средств,
которые предусмотрены в этих
федеральных институтах на
развитие, если мы придем туда
с проектами, которые будут давать эффект и нам, и особенно
стране, значительно больший,
чем представленные проекты
других регионов. То есть все
зависит от нас. И здесь снова я
хочу обратиться, к правительству, Минпрому и Минэкономики. Нам очень важно довести и
до крупного бизнеса, среднего
бизнеса, может быть, и малого
бизнеса все условия, которые
представляют новые институты
развития.
Возвращаясь к теме Тольятти, учитывая всю серьезность
проблем города, нам удалось
решить еще одну крайне важную задачу для будущего Тольятти, и не только для Тольятти
и всей области, а, может быть,
со временем и для всей страны. Тольятти получил статус
Территории опережающего
развития. Это самый крупный
город в стране, получивший

такой статус. И по всем признакам он не должен был получать
этот статус. Но нам удалось получить поддержку Президента,
поддержку Правительства России. Нас активно поддерживали на всех этапах заместители
председателя
правительства
Российской Федерации: Игорь
Иванович Шувалов, Аркадий
Владимирович
Дворкович,
Министерство
промышленности и другие министерства.
И если программа 50-летия
выпуска первого автомобиля

роста. Нам надо коренным образом изменить технологический
уклад Тольятти, создать дополнительно 25-30 тысяч рабочих
мест для высококлассных инженеров. Не просто рабочие места,
а инженерные. Подготовить этих
инженеров, отобрать лучших из
лучших со всей страны и даже
из-за рубежа. Ключевая роль в
успешной реализации проекта ТОРа должна принадлежать
Особой экономической зоне
«Тольятти», технопарку «Жигулевская долина», Техническому
центру АВТОВАЗа, техническим центрам наших химических
предприятий и других предприятий, расположенных не только в Тольятти, на АВТОВАЗе,
но и в Самаре, и даже в других
городах нашей страны. И, конечно, ключевая роль должна
принадлежать Тольяттинскому
университету. Сегодня университет эту роль не выполняет.
Университет до сих пор готовит
много нетехнических и неинженерных специальностей. А
нехватка инженеров в стране исчисляется миллионами. Это они
будут создавать инжиниринговые центры по самым разным
направлениям и решать самые
сложные инженерные и конструкторские задачи. И университет тут должен, еще раз хочу
сказать, быть абсолютно иным.
А по итогам прошлого года мы
имеем в Тольяттинском университете даже снижение балла
ЕГЭ. Правительству области,
А.В. Кобенко, он был в группе,
обучался, И.В. Еремину, всему нашему представительству
в Москве, С.И. Андрееву, он
тоже был в группе, о которой я
ранее говорил, тоже обучался,
всем предприятиям, учебным
заведениям, бизнес-сообществу Тольятти предстоит очень
большая и очень ответственная
работа, чтобы в полном объеме
осмыслить и реализовать этот
проект.

Нам удалось решить еще одну крайне важную
задачу для будущего Тольятти, и не только
для Тольятти и всей области, а, может
быть, со временем и для всей страны.
Тольятти получил статус Территории
опережающего развития
- это больше социальная инфраструктура, то Территория
опережающего развития - это в
будущем новый технологический уклад Тольятти.
Созданной нами группой по
управлению ТОРом, прошедшей
спецподготовку в Москве, за рубежом, разработан и представлен на конкурс проект по созданию российского национального
инженерного центра под названием «Четвертое рождение Тольятти». Проекты того, что мы
хотим сделать в городе, очень
и очень подробно рассматривались на комиссии и Дмитрием
Анатольевичем Медведевым
и Игорем Ивановичем Шуваловым и заместителями председателя правительства.
Наш проект был в Правительстве защищен и признан лучшим
в стране. Эта задача сегодня
нами пока до конца не осознана,
но в мире такие центры становятся сегодня самыми перспективными, прорывными точками

Сейчас в Тольятти идет активное обсуждение этого проекта. Мне идет информация,
что люди, элита очень активно
участвуют, в том числе последний раз на днях собирались в
ДКиТе, где было почти полторы тысячи человек, и в течение
двух с половиной часов очень
подробно обсуждалась вся программа. Это обсуждение надо
продолжать, потому что нужно,
чтобы мы осмыслили все стоящие перед нами задачи. И тогда
значительно больше шансов будет у нас на успех.
Для укрепления экономики, ее
перспектив огромное значение
будет иметь развитие малого и
среднего бизнеса. В нашей области доля предпринимателей
одна из самых больших в стране. В предыдущих Посланиях
эта тема очень подробно проговаривалась. Очень подробно
раскрыл эту тему в своем Послании Президент Владимир
Владимирович Путин. Недавно
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в Самаре с участием полномочного представителя Президента
в ПФО прошло окружное совещание по развитию малого бизнеса и поддержке его государственными заказами. Были здесь
руководители институтов развития, в том числе по развитию и
поддержке малого предпринимательства при Правительстве
Российской Федерации, и мы
очень подробно обсуждали эту
тему. На совещании определены
конкретные меры, направленные
на то, чтобы бизнес занимал лидирующие позиции, конкурировал в стране и активно выходил
за ее пределы. Мы тут должны
очень серьезно заниматься, чтобы этот сектор дальше развивался и давал результаты области.
Мы должны активно вписаться в наметившийся тренд
перевода мощностей крупных
корпораций из Московской агломерации в регионы.
Так, активная работа Самарского отделения «Почты
России», наша поддержка (мы
несколько раз встречались с руководством «Почты России»),
позволила руководству «Почты России» принять решение
о создании в Самаре макрорегионального центра «Волга-2»,
который первоначально должен
был быть в Москве или в Московской области. Здесь у нас в
Самаре этот центр объединил в
себе шесть регионов: Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую,
Саратовскую области, Татарстан и Башкортостан. Почтовый
макрорегион «Волга-2» стал
крупнейшим объединением в
России, обслуживает почти 20
млн клиентов. Сразу дополнительно было создано более тысячи рабочих мест. И это тоже
первый шаг «Почты России».
Мы стали опорным регионом
для Сбербанка. За четыре года
банк удвоил количество работающих сотрудников «Сбербанка» в Самарской области.
И сегодня здесь, в Самарской
области, 12 тысяч человек работают в Сбербанке. Предприятий с такой численностью у
нас практически нет, кроме
АВТОВАЗа и РКЦ «Прогресс».
Более чем в два раза за эти
годы увеличились платежи в
бюджет – в этом году в консолидированный бюджет области
поступит более 5 млрд рублей.
Это четвертый плательщик по
значимости в области. И эту работу со Сбербанком мы будем
продолжать.

Министр строительства России, Мень Михаил Александрович, рекомендовал в своем выступлении другим регионам
самарский опыт комплексной застройки территории

И этой работой нам надо
очень активно заниматься
не только с отечественными
компаниями, но и с зарубежными. Потому что тренд перевода компаний в регионы
страны будет усиливаться. Я в
этом уверен. И нам надо этот
тренд уловить и максимально использовать в интересах
Самарской области. Здесь бы
я хотел обратиться к нашим
депутатам Государственной
Думы. Вы в Москве можете
тоже в этом отношении очень
и очень многое сделать. Эта
работа будет вестись, потому что жизнь в городе Москве, стоимость жизни намного
выше, стоимость рабочего
места значительно выше. Естественно компании будут
приходить в регионы там, где
им будут созданы соответствующие условия. Чем больше таких компаний у нас будет, тем, естественно, для экономики, для занятости людей,
для перспектив области будет
лучше.

В непростых условиях нам удалось удержать
набранные в прошлом году рекордные темпы
в строительстве. И по итогам текущего года
мы имеем здесь самый большой рост в ПФО
Мы подписали соглашение
с банком ВТБ. Он размещает
в Самаре свои операционные
мощности. Будет создано для
начала более 500 рабочих мест
для высококвалифицированных
специалистов. Это в основном
айтишники,
программисты,
люди, которые хорошую заработную плату получают. Естественно, и для нас исключительно
важно, чтобы на этих рабочих
местах был высокоинтеллектуальный труд, чтобы эти люди
закреплялись в Самаре.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
В непростых условиях нам удалось удержать набранные в прошлом году рекордные темпы
в строительстве. И по итогам
текущего года мы имеем здесь
самый большой рост в ПФО. По
количеству семей, получивших
квартиры по программе «Жилье для российской семьи», мы
третий год удерживаем первое
место в стране. На 32 процента
больше выдано в этом году ипотечных кредитов.

На недавно прошедшем всероссийском форуме строителей Министр строительства
России, Мень Михаил Александрович, рекомендовал в
своем выступлении другим
регионам самарский опыт
комплексной застройки территории. За лидирующие результаты в отрасли на этом же
форуме было принято решение
выделить Самарской области
из федерального бюджета по
программе «Стимул» дополнительно 1,7 млрд рублей из
20 млрд рублей, предусмотренных на всю страну. То есть
почти 10 процентов получила Самарская область за счет
того, что мы очень активно
последние два-три года в этом
направлении работаем.
Сейчас Минфин России, и
не только Минфин, стремится
деньги распределять в основном за результаты. Имеешь результаты хорошие, двинулся, в
том числе принес что-то стране
дополнительно, области, налогооблагаемую базу укрепил:
ты получаешь дополнительные
деньги, если не продвинулся то нет.
Но у нас в строительной сфере еще очень много проблем.
До сих пор до конца не решена
проблема с обманутыми дольщиками. Очень часто качество
строительства не соответствует установленным стандартам.
Нередко используются некачественные материалы. Много организаций, участвующих в тендерах на строительство, ничего
кроме ручки и стола не имеют.
Просто это группа людей, которая занимается не стройкой,
а можно сказать, шантажом, а
может, и мошенничеством. Они
привлекают субподрядчиков, которые подчас понятия не имеют
о современных строительных
технологиях, а некоторые впер-

вые сталкиваются со стройкой.
Нам надо стимулировать создание местных, мощных, конкурентоспособных строительных
организаций. И если такие организации будут доминировать,
у нас не будет ни обманутых
дольщиков, ни бросовых объектов. Они просто этого допустить не могут, потому что будут
рисковать слишком многим. А у
того, у которого ручка, бумага и
стол, и еще фирма-однодневка,
или сто фирм-однодневок, он,
понятно, может в любой момент
бросить все. В дорожном строительстве в этом направлении
мы много сделали. Вычистили
практически всех горе-подрядчиков, и мы видим, что дороги
становятся лучше.
У нас много вопросов по ценообразованию объектов, строящихся за счет областного и
муниципального бюджета. До
сих пор, когда начинаешь глубже вникать в эти проблемы, понимаешь, что слишком много
людей и организаций хотят нажиться за счет государства.
Приведу самые простые примеры. Стоимость квадратного
метра школы в Южном городе –
25,5 тыс. рублей, (это почти на
четверть ниже нормативной), а
школа будет экспериментальная
на всю страну, и может стать

основой для строительства и
проектирования таких школ по
всей стране, в Кошках построили школу – 70 тыс. рублей за
квадратный метр.
Строительство детского сада
в Крутых Ключах 29,5 тысячи
за квадрат, а ремонт сопоставимого детского сада «Гусельки»
в Тольятти, ремонт, не строительство - 46 тыс. за кв. метр.
Примерно такую же по площади школу отремонтировали в
Воскресенке за 16 тыс. кв. м.
Три этих объекта для детей сопоставимы по площади, но они
сделаны на совершенно разном
уровне.
После критики в прошлогоднем Послании удалось снизить
цену на подключение ряда объектов. Потому что тут очень
многие ссылаются на сети, что
это не только строители, делающие основной объект, что
там заложена цена сетей. В одном месте они составляют, условно, 5-7 процентов сметной
стоимости, в другом месте они
доходят до 50 процентов. Но
все равно цена подключения
остается самой дорогой в ПФО
у нас, и одна из самых дорогих
в стране. У нас часто стоимость
котельных и подстанций, которые строят сетевые ком6
пании, в 2-3 раза выше

ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ШКОЛЫ

1175 мест

1000 мест

Образовательный центр
в с. Кошки (Кошкинский район)

В микрорайоне Волгарь
(Самара)

1360 мест

1500 мест

в микрорайоне Крутые Ключи
(Самара)

В микрорайоне Южный город
(Волжский район)

261 место

Билингвальное отделение ООЦ «Школа»
построена на принципах ГЧП (Тольятти)
ИСТОЧНИК: СОБИНФО
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Мы начали строить современные развязки. Многоуровневое движение должно стать устойчивым трендом
предстоящего десятилетия

рыночных. Я тут хотел,
чтобы
правительство
наше, Александр Петрович
(Нефедов), вы очень внимательно послушали. В доме для
обманутых дольщиков на ул.
Киевская в Самаре только за
подключение к электроэнергии
оплатили 144 млн рублей. Тут
может не каждый сразу поймет,
а что это за сумма? Это почти
стоимость дома. За подключение к электроэнергии.
Мы с Виктором Федоровичем (Сазоновым) перед выборами открывали в Кировском районе спортивный комплекс. Он
обошелся примерно в 100 миллионов рублей. Такой же спорткомплекс по размерам, только
из других конструкций два года
назад был сделан в Чапаевске.
В Чапаевске он был построен за
26 миллионов рублей. Когда начали разбираться, почему такая
цена в Самаре, выяснилось, что
большая часть затрат пришлась
на сети и подключение. Но объект всего в 150 метрах от школы.
Куда же тогда ушли эти бешеные
деньги? Мы такие силы тратим,
чтобы сделать жилье и социальные объекты дешевле и доступнее. И хотим, чтобы как можно
больше людей могли бы улучшить свои жилищные условия.
И как в таких случаях решать
эту задачу, если до трети, а иногда до половины стоимости дома
– это подключение к сетям?
5

Вот буквально недавно я получил письмо из Тольятти. Глава города, пишет в правительство. Я проверю после этого, что
правительство сделало на этот
счет. Пишет Торгово-промышленная палата, что невозможно
выполнить план строительства
и ввода жилья в Тольятти, потому что такие суммы запросили
за подключение, что ни один
строитель не окупает те затраты, которые он понес на строительство жилья. И 76 тысяч
квадратных метров жилья из–за
этого невозможно ввести. В Автозаводском районе подключение и тарифы в пять раз выше,
чем в Комсомольском, в пять
раз! 498 процентов. В другом
месте на 96 процентов выше, то
есть двойной тариф, и так далее.
Компания «Тэвис», в Автозаводском районе. Мы что не можем
разобраться? Почему такое твориться? В «Газпроме», который
в том числе профессионально
занимается этой работой с сетями, нас предупредили, что, если
в области какая-либо компания
будет включать в тарифы инвестиционные составляющие,
мы обязаны довести эту информацию до «Газпрома». «Газпромом» принято решение», без
увеличения тарифов строить и
окупать свои затраты за счет эффективности построенного. Это
принцип «Газпрома». Почему
мы в три, в четыре раза требуем

ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ
РАБОТ В САМАРЕ (МЛРД РУБ.)
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увеличения тарифов, в том числе в Тольятти требует «Тэвис»,
для того чтобы решить задачи
по поводу подключения этих
домов?
Во многом из-за этого мы не
попадаем в первую десятку инвестиционно-привлекательных
регионов по методике АСИ.
В методику расчета рейтинга
входит скорость выдачи разрешения на строительство, входит
цена подключения, цена тарифа, и все, что влияет на создание условий для бизнеса. Эти
два показателя там ключевые.
И мы по этим показателям почти на последнем месте в стране
и в ПФО.
И мы никак в число регионовлидеров не попадаем. А там
в этом году будет делиться 30
млрд руб. на 10-15 регионов
страны! Если по «Стимулу» я
сказал, мы миллиард семьсот
уже получили, то по инвестиционной привлекательности могли
бы получить и три миллиарда, а
может, три с половиной миллиарда за счет того, что мы очень
активно крутим маховик развития.
Но мы не получаем, а получают в карман другие. Мы примерно прикинули. Получают в карман они в пять раз меньше, чем
теряет в итоге область. То же
самое было по земле у нефтяников и газовиков. Мы тогда тоже
посчитали. Наши частники,
которые выставляли бешеные
счета там, где надо бурить землю на разведку или добычу, они
запрашивали там цену в десять
раз больше. Мы посчитали, что
это примерно 400-450 млн руб.
в год люди, организации, фермеры должны были получить за
счет этих спекулятивных ставок
на землю. Но когда мы навели
порядок с землей, они большую
часть этой суммы, понятно, потеряли. Но область получила
более пяти миллиардов выгоды.
В десять раз больше! Теперь
там же строятся дороги, благо-

устраивается территория, строятся спорткомплексы, ремонтируются школы и так далее, и так
далее.
Мы с Леонидом Яковлевичем Симановским говорили
две недели назад. Он сказал:
«Николай Иванович, задача номер один в этом году – попасть
в десятку рейтинга АСИ. Тогда
мы можем 2,5-3 млрд, а может, и
больше получить денег из фонда стимулирования регионов, и
компенсировать те потери, которые мы будем иметь в следующем году из-за изменения федерального законодательства».

могу сказать, что мы добились
того уровня, который сегодня
необходим. Пивкин И.И. знает,
что и в этом году мы все дороги
не примем. И за часть дорог мы
деньги не оплатим, пока дороги
не будут делаться по всем технологиям. Чтобы дорога служила людям долго!
Есть примеры, когда делают
дорогу, колодцы не выравнивают, бетон немного не тот, через
три месяца колодец или рухнул,
или деформировался. В итоге
дороги нет. Депутаты городские
недавно смотрели прессований
бордюрный камень, и этот камень уже пластами вываливается. Понятно, что это сделано
абсолютно не по технологии.
Понятно, что, когда его делали,
он обошелся в пять раз дешевле, а продали его дорожнику в
пять раз дороже. Он его положил, а через год он развалился.
Я прошу по этим фактам Пивкина И.И., Фурсова О.Б. представить мне записку, буквально
ближайшие 2-3 дня: мы должны
знать, кто этот подрядчик, и будет ли он дальше работать.
Самарская область стала
единственным регионом, где
в таком объеме используются
средства системы «Платон» более 650 млн рублей. Мы стали
пилотным регионом новой федеральной госпрограммы «Безопасные и качественные дороги», первые 1,8 млрд рублей мы
ожидаем по этой программе.
Мы начали строить современные развязки. Многоуровневое
движение должно стать устойчивым трендом предстоящего
десятилетия. При их проектировании нам надо исходить из
того, чтобы было удобно людям. И научиться надо их делать быстрее и качественнее.
Мы знаем, сколько сегодня мы
имеем нареканий людей. Надо
научиться делать быстро, потому что дорожникам приходится

В уходящем году строительство и ремонт
дорог в той или иной степени затронули
более половины крупных дорог Самары,
Тольятти, примерно так же и Сызрани.
Созданы хорошие заделы на предстоящие
10-15 лет
Но если у нас такая ситуация
с подключениями и тарифами
останется, мы ничего иметь не
будем. Правительству в течение
месяца представить конкретную
продуманную Программу, проработанную на всех уровнях,
в том числе с монополистами,
на утверждение мне. И сделать
так, чтобы раз и навсегда эта
проблема была решена.
В уходящем году строительство и ремонт дорог в той или
иной степени затронули более
половины крупных дорог Самары, Тольятти, примерно так же и
Сызрани. Созданы хорошие заделы на предстоящие 10-15 лет.
В Самаре задан важнейший
тренд, когда строительство и
реконструкция дороги формирует среду, включающую в себя
фасады зданий, качественные
тротуары, места отдыха. В 2017
году мы должны нарастить объемы и темпы строительства,
ремонта дорог. И особенно повысить их качество, потому что,
что касается качества, я пока не

самим, в том числе, делать эти
развязки. Здесь должны работать специализированные организации, которые очень быстро
и качественно способны выполнять эти работы.
Что касается общих строек,
Олег Борисович, я Вам говорил по поводу уплотненности,
потому что это мешает в том
числе многоуровневым развязкам, которые мы планировали.
Мы не можем по-настоящему
эту работу начать, потому что у
нас хаотично застроили много
вещей. Их не обойдешь, потому что для любой развязки нужен простор. Срочно примите
решение. По прежней работе
мы это сделали почти 20 лет
назад – изменили советские
нормативы. На одного человека
увеличили норматив земельной площади на 25 процентов.
Может, в Самаре надо не на 25
процентов с учетом высотности
строек, может, в два раза увеличить. И этот норматив никто уже не может преодолеть.
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Потому что мы снова, если настроим с такой плотностью высотки, пройдет 10-15 лет, нас
всех будут проклинать. Что у
нас нет земли? Что у нас нет
возможностей? Лучше строить
те же развязки, иметь транспорт,
который может с любой точки
за 10, 12-15 минут человека перебросить в центр города. Это
лучше, чем разрешать плотную
застройку, когда жители будут
из-за пробки выезжать со двора
15-20 минут. Тоже хочу сказать,
по этому вопросу было поручение – проверим.
Возведены первые пролеты
Фрунзенского моста. Надо вписать этот мост с выходами на
центральные улицы и облагородить эту часть города для людей, потому что проект в этой
части до конца не был продуман. Сейчас сами же строители
предлагают варианты, чтобы с
моста выходить не на две улицы, а на пять улиц. Выходить
тоже за счет многоуровневых
развязок, чтобы эта часть города не страдала. И нам надо
обязательно это сделать. Нужен
еще один мост через реку Сок
в Красноглинском районе, нужна дорога, с бессветофорным
движением, соединяющая все
мосты вдоль реки Самара. Мы
можем очень сильно разгрузить
город, если мы соединим вдоль
Самары все мосты сплошной
трассой, которая в некой мере
будет продолжением Заводского шоссе.
Заводское шоссе мы в этом
году начали делать, на будущий
год продолжим. Тоже хочу сказать, чтобы город, руководство
города вместе с Минтрансом
по этому шоссе работали заодно. В стране изменилось законодательство для того, чтобы
взаимодействие уровней власти
было абсолютно иным. У нас
в Самаре до сих пор многие,
работающие там долгие годы,
считают, как они работали
раньше самостийно – что хочу,
то и делаю, так эта психология
и осталась. Если так будет, мы
можем в любой момент любое
кадровое решение принять.

дачу ставили, и мы ее в этом
году не решили. Александр
Петрович, разберитесь и доложите, почему. Потому что
без весового контроля мы
можем сколько угодно сделать хороших дорог, но если
на федеральных дорогах будут ограничения нагрузки, то
большегрузы поедут по региональным и муниципальным
дорогам, и это через 2-3 месяца приведет к разрушению
дороги. И мы в этом году эту
задачу по весовому контролю
должны решить.
Мы в ходе строительства
дорог в Самаре переложили коммуникаций почти на 3
миллиарда рублей. То есть на
дорожное строительство, на
деньги дорожные легла дополнительная нагрузка на три
миллиарда рублей. Это огромные деньги. Нам надо здесь
разобраться. Нельзя так поступать, что все частные сети
делать за счет государства.
Если частник 5-10 лет назад
переложил коммуникации, то
да, давайте это учтем. Но, если
он советские сети купил и ничего не сделал, и они 70-80
лет лежат? Почему мы за счет
государства должны частнику
эти сети делать? И тоже будут
поручения, я прошу до конца
января здесь и объяснения, и
предложения, с кого и как мы
будем возвращать вложенные
в сети деньги.
Сетевым компаниям надо в
ускоренном режиме обновлять
сети. И мы не можем уродовать
дороги. У нас только в этом
году в Самаре 454 аварийных
вскрытия асфальтовых дорог.
120 вскрытий в Тольятти. Мы
не можем так работать в преддверии Чемпионата мира, когда порывами и утонувшими в
кипятке машинами даем повод
нашим оппонентам показывать такое лицо нашей области
и страны. Поэтому летом этого
года мы должны практически
везде на основных направлениях здесь разобраться и вместе с собственниками привести
все в порядок.

В уходящем году получен рекордный
за последние 20 лет урожай зерна – 2,2 млн
тонн. Собран крупнейший за всю историю
области урожай подсолнечника – почти
750 тысяч тонн, достигнут трехкратный
рост урожая кукурузы на зерно. Получен
хороший урожай сои
Нас в правительстве России
поддержали по строительству магистрали Центральная.
И.И. Пивкин - это ваш вопрос.
Надо очень активно сейчас продолжить работу, и в этом году
проектирование
завершить
окончательно и начать строительство. Потому что эта магистраль имеет особое значение.
И надо ее сделать потом с выходом на Самарское Заречье, и к
Фрунзенскому мосту, чтобы мы
добавили мобильности жителям
Самарской области, создали условия для использования любого вида транспорта.
Мы не сможем иметь хорошие дороги, если не будет
всеобъемлющей продуманной
системы автоматического весового контроля. Мы эту за-

В соответствии с мировыми
стандартами в Самаре надо
привести в порядок трамвайные пути и межрельсовое полотно. Скоро придет новая
партия трамваев – это будут
лучшие в стране трамваи, и они
тестовую работу начнут именно в Самаре.
Мы одни из лидеров в стране
по закупке автобусов и техники
на газомоторном топливе. Не
считая Татарстана, потому что
Татарстан тут обошел всех на
порядок. И в следующем году
надо наращивать эти закупки.
В наступающем году предстоит
начать строить новый автовокзал. Фурсову О.Б.: наведите
порядок на городских автобусных линиях. Мы не можем
выпускать старый и часто ава-

Земледелие стало одним из самых прибыльных видов деятельности, с рентабельностью
до 60 процентов. Это позволило получить нашим аграриям 8 млрд рублей прибыли.
Выросла средняя зарплата в АПК

рийный транспорт, когда новые
муниципальные автобусы недозагружены.
Нам надо начинать обновлять
и ремонтировать подвижной
состав Самарского метро. Завершить проектирование канатной дороги до Южного города
и начать ее строительство. Что
касается метро, подвижного состава, там есть записка на мое
имя. 38 лет не покупалось ни
одного нового вагона. Конечно,
надо посмотреть, там огромные
суммы, что мы можем сделать
и какой процент подвижного
состава мы можем поменять до
чемпионата мира.
Надо начать строительство
нового речного вокзала, облик
и содержание которого должны
воплотить самые современные
решения.
В сфере перевозок мы должны сделать Самару привлекательной для максимального количества транспортных потоков
и для развития туризма.

РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
В уходящем году получен рекордный за последние 20 лет
урожай зерна – 2,2 млн тонн.
Я уже вначале об этом говорил.
Собран крупнейший за всю
историю области урожай подсолнечника – почти 750 тысяч
тонн, достигнут трехкратный
рост урожая кукурузы на зерно.
Притом что мы кукурузой на
зерно раньше практически не
занимались, в этом году впервые по-настоящему занялись,
и получили трехкратный рост
объемов и значительный рост
урожайности. Получен хороший урожай сои.
Более 500 тысяч гектаров земель за последние 4 года мы
вернули в оборот. Парк тракторов и комбайнов обновлен почти на четверть. Если брать по
мощности, то парк комбайнов и
тракторов обновлен на 65 процентов, потому что покупается
техника в 3-4 раза мощнее.
Земледелие стало одним из
самых прибыльных видов де-

ятельности, с рентабельностью
до 60 процентов. Это позволило получить нашим аграриям
8 млрд рублей прибыли. Такие
доходы позволяют вкладывать
эти деньги в развитие, создавать
производственные цепочки, новые рабочие места. Выросла
средняя зарплата в АПК, даже в
эти непростые годы она росла,
и сегодня она превысила 20 тысяч в месяц. И мы ушли сейчас
от позорного последнего места
в ПФО, на котором находились
почти 20 лет по заработной плате в агропромышленном комплексе. И нам надо все сделать,
чтобы зарплата и дальше росла,
и за 2-3 года довести ее до средней по экономике. Для этого сегодня есть все возможности.
Результатов в растениеводстве удалось достичь в том числе
за счет удобрений, использование которых увеличилось в
прошлом году на четверть. Но
чтобы догнать наших соседей,
Алексей Петрович (Попов),
надо не на 25 процентов увеличивать использование удобрений, а минимум в 6 раз. То есть
я 4 года назад назвал цифры, что
мы вносим удобрения на гектар
в 11 раз меньше. Мы подтянулись, и сейчас мы вносим в
6 раз меньше. Но о чем это говорит? Что мы сельское хозяйство
ведем дедовским способом.
Для развития семеноводства
нужно объединить в единый
кластер Самарскую академию,

Безенчукский институт сельского хозяйства и НИИ имени
Константинова, создать сеть семеноводческих хозяйств, активнее занимать нишу семян, потребность в которых в стране и
области будет нарастать. Когдато в советское время в Самару
все ездили за семенами. Это ветераны, которые в первом ряду
сидят, хорошо знают. И я знаю
по прежней работе в советское
время. Здесь все новые сорта –
90 процентов выводила самарская земля, самарские ученые,
самарские опытные станции,
самарский институт. Сейчас
у нас всего этого нет, но люди
есть, традиции определенные
сохранились, и если организационно это все поддержать, мы
можем восстановить те былые
традиции. Летом мы смотрели
в двух хозяйствах: в Красноармейском и Ставропольском
районах построены современнейшие семенные комплексы.
И надо сюда подтянуть науку,
опытное хозяйство, и здесь, конечно, мы будем иметь очень
хороший результат. В растениеводстве удобрения – хорошо, а
семена еще лучше. Если они качественные, эффекта они дадут
еще больше.
Надо наращивать всю инфраструктуру АПК, восстанавливать и строить оросительные
системы, потому что это гарантия урожая для нашей зоны. И тут можно 8

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АПК
В

1,6 раза

За пять лет выросли инвестиции в сельхозпроизводство губернии

2,2 млн тонн зерна
Рекордный за 20 лет урожай в 2016 году
За 5 лет сельхозпроизводителями губернии было приобретено
сельскохозяйственной техники на общую сумму

Более

16 млрд рублей

РЕГИОН — ЛИДЕР В ПФО ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА С 2012 ГОДА
ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В уходящем году мы открыли крупный завод «Нектар» по производству соков на собственном
сырье. И нам совместно с собственником надо сделать все, чтобы занять очень солидную долю
рынка в стране и работать на экспорт

и кукурузу на зерно выращивать, сою, картофель, овощи. Картофелем и
овощами и садами мы активно
занимаемся. Мы тут в стране
далеко не последние. Нам надо
запустить комбикормовый завод Сергиевской птицефабрики
– первый этап фабрики. Нужно
начать производство пектина и
занимать этот огромный рынок
в стране, потому что у нас много зерна. Мы могли бы здесь по
зерну получить седьмой-восьмой передел, иметь значительно
больше рабочих мест и получать
значительно больше доходов.
В соответствии с подписанным соглашением с «Русагро»
начато строительство нового завода по рафинации, дезодорации
растительного масла, и это приведет к удвоению мощностей
по переработке подсолнечника,
создаст новые рабочие места.
Завод будет примерно на 4 миллиарда рублей в год продавать
продукции. Нам исключительно
важно, чтобы те обязательства,
которые мы взяли перед «Русагро» были выполнены. Чтобы
мы этот огромнейший завод
обеспечивали сырьем.
У нас есть устойчивый рост
по молоку и говядине. Но это не
7

те показатели роста. Необходимо обеспечить коренной разворот ситуации в животноводстве,
потому что в основном у нас
работают малые хозяйства, там,
где 100, где 70 коров, где 200,
ну, максимум, где 400.
3-4 крупных современных
комплекса, построенных в последние годы, этого, конечно,
мало. Алексей Петрович, мы
должны в течение 2-3 недель,
до 20 января, полностью определиться, где и какие крупные
животноводческие комплексы
вместе с инвесторами будем
строить. Надо принципиально принять нам все решения.
И еще одна задача – до весны
определиться по источникам
финансирования для завершения строительства Сергиевской
птицефабрики. Мы имеем поручение Президента, поддерживающее нас в этом. И этот проект
мы обязаны реализовать.
В уходящем году мы открыли
крупный завод «Нектар» по производству соков на собственном
сырье. И нам совместно с собственником надо сделать все,
чтобы занять очень солидную
долю рынка в стране и работать на экспорт. Для этого есть
все условия, есть возможности

1 сентября 2016 года мы открыли Центр для одаренных
детей. Там уже занимаются 212 школьников из Самарской,
Пензенской, Оренбургской областей и из Казахстана

значительно расширить объемы
производства и в том числе перерабатывать очень много сырья, которое люди выращивают
в садах, огородах или на дачах.
Мы один из немногих регионов страны, где третий год
растет численность сельского
населения. Таких регионов совсем мало. Это наше огромное
преимущество.
Только по линии Минсельхоза за эти годы мы свыше 5 млрд
рублей направили на социальное развитие села, на строительство жилья, школ, благоустройство населенных пунктов. А
если брать вложения по линии
других министерств, то эта сумма утроится и в целом, в аграрный сектор мы вложили за эти
годы почти 40 млрд руб. Это и
на социальные проекты, и на
укрепление производственной
базы. И нам надо приложить все
усилия, чтобы сделать жизнь на
селе притягательной и укрепить
этот положительный тренд. Нам
надо и дальше развивать социальную сферу: строить жилье,
создавать все условия для комфортной жизни. И, естественно,
поддерживать производителей
с тем, чтобы они могли быть
абсолютно конкурентоспособными.

СОЦИАЛЬНАЯ
И ДУХОВНАЯ СФЕРА
В 2016 году, несмотря на сложную финансовую ситуацию,
нам удалось реализовать наши
приоритеты в социальной и
духовной сферах, где, как вы
понимаете, во многом формируется и развивается человеческий капитал. Где воспитывается
человек, который будет или не
будет способен решать те задачи, о которых я говорил.
На протяжении ряда лет мы
уделяем особое внимание образованию. Его качество определит будущее области на многиемногие годы вперед. Тем более,
что у педагогического сообщества Самарской области богатые

традиции, мощный потенциал,
высокая восприимчивость к
новому. Ярким свидетельством
этого стало проведение в этом
году финала всероссийского
конкурса «Учитель года» у нас
в Самаре.
В 2015 году наш Кочережко
Сергей Сергеевич стал абсолютным победителем этого
престижного конкурса в стране,
и поэтому мы проводили финал
в Самаре. А все последние пять
лет педагоги области участвовали в финале и трижды входили
в пятерку победителей.
За короткий срок дали значимые результаты принятые нами
меры по стимулированию педагогов, школьников и учащихся
средних специальных учебных
заведений, на активное участие
в олимпиадном движении на
областном, федеральном и международном уровне.
1 сентября 2016 года мы открыли Центр для одаренных
детей. Там уже занимаются
212 школьников из Самарской,
Пензенской, Оренбургской областей и из Казахстана. Это уже
хорошо, сделан первый шаг к
тому, чтобы обучать в Центре
не только талантливых детей из
нашей области, но и привлекать
извне.
Обучение идет по физикоматематическому, химико-биологическому, информационнотехнологическому, инженерноизобретательскому и робототехническому
направлениям,
имеющим приоритетное значение для инновационного, опережающего развития. Для этого
Центра мы будем строить новый комплекс, который вберет
в себя самый передовой опыт,
наработанный как в стране, так
и в мире. Особую привлекательность ему придаст и расположение на берегу Волги на 3-й Просеке. Это будет очень красивое
место и, понятно, притягательное для ребят хоть из Москвы,
хоть из-за рубежа.

органично вписался ставший
международным Молодежный
форум ПФО «iВолга».
Самарская область является
одним из основоположников
движения WorldSkills. Перевожу
это иностранное слово, - конкурс
«Молодые профессионалы», в
России. В Тольятти проходил в
2013 году первый Национальный
чемпионат. Наши результаты в
финалах Национального чемпионата сегодня растут. Увеличивается количество компетенций,
в которых мы участвуем. Почти
вдвое выросло число завоеванных нами медалей. Наш областной чемпионат 2016 года впервые
проходил по 46 компетенциям. И,
что очень важно, по пяти из них
состязались не только учащиеся
колледжей и училищ, но и школьники. Это показывает уровень
трудового обучения, то, насколько школы готовят к труду, а не
только дают теоретические знания. Чемпионат пришел теперь
в школу. Это начинание нам надо
активно развивать. Нам нужно
особо рассмотреть эту тему и в
олимпиадном движении.
В ноябре 2016 года в Москве
прошел II Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству среди инвалидов учащихся СПО и школьников.
Наша команда приняла активное участие в чемпионате и завоевала шесть медалей.
Мы делаем все, чтобы материальная база образования отвечала вызовам времени. В 2016
году только в Самаре, как уже
говорилось, построены три новые школы: в Волгаре на 1000
мест, в Крутых Ключах на 1360
мест и школа на 1500 мест в Южном городе, которая откроется 1
сентября, но в основном будет
сделана уже в этом году. На принципах частно-государственного
партнерства построена уникальная школа в Тольятти. Масштабный образовательный центр на
1175 мест открыли мы в Кошках,
и другие.

В 2016 году только в Самаре построены
три новые школы: в Волгаре на 1000 мест,
в Крутых Ключах на 1360 мест и школа
на 1500 мест в Южном городе, которая
откроется 1 сентября, но в основном будет
сделана уже в этом году
Министерству образования
и науки уже сейчас нужно наладить тесное сотрудничество
Центра для одаренных детей,
который сегодня уже действует, с ведущими вузами региона,
Самарским научным центром
РАН, а в перспективе - с «Гагарин-центром». Необходимо
скоординировать работу Центра
и детского технопарка «Кванториум». Такой же технопарк
необходимо создать в Тольятти.
Тольяттинцы предложили место и для Центра одаренных детей. Тоже в лесной зоне, очень
хорошее место. С учетом концепции ТОРа там тоже, Владимир Александрович (Пылев),
эту задачу надо решать и как
можно быстрее. То есть создать
в Тольятти не только детский
технопарк, но и Центр одаренных детей инженерного направления.
Нужно, чтобы в систему, работы с одаренными детьми

И эту работу мы будем активно продолжать. Тем более,
как известно, утверждена федеральная программа модернизации школ. И мы должны сделать все, чтобы по максимуму
использовать ее возможности.
В 2016 году более 3 тысяч
новых мест прибавилось в детских садах. Хотя федеральная
программа завершена, мы изыскиваем средства и активно продолжаем эту работу, потому что
у нас растет количество детей,
которые приходят в садики. В
этом году построено 9 детсадов
(в Самаре, Тольятти, Сызрани,
Сызранском и Похвистневском
районах). Начато возведение
5 новых детсадов (в Крутых
Ключах, Волгаре, Южном городе, в Тольятти и в Большой
Глушице).
Крайне важна содержательная сторона работы детских садов. Надо развивать компетенции педагогов в детских садах.
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Здесь все должно быть очень
хорошо продумано, включая
свои программы, методики и
т.д. Минобрнауки надо принять
меры стимулирования творческой инновационной работы в
дошкольных учреждениях.
В ходе изменений в высшем
образовании страны и структурных преобразований в регионе
нам удалось значительно укрепить позиции наших вузов.
Было много скептиков, шума
было очень много. Но результат,
который мы имеем, говорит сам
за себя.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева переместился из третьей
во вторую группу участников
программы «5-100». Это вузы,
претендующие на топ-100 вузов мира. То, что мы там – это
уже успех. После двух разговоров моих с Президентом страны
СГАУ попал в число этих 15 вузов. Мы попали туда со второго раза и замыкали список, а
сейчас уже вышли в среднюю
группу.
В 2016 году Самарский университет имени С.П. Королева
улучшил свои позиции более
чем на 30 пунктов в рейтинге стран Восточной Европы и
Центральной Азии (QS EECA),
вошел в число 110 лучших
университетов. Это пока еще
не общемировой, но уже очень
широкий рейтинг. Там есть
китайские вузы и т.д. Также в
этом году вуз занял 21-е место
из 316 в российском рейтинге
в котором раньше выше пятого
десятка не поднимался. Мы по
всем рейтингам вплотную приближаемся к тем вузам, которые
реально будут претендовать на
выход в топ-100 мира.
В этом году в научном сообществе губернии произошло
знаменательное событие: президент Самарского университета Виктор Александрович
Сойфер и первый заместитель
председателя Самарского центра РАН Федор Васильевич
Гречников стали академиками

В этом году построено 9 детсадов (в Самаре, Тольятти, Сызрани, Сызранском и Похвистневском районах). Начато
возведение 5 новых детсадов (в Крутых Ключах, Волгаре, Южном городе, в Тольятти и в Большой Глушице)

В уходящем году очень
своевременно
произошло
объединение Самарского государственного технического
университета и Самарского
государственного архитектурно-строительного университета. Объединенный университет вошел в число 11 вузов
Российской Федерации, получивших статус опорного университета. Это тоже большой
шаг вперед. Вуз получает
дополнительную поддержку
государства. Мы участвовали
в первом же конкурсе, объявленном министерством образования России. Будут ли
проводиться еще конкурсы –
большой вопрос. И очень важно, что все было сделано быстро и оперативно.

В 2016 году Самарский университет имени
С.П. Королева улучшил свои позиции более чем
на 30 пунктов в рейтинге стран Восточной
Европы и Центральной Азии (QS EECA),
вошел в число 110 лучших университетов
Российской академии наук,
членами-корре спондентами
Российской Академии наук избраны ректор Самарского университета Евгений Владимирович Шахматов и директор
Самарского НИИ сельского
хозяйства Сергей Николаевич
Шевченко. Это их достижение – исключительно важный
вклад в повышение авторитета
Самарской науки и образования. У нас был один академик
Геннадий Петрович Котельников, теперь у Геннадия Петровича целая команда. А со
СГАУ, так по-старому назовем,
у нас и академик, и членкор.
И это тоже во многом связано
с теми инновациями, которые
происходят в вузе. Потому что
Е.В. Шахматов, В.А. Сойфер и
Ф.В. Гречников напрямую связаны с Самарским университетом имени Королева.

Самарский государственный
медицинский университет возглавил мощный научно-образовательный кластер 6 медицинских вузов Поволжья. Вокруг
СамГМУ активно формируется
кластер медицинских и фармацевтических технологий, что
является признанием высокого
авторитета нашего вуза в ПФО
и в стране. Он становится центром учебной, методической и
научной деятельности. Это, конечно, дополнительная ответственность. Но это и значительно
расширяет возможности вуза,
укрепляет лидерские позиции
Самарской области.
Очень важно, что практически
вернулся к истокам Самарский
государственный социально-педагогический университет. Начиная уже с того, что в названии
появилось слово «педагогический», которого долгое время там

не было. Мы активно укрепляем
материальную базу этого вуза.
В 2016 году капитально отремонтирован и открыт корпус
на ул. Льва Толстого. Сдан физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном. Этот вуз
призван играть ключевую роль в
подготовке педагогических кадров. Хочу сказать, ни Центр одаренных детей, ни многие другие
вещи нам ничего не дадут, если
мы не подготовим первоклассных учителей. В том числе
учителей, способных работать
с одаренными, особо талантливыми детьми. Чтобы они могли добиться результатов, в том
числе на международном уровне, очень и очень много надо работать с самими учителями. И я
хочу, чтобы наш социально-педагогический университет, его
руководство это поняли. Нужна эшелонированная система
подготовки преподавателей для
работы с одаренными детьми.
Иначе результата не будет.
Укрепление позиций наших
вузов, о котором я говорил, значительно повысило их привлекательность.
В абсолютном большинстве
ведущих вузов вырос балл ЕГЭ
поступивших
абитуриентов.
Больше пришло в наши вузы
победителей
всероссийских
олимпиад. Что тоже исключительно важно. В 2016 году приехавших в наши вузы из других
регионов в четыре раза больше,
чем наших школьников, выехавших учиться за пределы Самары. По сравнению с 2013 годом
это соотношение улучшилось
вдвое. Сейчас приезжающих к
нам учиться в четыре раза больше, чем выезжающих. Почти в
полтора раза больше приехало
к нам учиться из-за рубежа за
это время. В Самарский университет им. С.П. Королева их
поступило больше, чем в 2015
в СГАУ и СамГУ вместе взятые. Самая высокая доля поступивших из других стран, и

особенно из стран дальнего зарубежья именно здесь. Все цифры говорят о том, что если мы
и дальше правильно эту работу
будем вести, то, конечно, можем
добиться в итоге очень и очень
многого. Что касается победителей всероссийских олимпиад,
мы здесь, как и ранее, работали,
скажем, средне. А «средне» для
Самары - это очень плохо. Самара должна работать всегда
очень хорошо. Я называл както, сколько мы приняли победителей всероссийских олимпиад
- 16 человек. Они без экзаменов
принимаются. Новосибирский
университет принял 84. Они
сами эти олимпиады активно
организуют. В том числе там
участвуют самарские школьники, и естественно, лучшим из
лучших они предлагают поступить к себе. Мы этой работой
практически не занимались,
сейчас начали, но занимаемся
пока очень плохо. Да, прием
этого года, он еще хорош. И
ЕГЭ повысили и так далее. Но
конкуренция за абитуриента будет все острее и острее. И если
мы сейчас не развернем эту работу (олимпиады, другие формы отбора талантливой молодежи) в области, ПФО, стране, у

нас уже в ближайшем будущем
могут возникнуть серьезные
проблемы. Как я уже говорил,
конкуренция за молодые таланты будет все жестче. И нам
надо эту работу, Геннадий Петрович (Котельников), коренным образом менять. Мы пока
это не осмысливаем до конца.
Надо собрать совет ректоров
и очень подробно рассмотреть
этот вопрос. Министерству образования и науки совместно с
Советом ректоров надо создать
систему отбора и комплексного сопровождения талантливой
молодежи. Особое место в этом
должна занять работа с Центром для одаренных детей. Чтобы его выпускники продолжили
обучение в наших вузах. Иначе
Центр может превратиться в механизм выкачивания одаренной
молодежи из области.
В целом, мы и дальше будем
помогать нашим вузам. Все взятые обязательства, в том числе по
программе 5-100, по всем другим
проектам, мы будем выполнять.
Там деньги и немалые деньги по
программе 5-100 и по конкретным проектам. Будем изыскивать
любые средства для того, чтобы
эти конкретные проекты
10
были реализованы.

РАСТУТ ОБЪЕМЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Более

15 тыс. жителей

Самарской области получат ВМП в 2016 году,
более 14,3 тысячи - в 2015 году, более 9,6 тысячи - в 2014 году

По

20 профилям

Оказывается ВМП в Самарской области в 2016 году, по 17 профилям
оказывалась в 2015 году

12 медучреждений
На 20%

Губернии оказывали ВМП в 2016 году, в 2015 году их было 5

Выросло оказание ВМП пациентам из других субъектов РФ в 2016
году, это принесло медучреждениям 52 млн рублей
ИСТОЧНИК: СОБИНФО
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Растет объем оказания высокотехнологической медицинской помощи. В 2016 году ВМП
получат 15000 жителей Самарской области. Это более чем на треть больше, чем в 2014 году

И конечно, в 2017 году
нам надо завершить
проектную и подготовительную работу по Гагарин-Центру,
окончательно определиться со
стратегией и приступить к практической реализации. Нужно
особо продумать механизмы взаимодействия с госкорпорациями
«Роскосмос», «Ростехнологии»,
«Росатом», «Роснефть», «Транснефть», «Русгидро», вовлечение
их в деятельность Центра. Надо
еще и еще раз с разных сторон
посмотреть, где мы должны
приступить уже к абсолютно
практическим шагам по становлению Гагарин-Центра. Здесь
бы я просил, и Вас, Геннадий
Петрович (Котельников), потому что это не только вопрос
Е.В. Шахматова и В.А. Сойфера. Время подошло. Тем более,
в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу все инфраструктурные объекты (дороги,
сети, все коммуникации) к концу
2017 года уже будут полностью
подготовлены. И уже мы можем
начать на этом месте и корпуса
строить, и так далее.
Особая тема в образовании –
это структура и уровень подготовки кадров массовых профессий. Я уже не раз об этом
говорил. Первые позитивные
результаты появились. Но, к
9

сожалению, система среднего
профессионального образования своего достойного и крайне
необходимого для развития экономики места пока не заняла.
И в этом, Владимир Александрович (Пылев), Ваша
вина и вина наших отраслевых
министерств. Во многих западных странах конкурсы в колледжи превышают конкурсы в
вузы. Понимаете? Он не хочет
там заниматься какой-то сверхнаукой. Он хочет получить
очень хорошую специальность
в колледже и работать. Получать хорошие деньги и т.д. Во
многих странах это так. У нас, к
сожалению, пока престижность
колледжей не та. В Самарской
области, надо отдать должное,
они в значительно лучшем состоянии, и процент, людей, идущих туда, значительно больше.
В том числе – по сравнению с
теми регионами, которые я часто привожу в пример. В нашей
области в колледжи идет 50%
школьников. Это уже очень о
многом говорит. Но мы – огромный промышленный центр. И
нам очень много нужно квалифицированных кадров. Поэтому
мы должны этим очень серьезно
заниматься и дальше.
Обращения граждан, мои
встречи во время избиратель-

ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
НАСЕЛЕНИЯ
В

2 раза
НА

СОКРАТИЛАСЬ ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
ЗА 2013-2016 ГОДЫ

3,7% СНИЗИЛАСЬ ОБЩАЯ СМЕРТНОСТЬ В РЕГИОНЕ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ:

На 15,8% снизилась
смертность от туберкулеза

На 37% снизилась смертность
от болезней органов дыхания

5,1 на тысячу
Родившихся живыми составил показатель младенческой смертности
по итогам 10 месяцев 2016 года (по России — 5,9)

Около

2000 человек

Составит миграционный прирост населения губернии в 2016 году
ИСТОЧНИК: СОБИНФО

ной кампании показывают, как
много нам предстоит сделать
в здравоохранении. И мы
изыскиваем все возможности
для повышения доступности и
качества медицинской помощи
и развития инфраструктуры.
Как уже говорил, в 2016 году
мы ввели уникальный, оборудованный на мировом уровне Перинатальный центр.
На недавнем совещании у
председателя
правительства
России Дмитрия Анатольевича Медведева наш Центр назван в числе лучших в стране.
Вступили в строй жизненно
необходимые многим людям
новые диализные центры в Тольятти и Сызрани, завершается
строительство нефрологического центра при больнице имени
Середавина в Самаре. Там будет
и диализный центр, и лаборатория по лечению почечной недостаточности. Введена поликлиника в Большой Черниговке,
завершается реконструкция поликлиники областной больницы №2. Начато строительство
взрослой и детской поликлиник
в Тольятти, строится детская
поликлиника в Сызранской горбольнице №1.
В 2016 году область получает
30 автомашин для скорой и неотложной помощи, в том числе
3 реанимобиля. Это для области исключительно важно, в том
числе для экстренной медицины. В реанимобиле есть все,
чтобы уже в машине оказать
всю необходимую медицинскую помощь.
Понятно, что ко всей создаваемой материальной базе и новейшему оборудованию должны,
конечно, еще приложить руки
и знания работники медицины.
И абсолютное большинство их,
выполняя клятву Гиппократа,
вкладывают всю душу в исцеление людей. В этом вопросе было
много критики, в том числе и
в Послании. Но сейчас, когда
смотришь цифры, анализируешь глубже обстановку, видно,

что в этой области у нас пошли
значимые сдвиги. В огромной
степени благодаря этому есть
позитивная динамика ряда интегральных и значимых показателей состояния здравоохранения и общества в целом.
В своем Послании Владимир
Владимирович Путин отметил,
что уже в 2015 году, по данным
Всемирной организации здравоохранения, показатель младенческой смертности в России был
лучше среднеевропейского – 6,5
к 6,6. А по итогам 10 месяцев
страна вышла на 5,9. В Самарской области этот показатель по
итогам 10 месяцев 2016 года 5,1.
В стране 5,9 – в Самаре 5,1 – более того, я назвал за 10 месяцев.
К концу года у нас ожидается,
что этот показатель снизится до
5 или даже чуть ниже. Тем более,
что уже работает Перинатальный центр. Конечно, это очень
хороший показатель. По сравнению с 2013 годом он улучшился
сразу в полтора раза.
Общая смертность в регионе
за 10 месяцев 2016 г. снизилась
на 3,7%. При этом на 15,8%
снизилась смертность от туберкулеза. Ранее звучала жесткая
критика, я говорил, что у нас
вовсю растет и заболеваемость
туберкулезом, и смертность от
него. Сейчас, уже два года, у нас
идет спад. И 15,8% – это уже существенная цифра. На 37% снизилась смертность от болезней
органов дыхания.
Третий год продолжается
снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Третий
год мы начинаем с тех позорных первых мест уходить. И это
тоже исключительно важно. Это
не только физическое здоровье.
Это и моральное, нравственное

болеют. И это очень важно, потому что ранее, 5-10 лет назад,
считалось, что эта болезнь неизлечима. Но эта проблема остается еще очень и очень острой
и требует объединения усилий
здравоохранения, правоохранительных органов (тем более,
что ВИЧ и наркотики всегда
идут рядом), школ, вузов, всего
общества и, конечно, власти, и
людей, которые во власти профессионально занимаются этой
тематикой. Я имею в виду министерство здравоохранения.
Растет объем оказания высокотехнологической медицинской помощи (ВМП), что тоже
очень важно. Президент в своем Послании об этом говорил,
какой рывок в стране сделан.
ВМП в 2016 году получат 15000
жителей Самарской области.
Это более чем на треть больше,
чем в 2014 году. В регионе ВМП
оказывается по 20 профилям (в
2015 г. их было 17). В Самарской
области в 2014 и 2015 гг. соответственно 676 и 678 детей родились благодаря ЭКО. В этом
году мы ожидаем, что их будет
больше. Прошлогодний прирост
рождаемости, я уже говорил об
этом не сегодня, а ранее, полностью был за счет ЭКО. Если
бы не было этих новых высокотехнологичных форм, у нас
бы рождаемость падала. И то,
что мы делали и делаем сейчас,
очень важно. Объем финансирования этого вида помощи мы в
2017 году будем увеличивать и
рассчитываем, что детей будет
рождаться больше. На эту задачу будет работать и уникальный
многофункциональный госпиталь материнства и детства в
Кировском районе Самары, который создает М.А. Курцер.

Уже в 2015 году, по данным Всемирной
организации здравоохранения, показатель
младенческой смертности в России был
лучше среднеевропейского – 6,5 к 6,6.
А по итогам 10 месяцев страна вышла на 5,9.
В Самарской области этот показатель по
итогам 10 месяцев 2016 года 5,1. В стране
5,9 – в Самаре 5,1
здоровье общества. По итогам
2015 года по этому показателю
область переместилась на 13-е
место в России. Ситуация еще
очень сложная. Но процесс пошел. Я уверен, мы эту проблему
в ближайшие 5-7 лет выведем
на уровень, как минимум, общероссийского показателя. В
последние годы мы создали два
Центра СПИД в Самаре и в Тольятти, с очень хорошими возможностями. У нас половина
пациентов, состоящих на учете,
получают антиретровирусную
терапию – это в полтора раза
больше, чем в среднем по стране. Это также гарантия того, что
этот процесс у нас пойдет значительно позитивнее, чем в целом
по стране. Потому что лечение
профессиональное, настоящее
лечение, у нас получает большее количество людей.
Мы оснастили новым диагностическим оборудованием
наркодиспансеры и кабинеты 25
больниц. С учета после выздоровления за 2015-й и 9 месяцев
2016 года снято 800 человек.
Полностью сняты с учета, то
есть они уже этой болезнью не

В 2016 году в медицинских
учреждениях области почти на
20 процентов выросло оказание
ВМП пациентам из других субъектов РФ. Что тоже исключительно важно. Их пока немного.
Для Самарской области – мало.
Мы один из крупнейших медицинских центров. К нам должны
ехать из разных концов страны,
по крайней мере, соседи наши.
Мне пришлось на прошлой
неделе контактировать с врачами. Я еще раз убедился, какие
у нас высококлассные специалисты. Специалисты, которые
способны на очень-очень многое. Но когда я их спрашивал:
«Сколько к вам приезжают
извне? Кого вы лечите? Как?»
Большинство на этот вопрос
мне не ответили. Этой темы для
них как бы нет. А они это должны очень хорошо знать. Это
должны хорошо понимать главврач больницы, министр, заместитель министра. Как я уже
говорил в первом Послании, на
моей прежней работе эта тема
была на первом плане уже лет
15 назад. Это должно быть
одним из главных вопросов
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В уходящем году построены и реконструированы: ледовый дворец в Кошках, спорткомплексы в Зубчаниновке, Георгиевке Кинельского района
и Нефтегорске, сызранский стадион «Центральный», бассейн в Большой Черниговке

при оценке эффективности работы лечебного учреждения.
Или ты рынки завоевываешь,
или ты сворачиваешься. И твою
нишу будут занимать другие.
Или сюда будут деньги приходить, или в другой регион.
Повышение
конкурентоспособности наших медицинских
учреждений, завоевание ими
лидерских позиций на межрегиональном, федеральном и
международном уровнях – это
сегодня не только требование
времени, но и главный залог
развития, а в перспективе - самого сохранения региональной
медицины. Мы, имея такие
традиции, таких врачей, если
министерство будет правильно понимать задачу и активно
работать, можем создать такие
центры, куда будут приезжать
лечиться со всего мира.

Мы должны запустить новый
кардиоцентр «Клиника сердца»,
потому что он может стать главным локомотивом отрасли, по
которому медицинскую Самару узнает вся страна, а может
полмира. В апреле 2017 года мы
должны запустить Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТцентр) при онкодиспансере,
диагностический центр в городской больнице №10. В области
онкологии у нас сильные позиции. И ПЭТ-центр еще добавит
нам несколько важнейших компетенций, и мы сможем любую
диагностику, любую операцию
делать. В области кардиологии,
травматологии. По многиммногим другим направлениям.
Я об этом долго сейчас говорю
специально. Потому что или тут
лед тронется, или придут люди,

Все больше становится людей, для которых
спорт стал стилем жизни. Новым импульсом
к этому стал комплекс ГТО, который в 2016
году у нас сдавали не только учащиеся
Еще раз хочу сказать: у нас
для этого есть все необходимое. У нас есть врачи, не уступающие специалистам федеральных центров и способные
конкурировать с зарубежными
коллегами.
В ближайшее время наши
возможности значительно расширятся. В 2017 году мы продолжим строительство медицинских объектов. В том числе
таких центров, которые способны вывести целые направления
региональной медицины на европейский и мировой уровень.
Это современнейшие лечебные
учреждения, в том числе строящиеся в рамках государственно-частного партнерства.

которые это будут понимать и
совсем по-другому в этом работать. Поэтому у нас здесь большие планы и очень большие
возможности. У нас что-то уже
наработано, есть опыт, есть традиции, сложившиеся еще в советское время, и нам, опираясь
на это, надо активно двигаться
вперед.
В 2017 году, наряду со строительством новых учреждений,
продолжатся работы и на других
объектах. К чемпионату мира
по футболу идет капитальный
ремонт и переоснащение корпусов областной больницы им.
В.Д. Середавина и городской
больницы им. Н.И. Пирогова.
Планируется начать обновле-

ние инфраструктуры санатория
«Сергиевские
минеральные
воды».
Сегодня в обществе растет
понимание, что чем больше развиваются физкультура и спорт
и развивается их материальная
база, тем меньше в будущем
тратится на лечение и государством, и населением.
Все больше становится людей, для которых спорт стал
стилем жизни. Новым импульсом к этому стал комплекс ГТО,
который в 2016 году у нас сдавали не только учащиеся. Область
в числе 17 субъектов получила
право организации тестирования взрослого населения в
рамках ГТО. В 2015-2016 годах
обладателями знаков ГТО стали более 3 тысяч человек, в том
числе золотого знака – более
тысячи. Эту работу надо активно продолжать.
Правительству, министерству
спорта, муниципалитетам надо
детально
проанализировать
эффективность использования
спортивных объектов, возведение которых мы будем продолжать.
В уходящем году построены
и реконструированы: ледовый
дворец в Кошках, спорткомплексы в Зубчаниновке, Георгиевке Кинельского района и Нефтегорске, сызранский стадион «Центральный», бассейн в
Большой Черниговке.
Начато возведение ледовых
арен в Чапаевске и «Южном городе», спорткомплекса в Большой Глушице, реконструкция
ядра тольяттинского стадиона
«Труд». В 2017 году будет построен ледовый дворец в Новокуйбышевске, сдан ФОК в
селе Савруха Похвистневского
района, будут строиться ФОК
с бассейном в Похвистневе и
спорткомплекс-«тройка» в То-

льятти на площадке «Певческого поля».
На месте Дворца спорта ЦСК
ВВС будет строиться новый
комплекс, рассчитанный на
5 тысяч человек, с двумя ледовыми площадками.
Мы и в дальнейшем будем
активно поддерживать спорт
высоких достижений, который
имеет огромное значение для
имиджа, статуса региона, активно приобщает людей, особенно молодежь, к физкультуре
и спорту.
Как блестяще послужили этому наши гандболистки Ирина
Близнова, Дарья Дмитриева, Татьяна Ерохина и Ольга
Акопян, завоевавшие в 2016
году золотые медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
О важной роли клубов по разным видам спорта подробно
говорилось в предыдущих Посланиях. Мы и в дальнейшем будем поддерживать наши клубы.
И когда они побеждают, и когда
им бывает нелегко.
Одной из базовых характеристик состояния общества, области

является демографическая ситуация. Как я уже говорил, в регионе растет продолжительность
жизни. Снижается смертность,
в том числе в трудоспособном
возрасте. Что тоже очень важно.
За 10 месяцев 2016 года наблюдается миграционный прирост.
Мы ожидаем, что к концу года
на более чем 2 тыс. человек к
нам приедет людей больше, чем
от нас уедет. У нас в области
здесь дважды были провалы. В
том числе, в прошлом году была
миграционная убыль. Она во
многом была связана с курсом
доллара. В этом году мы возвращаемся к тому, что к нам приезжает больше, чем от нас уезжает.
В том числе, на 3100 человек к
нам приехало учиться больше,
чем наших ребят уехало учиться
за пределы области.
У нас растет количество детей, рожденных вторыми и
последующими. В основном
прирост идет за счет них. Число детей, родившихся первыми,
снижается. Очень существенно
увеличился возраст жен12
щин, рожающих первого

В 2016 ГОДУ ПРОДОЛЖАЛА РАСТИ
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

5,1 млрд рублей
Направлено из областного бюджета на выплаты семьям с детьми,
это почти в 4 раза больше, чем в 2011 году

Более

3000

Новых мест появилось в детских садах губернии

9 новых детсадов
Построено в Самаре, Тольятти, Сызрани, в Сызранском
и Похвистневском районах

5 новых детсадов
Начали возводить в Крутых Ключах, Волгаре, Южном городе,
в Тольятти, Большой Глушице
ИСТОЧНИК: СОБИНФО
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В 2016 году произошло знаменательное, по сути, историческое событие. Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу
по присвоению Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы»
11 ребенка.

За последние
15 лет – почти на 5 лет.
Сейчас этот возраст составляет
28,45 года. Это уже показатель,
сравнимый с показателями западных стран. Поэтому одна изглавных наших задач – сделать
все, чтобы первый ребенок рождался раньше. Тогда и возможности второго родить больше, а
может быть, и третьего. А если
возраст и дальше будет повышаться – у нас проблем будет
еще больше.
За 2016 г. на выплаты семьям
с детьми из областного бюджета направлено 5,1 млрд рублей.
Это почти в 4 раза больше, чем
в 2011 году. То есть эта мера
тоже дала те результаты по увеличению рождаемости, которые
мы имеем.
В области реализуется 126
мер социальной поддержки на

19,3 млрд рублей. Это больше
всех в ПФО. И один из самых
высоких показателей на душу
населения в стране. И из 126
мер только по 17 реализуется
поддержка с учетом нуждаемости, адресно. То есть вся остальная помощь идет без учета материального положения.
Сейчас очень многим живется
нелегко. Но есть люди и семьи, которым порой не хватает
средств на самое необходимое.
В этой ситуации выплаты тем,
кто хорошо обеспечен, имея
другие доходы, ничем не оправданы. Особенно неприемлемо,
когда социальные выплаты идут
тем, у кого и так все есть, кто не
знает нужды. И нам надо очень
внимательно посмотреть, откуда изыскать дополнительные
возможности для поддержки
тех, кому особенно тяжело. И,

КРУПНЕЙШИЕ ФЕСТИВАЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2016 ГОДА В ЦИФРАХ

«ВолгаФест»

Грушинский фестиваль

7 программ, более 500 участников, 17 площадок,
посетили более 50 тысяч человек более 40 тысяч посетителей

«Рожденные в сердце России»
3 площадки, около 6 тысяч участников из 37 муниципальных образований
Самарской области, концерты посетили более 10 тысяч человек

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ
Самарский областной театр кукол
Предельная стоимость 702 млн рублей. Сдача в 2017 году

Самарский театр юного зрителя «СамАрт»
Стоимость второго пускового комплекса - 1 миллиард 393 миллиона рублей.
Сдача в 2017 году

Сызранский драматический театр им. А.Н. Островского
Стоимость реконструкции более 100 миллионов рублей.
Сдан в феврале 2016 года

Особняк Шихобалова («Дом с атлантами», Самарский
областной художественный музей
159 млн рублей на завершение реставрации. Сдача в 2017 году

Фабрика-кухня
577 млн рублей на реставрацию и приспособление.
Сдача в декабре 2017 года

ИСТОЧНИК: СОБИНФО

может быть, от того человека,
кто, условно я назову, 300 рублей за транспорт получает, а у
него машина персональная и
большие доходы, деньги мы
переправим тому, который елееле концы с концами сводит сегодня. И это будет справедливо.
Так мы поддержим примерно
70-80 тыс. наших людей. И нам
такую работу шаг за шагом
надо проводить. Я просил бы
и профсоюзы присоединиться
к этому. Хорошо ее продумать,
чтобы не обидеть людей, но
чтобы тем, кто крайне нуждается, мы могли бы добавить социальной помощи. Потому что адресность социальной помощи
– всегда была главной основой
справедливости.
Предметом особого внимания должны быть инвалиды.
Органы власти всех уровней
должны помогать им в решении
жизненно важных проблем, содействовать профессиональной
подготовке и трудоустройству.
Важной задачей является создание безбарьерной среды. С 2012
по 2016 год доля доступных для
инвалидов приоритетных объектов у нас увеличилась в три
раза. И эта работа активно будет продолжаться.
Нашей важнейшей задачей
является решение проблем ветеранов. Это героическое поколение – предмет нашей особой
заботы. Для нас наши ветераны, их свершения - это неиссякаемый источник патриотизма,
силы духа, ориентир для новых
поколений, наш надежный компас в истории и в жизни. И мы
делаем все для укрепления этой
важнейшей для нас связи времен.
Мы вышли на абсолютно
новый масштаб проведения
Парада 9 мая. Только на площади Куйбышева в этом году
присутствовало более 30 тысяч
человек, которые сидели в комфортных условиях, 30 тысяч
прошли в колоннах Бессмертного полка, более 50 тысяч на-

блюдали их на площади Славы
и по улице Молодогвардейской.
Наш Парад, единственный из
нестоличных, в течение получаса показывал федеральный
канал Россия-24. Было много
волнующих откликов со всей
России и даже зарубежных
стран. И конечно, тот уровень,
которого мы добились за последние 3-4 года, нужно сохранить. И мы каждый год будем
проводить так, может быть и
лучше. Потому что это исключительно важно и особенно для
подрастающего поколения.
В 2016 году произошло знаменательное, по сути, историческое событие. Президент Российской Федерации В.В. Путин
поддержал нашу инициативу
по присвоению Самаре почетного звания «Город трудовой и
боевой славы». Сбылись многолетние пожелания и обращения
ветеранов, которые отнеслись к
этому событию как проявлению
исторической
справедливости, как еще одному признанию
главной Правды их жизни.
О подобных чувствах говорили и все, кто был награжден
знаком «Куйбышев – запасная
столица», который был учрежден в честь 75-летия присвоения городу статуса запасной
столицы на исключительно ответственном и тяжелом этапе
Великой Отечественной войны.
Не только самарцев, но и участников со всего Приволжского
федерального округа, собрал
ставший традиционным, в этот
раз юбилейный, грандиозный
Парад памяти 7 ноября.

кий театр драмы им. М.Горького
и Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска вошли в состав
номинантов престижного конкурса «Золотая маска». Теперь
будем ждать, скоро совсем будут подводиться итоги. Но сразу три театра наших там – уже
очень большая победа.
Новым культурным брендом
становится межрегиональный
фестиваль набережных «ВолгаФест». В 2016 году он получил статус международного.
Надо сделать все, чтобы «ВолгаФест» стал одной из ярких
форм представления культуры
России для стран-участников
чемпионата мира по футболу.
Во многом для этого фестиваль
и придумывался. И для нас это
исключительно важно. В прошлом году, когда посетили его
более 50 тысяч человек, я проходил по набережной. Очень
много людей благодарили нас
за такой фестиваль.
Огромный патриотический,
культурный заряд нес в себе
всероссийский конкурс «Русский космос», который проходил в Самаре. Проект, осуществленный ВГТРК с нашей
поддержкой, получил широкий
резонанс и высокие оценки в
стране. Созданный в его рамках
фильм ГТРК «Самара» «Поднятая целина», посвященный
первым дням Ю.А. Гагарина на
земле после легендарного полета, получил самую престижную
телевизионную премию ТЭФИ.
В области реализуются все
крупные творческие проекты,
ставшие традиционными: Фес-

Нашей важнейшей задачей является
решение проблем ветеранов. Это героическое
поколение – предмет нашей особой заботы.
Для нас наши ветераны, их свершения - это
неиссякаемый источник патриотизма, силы
духа, ориентир для новых поколений
Эти мероприятия получили
широчайший резонанс. За последние годы нам удалось раскрыть для очень многих людей
в России и за ее пределами роль
Самары в суровые годы войны,
ее историческую миссию. И это
исключительно важно, потому
что имидж всегда работает на
территорию, на город, работает на людей. Работает сегодня,
завтра, послезавтра. Генералу
армии Александру Ивановичу Баранову позвонил его знакомый из Турции. И говорит:
«Сейчас мы смотрели парад и
показывали там Самару. Да такой парад! Как много людей. Он
у вас по-настоящему народный.
Для народа». И таких откликов
отовсюду было много.Такие события имеют огромное значение
для оздоровления общества, его
самосознания, роста культуры,
который влияет на весь стиль
жизни, мышления, поведения
и, в конечном итоге, определяет
историческую судьбу народа.
С задачами оздоровления,
очищения общества связано
все многообразие культурной
жизни области. В 2016 году
она у нас была разнообразной,
ознаменовалась достижениями многих наших учреждений.
Впервые сразу три наших театра: Самарский академический
театр оперы и балета, Самарс-

тиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные
в сердце России», фестиваль
«Мстиславу Ростроповичу» с
участием оркестра и солистов
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Грушинский фестиваль и другие.
Мы изыскиваем все возможности для поддержки сферы
культуры. В области повышена
зарплата работникам культуры.
Сейчас она самая высокая в
ПФО и одна из самых высоких
в стране. В 2016 году продолжилось укрепление материальной базы этой сферы.
Завершается строительство
не имеющего аналогов в стране
Самарского театра юного зрителя «СамАрт» с залом-трансформером на 480 мест. И постановки там будут абсолютно
отличающиеся от тех постановок, которые ставятся на традиционных сценах. Театр будет
оснащен самым современным
оборудованием, отвечающим
мировым стандартам. Активно
идет фактически новое строительство с сохранением исторического облика здания для
Самарского театра кукол. И мы
задачу поставили, что театр
кукол мы в 2017 году тоже завершим, чтобы к чемпионату
мира это прекрасное здание, с
прекрасными возможностями
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уже могли использовать на всю
мощь. После капитального
ремонта вторую жизнь обрел
старейший в области драматический театр в Сызрани. В
2017 году министерству культуры и министерству строительства надо окончательно
определиться с концепцией и
финансовыми источниками реконструкции Самарского академического театра драмы.
В 2016 году открыт оснащенный современным оборудованием Центр культурного развития в Кинеле. Проведен капитальный ремонт Дома культуры в селе Старое Ермаково
Камышлинского района. Идет
капитальный ремонт Дома
культуры в селе Рождествено
Волжского района.
В Самаре создается уникальный этнографический комплекс
под открытым небом - Парк
Дружбы народов. Уже возведено 7 национальных подворий.
К 2018 году комплекс должен
открыться. Он станет ярчайшим символом мира, дружбы
и межнационального согласия
– важнейшего принципа жизни
для нашего многонационального региона и всей России.
И я хочу сегодня поблагодарить Ростислава Ерастовича
Хугаева, руководителя Союза
народов Самарской области,
всех руководителей национально-культурных автономий.
За эту огромную и очень-очень
важную работу не только для
нашей области, но и страны.
Мы с вами не раз обсуждали
этот проект. Мы обязательно
вместе с вами сделаем все для
того, чтобы этот проект в полной мере осуществился. Чтобы
Парк стал не только центром
проведения праздников, выступлений национальных коллективов, но и местом отдыха
для всех жителей города Самары. Там будет водоем, набережная. Все продумано очень
хорошо. Парк Дружбы народов
тоже может стать нашим брендом.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ
ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ
Решение всех названных экономических и социальных задач
возможно только при условии
существенного изменения роли
и функций власти в обществе.
Этот процесс, начатый в Самарской области четыре года
назад, сегодня переходит в новую фазу. При всех сложностях
процесса обновления власти,
нам в целом удалось вывести
ее из-под контроля финансовопромышленных групп. В целом,
скажем. Не полностью. Она перестала служить их частным интересам. Но сегодня этого мало.
Власть должна превратиться в
настоящий драйвер развития.
Она должна быть компактной,
эффективной и ответственной.
Она должна инициировать и
продвигать проекты, нужные
региону.
А мы здесь очень серьезно
недорабатываем. Многие в госструктурах так и не поняли, что
живое дело, результат, важнее
любых придуманных инструкций и параграфов. А мы все регламенты пишем. У нас порой
учителя, врачи тратят на своих
подопечных меньше времени,
чем на написание бесконечных
отчетов и справок. Многие бизнесмены вообще принципиально не работают с госструктурами, потому что потом замучишься представлять отчеты.
С такими подходами давно пора
заканчивать. И самый эффективный метод – это сокращение
аппарата, который по мере роста просто перестает воспринимать внешний мир и работает
сам на себя. Тогда и бумаг будет
меньше, и расходы на управление можно будет существенно
сократить.
Я об этом говорил, и говорил
не раз. И определенные подвижки здесь есть. За четыре года
расходы департамента управления делами губернатора и правительства области сократились
на треть. То есть и численность
сократилась, и расходы более

Многие в госструктурах так и не поняли,
что живое дело, результат, важнее любых
придуманных инструкций и параграфов.
А мы все регламенты пишем
В 2016 году будут продолжены работы по сохранению
объекта культурного наследия
федерального значения «Особняк Шихобаловых». В течение
2017 года будет проведена реставрация Фабрики-кухни. Мы
приложим все усилия, чтобы к
2018 году приобрел достойный
вид Самарский цирк.
Остается совсем немного до
Чемпионата мира по футболу.
Учитывая особенности подготовки культурных объектов
и мероприятий, министерству
культуры нужно уже сейчас
сосредоточить особое внимание на комплексной подготовке программы к Чемпионату
мира.Чтобы мы могли предложить тем, кто к нам приедет,
очень широкий спектр интересных и полезных объектов и
представлений. Это послужит
формированию и укреплению
яркого, позитивного имиджа
Самары в мире.

чем на 30%. Почти на треть за
тот же период сократились расходы министерства управления
финансами. Мы наполовину
сократили расходы на СМИ.
С 2014 года на 22% сократились
расходы Самарской губернской
думы. Это я беру, Виктор Федорович (Сазонов), с 2014 года.
Там сокращения у вас были и
до этого. Надо все еще раз нам
внимательно посмотреть.
Но далеко не все услышали
тот сигнал, который был подан
еще в 2012 году. В департаменте
по делам молодежи за два года
расходы на управление выросли
на 14%, в секретариате правительства – на 21%. А в целом
11 из 40 органов государственной власти Самарской области
увеличили свои расходы на управление. И на местах тоже не
все услышали. Я имею в виду
муниципалитеты. Хочу сказать,
что все допустившие увеличение расходов на управление бу-

Завершается строительство не имеющего аналогов в стране Самарского театра юного
зрителя «СамАрт» с залом-трансформером на 480 мест

дут приглашены к губернатору.
Министры, руководители и так
далее. И будут сделаны самые
серьезные выводы. Тех, кто говорит одно, а делает другое,
дальше мы терпеть не будем!
В Самаре, Сызрани, Отрадном, Кинеле, Похвистневе управленческие расходы практически не сократились. В Самаре
они втрое больше, чем в Тольятти!
Тольятти по численности
населения составляет 2/3 Самары. Сейчас в Тольятти расходы тоже большие. Особенно
в городской думе. И не только
в городской думе. Но там расходы в год примерно 620 млн
рублей. Если 2/3, то в Самаре
должно было быть расходов
примерно 1 млрд – 1 млрд 100
млн. В Самаре сегодня расходы
на управление – 2 млрд рублей.
И они за последнее время не
сокращались. Только переходили в МУПы или другие организации. А платить надо было
все равно бюджетные деньги.
И Самара должна как минимум
миллиард рублей сократить.
О.Б. Фурсову уже сказал. Иначе мы в таких случаях ни на дороги, ни на другие цели средств
давать не будем. Определим
источником сокращение затрат
на управление. И делайте. Я с
Тольятти сравнил, но я не говорю, что там все хорошо. Также
очень много вопросов по эффективности действий власти.
И людей в отдельных подразделениях, может быть, где-то в
два-три раза больше, чем необходимо.
А, например, в Ставропольском районе, наверное, совсем
не думают об экономии. Там
расходы на управление за 2 года
выросли на 24%, и в планах на
2017-й опять заложен их рост
еще на 12,5 млн рублей.
Президентом России, Минфином уже два года подряд на
10% сокращается заработная
плата всех федеральных структур. Ну неужели наши руководители такого уровня этот
тренд не улавливают? Даже
действия Президента не понимают и не чувствуют. Или не
воспринимают.

Там, в Ставропольском районе, Александр Петрович (Нефедов), Дмитрий Евгеньевич
(Овчинников), надо решить
кадровый вопрос.
К январской сессии губернской думы у нас должно быть
по всем ведомствам подготовлено предложение по сокращению
расходов, в том числе сокращению заработной платы. Мы уже
предварительно в бюджет заложили, кроме заработной платы,
примерно на 15-17% снижение
иных расходов на управление.
Потому что ситуация такая,
что в 2017 году мы недополучим почти 7 млрд рублей в сопоставимых ценах.
Вы знаете, что принят закон, по
которому 1% налога на прибыль
из 17%, которые мы получали,
уйдет в федеральный бюджет.
По объему текущего года это
2,6 млрд рублей. Такая сумма
налога на прибыль уйдет автоматом в федеральный бюджет
вместо нашего бюджета.
Поменяли нормативы зачисления по бюджетам акциза на
топливо. Раньше федеральный
бюджет брал 12% (округляю), а
88% распределялось между регионами.
Сейчас принят закон, согласно
которому из дорожного фонда
забирается в федеральный бюджет не 12%, а 38%. То есть дополнительно 26%. На будущий
год мы должны были получить
почти 11 млрд рублей. Получим
на 2,9 млрд меньше.

В связи с изменениями федерального
законодательства
мы теряем по акцизу на водку
1,4 млрд рублей. С 1 января 2017
года вводится новый порядок
распределения акцизов между
регионами. Пропорционально
объему легально проданной
водки в том или ином регионе.
И если сравнить Самарскую область с той же Нижегородской,
то мы легально продаем в 4 раза
меньше. Во многом поэтому и
потери. Я уже называл сумму
потерь в предстоящем году –
1,4 млрд рублей. Если и дальше
не наведем порядок на алкогольном рынке, мы будем терять и 2,
и 3, и более миллиардов рублей.
А федеральный бюджет из-за
нас будет терять еще больше.
Нашей
правоохранительной
системе, налоговикам совместно с правительством надо очень
предметно разобраться и принять все меры для «обеления»
этого сегмента бизнеса. Тем
более, на территории нашей
области самое крупное в стране производство настойки боярышника. И каковы каналы ее
реализации, насколько это влияет на легальный алкогольный
рынок – тоже надо разобраться.
И если вернуться к общим потерям, в итоге получится примерно 7 млрд рублей.
На будущий год эти деньги
уйдут в федеральный бюджет
для того, чтобы закрыть проблемы, связанные с пен14
сиями, связанные с со-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2016
Более

30 000

жителей и гостей областной столицы
с трибун следили за прохождением
войсковых подразделений и техники
по площади им. Куйбышева

Более

30 000 человек

прошли по площади им. Куйбышева
в колонне «Бессмертного полка»

50 000

человек наблюдали за парадом на экранах
на площади Славы и примерно столько же –
на улицах Самары

Около

500 000

жителей Самарской области приняли
участие в праздничных мероприятиях
9 Мая
ИСТОЧНИК: СОБИНФО

В течение получаса парад
транслировался в прямом эфире
федерального канала «Россия 24»
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У нас остается совсем мало времени на подготовку Самары, других городов и районов
к чемпионату мира. Мы должны сделать все, чтобы у нас к этому времени город
преобразился

циальными выплатами,
связанные с зарплатами
ученым, учителям, и так далее,
и так далее. Потому что в федеральном бюджете огромный дефицит - почти 3 трлн рублей,
И теряя 7 млрд рублей, о чем
я говорил, как нам надо прожить 2017 год? Мы должны
иметь как минимум 2,5-3 млрд
руб. от сокращения расходов на
управление. А также не менее
4-4,5 млрд руб. дополнительно
получить по другим источникам
доходов.
Для развития мы привлекали
и будем привлекать заемные
средства. Так живет весь мир.
В том же Татарстане уровень
закредитованности вдвое выше,
чем у нас, и никаких вопросов.
Наш облигационный заем был
признан правительством России
самым эффективным среди региональных займов. Но у нас по
этому поводу масса спекуляций.
Должен сказать, значительная
часть нашего долга – это бюджетные кредиты, которые гасит
в первую очередь сама инфляция. И в целом долговая нагрузка бюджета Самарской области
снижается. На 1 января 2016
года она составляла 59% бюджета, а на 1 января 2017 года –
56%. И в бюджете на предсто13

ящие три года мы заложили ее
снижение на 3% в год.
Но если мы ограничиваем
пределы долга, для компенсации выпадающих доходов и
для развития нам нужно предметно заняться увеличением
налоговой базы. Особенно по
тем налогам, которые являются системообразующими для
региона и муниципалитетов.
А здесь мы явно недорабатываем. Налоговая отдача от малого
бизнеса у наших соседей выше,
чем в Самарской области, как
по абсолютным значениям, так
и по удельным поступлениям
на душу населения. Например,
в Нижегородской области эти
поступления на душу населения на четверть больше, чем у
нас. Только по этой статье доходов мы недобираем 1,7 млрд
рублей.
А всего наша недоимка по
налогам – это 10,6 миллиарда
рублей – почти вдвое больше,
чем в Татарстане (5,9 млрд), Нижегородской области (5,8 млрд)
или в Пермском крае (5,9 млрд
рублей). Эти долги – практически стоимость магистрали «Центральная». Из них 3 миллиарда
– долги по транспортному налогу, самые большие в ПФО. По
налогу на имущество физлиц на

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
НА

1 млрд руб.
22%
На 24%
На 17%
На

В 2017 ГОДУ ДОЛЖНЫ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ
НА УПРАВЛЕНИЕ ВЛАСТИ САМАРЫ

с 2014 года сократились расходы на содержание Самарской
губернской думы
за два года выросли расходы на управление
в Ставропольском районе
снизят расходы на управление органы исполнительной
власти региона

К ЯНВАРСКОЙ СЕССИИ 2017 ГОДА ВСЕ ВЕДОМСТВА РЕГИОНА ДОЛЖНЫ
ПОДГОТОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ СВОИХ РАСХОДОВ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ)
ИСТОЧНИК: СОБИНФО

душу населения мы хуже всех в
ПФО. И это при том, что Самара первая в стране по количеству особняков площадью более 3
тысяч кв. метров.
Поступления НДФЛ от индивидуальных предпринимателей
в Самарской области составили
в этом году 203,6 млн рублей,
а в Нижегородской области –
623,5 млн рублей, в Саратовской области – 482,7 млн рублей,
в Пермском крае – 366,8 млн
рублей.
Поступления Единого налога
на вмененный доход у нас 460
рублей на душу населения, а в
Нижегородской области – 608
рублей. У нас что, народ бизнесом занимается меньше? Нет.
Наоборот, у нас цифры по предпринимательству выше. Если
искать причины, то они в одном – в непрозрачности.
Это вопросы к министерству экономического развития.
Я жду от вас не рассуждений и
констатации фактов, а конкретного плана действий по повышению собираемости налогов.
Нам нужно вернуть в сферу легального бизнеса самозанятое
население, которое никакая статистика не видит.
И пора разобраться с таким
способом ухода от налогов, как
искусственное занижение официальных зарплат.
Из 74 тыс. организаций и
предпринимателей
области
только у 14 тысяч (19%) средняя заработная плата находится
выше уровня прожиточного минимума. У 51 тысячи предприятий средняя зарплата ниже прожиточного минимума (9 567,5
рублей). Это 69% от общего количества субъектов малого бизнеса. А в 9 тыс. предприятий
(12%) заработная плата вообще
отсутствует. В результате мы
недобираем миллиарды рублей
в бюджет. Ведь в тени оказываются 320-350 тыс. человек. Все
они являются пользователями
госуслуг, используют государс-

твенную инфраструктуру, но
никаких налогов не платят. Мы
можем и должны выстроить с
этими людьми диалог, вовлечь
их в работу «по-белому». Это
и в их интересах, и в интересах
региона.
Мы должны сформировать в
обществе императив, привычку
уплаты налогов всеми без исключения и в полной мере, без
всяких неправовых изъятий. Это
плата каждого за право жить в
цивилизованном обществе.
То же самое относится и к
коммунальным платежам. Это
абсолютно ненормально, когда почти 30% собственников
жилья не платят за капремонт
(но сейчас уже меньше), ставя
под угрозу срыва программу
ремонта многоквартирных домов. Если по плану мы должны
были ремонтировать ежегодно
1200-1300
многоквартирных
домов, то по факту вышли только на уровень 850-900 домов в
год. Конечно, это на порядок
больше, чем ремонтировали
до принятия программы в 2013
году, и качество выше (60% жителей этих домов удовлетворены качеством), в коммунальном
хозяйстве это редко бывает, что
такой процент удовлетворенности. Это кое о чем уже говорит.
Но объемы абсолютно недостаточны для решения задачи
приведения жилого фонда в
нормативное состояние.
Всем главам (особенно в Самаре и Тольятти) было бы полезно поучиться у Чапаевска. Там
за счет собственных средств ремонтируют столько же, сколько
фонд капремонта, работы ведут
комплексно с учетом благоустройства, уже 1/3 жилого фонда
привели в порядок. И процент
сбора – один из самых высоких,
потому что люди видят усилия
власти.

нейшая задача государственных и муниципальных органов.
А для стимулирования этой
работы готов увеличить объем
субсидий органам местного самоуправления пропорционально снижению задолженности
городов и районов по коммунальным платежам.
В решение этих вопросов
нужно активнее вовлекать местных депутатов, общественные
советы микрорайонов. Вообще
нужно сделать правилом, что
все вопросы местного значения – от капремонта и благоустройства территорий до организации внеклассной работы
с детьми – должны решаться с
привлечением общественных
советов микрорайонов. За ними
нужно закрепить и доходы,
пропорционально
собственным вложениям и активности.
Но хочу сказать: рассчитывать
только на бюджетные источники неправильно и недальновидно. Везде в мире многие вопросы решаются гражданами самостоятельно.
Буквально в выходные приехали гости. Один из них часто
бывает в Москве. Первые слова,
которые они сказали: «Николай
Иванович, что за позор. Приехали в Самару – темень. Мы спрашивали, почему в городе к Новому году так мало украшений? А
нам отвечают – в бюджете денег
нет. Но ведь везде в мире, да и в
нашей стране, города украшаются за счет предприятий и самих
граждан. Доля бюджета минимальна». И вы сравните в этом
отношении Самару с тем же
Оренбургом, Пензой или Саранском, не говоря уже о Москве.
Мы же должны понимать уже
давно: весь мир к 1 декабря всю
иллюминацию зажигает. И там,
где я работал, 1 декабря все зажигалось и после 8 марта отключалось.

Мы должны сформировать в обществе
императив, привычку уплаты налогов всеми
без исключения и в полной мере, без всяких
неправовых изъятий. Это плата каждого
за право жить в цивилизованном обществе
И в целом по капремонту еще
очень много вопросов – это их
бессистемность, отсутствие у
ряда подрядных организаций
элементарного опыта. Но все же
главная проблема – это низкая
платежная дисциплина.
Я уже говорил, сколько мы
должны Газпрому. На днях была
встреча с В.Ф. Вексельбергом.
Он приехал с новой инвестиционной программой. Компания
«Ренова» вкладывает 5,6 млрд
рублей в наши тепловые сети
Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска. Это большая сумма.
Он говорит: «Николай Иванович, вы (Самарская область) мне
5 млрд рублей должны». В основном это долги наших управляющих компаний, которые собирали деньги с народа и пропадали.
«Если получить эти 5 млрд, – говорит В.Ф. Вексельберг, – я все
эти деньги направлю на то, чтобы все трубы поменять, сделать
эффективным и современным
все тепловое хозяйство».
Нужен четкий план – как мы
будем гасить долги. Это важ-

Это задача главы города, глав
районов. Но нам надо еще посмотреть всем на себя. Иначе мы
не изменим ситуацию. Потому
что чтобы осветить и украсить
Самару, согласен, нужны немалые деньги. Город должен осветить парки, основные трассы,
улицы, площади. А очень многое должны сделать люди, предприятия – и большие, и малые.

2017 ГОД – ГОД УДАРНОЙ
РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕХ
Предстоящий год особенный.
У нас остается совсем мало
времени на подготовку Самары, других городов и районов к
чемпионату мира.
Мы должны сделать все, чтобы у нас к этому времени город
преобразился. Надо везде все
убрать, все вычистить. Привести все в порядок. Я хочу сказать и городу. Мы будем проходить со средствами массовой
информации по предприятиям
и социальным объектам, скверам и улицам. Будем показывать все недостатки, все изъ-
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яны. Будут очень жесткие материалы.
У нас 2017 год будет сверхособый. Нам надо очень многое
сделать. Нам нельзя уходить
в следующую зиму с какимилибо недоделками, исправлять
их времени не будет. А работы
здесь непочатый край, и не только для органов власти. В конце
концов, именно здесь и сейчас
все самарцы, все предприятия
могут и должны показать – какие они патриоты родного города. И если мы выйдем все как
один, мы сделаем Самару такой,
которой потом долгие годы все
жители будут гордиться. Самаре дан исторический шанс, которого может никогда больше
не быть. И если наше поколение
его не использует, нам этого не
простят внуки, правнуки и даже
праправнуки. Они точно будут
умнее, грамотнее, культурнее.
Они будут способны очень хорошо понять и осознать масштабность и историческую значимость Чемпионата мира по
футболу для будущего страны,
каждого принимающего города.
Хотел бы обратиться к самарскому бизнесу. У нас много талантливых, успешных
предпринимателей,
крупных
собственников. Мы готовы на
любых условиях помочь вам
информационно, с проектами, с
оформлением документов, готовы к разным формам государственно-частного партнерства.
Давайте вместе сделаем Самарскую область одной из лучших
в стране.
И вы сами, ваши дети и внуки будут гордиться вами. Ваши
имена останутся в памяти людей, как имена Струкова, Шихобалова, Фон Вакано.
Обращаюсь к предприятиям и
ко всем жителям Самары – нам
надо привести в достойный вид
все свои территории, центры,
офисы, фасады. Это дело чести!
И средства массовой информации должны показывать тех, кто
радеет за родной город не словом, а делом.
14

Важно помнить главное – весь мир в июне 2018 года будет смотреть на Самару

построить трамвайную линию к
стадиону.
И потому уже сейчас, в январе-феврале, должны быть сформированы все графики работ, и
спрос за их исполнение должен
быть самым жестким.
Следующий год у нас – это
год экологии. И нам надо всерьез заняться уборкой в собственном доме, в каждом городе
и селе. Пора уже навести порядок с грузовиками, растаскивающими грязь со строек. И в целом нужно ужесточить спрос за
нарушение чистоты и порядка.
Надо возродить работу экологических патрулей и очистить от
хлама пригородные леса и придорожные территории, и вообще
шире привлекать жителей к решению проблем благоустройс-

Для борьбы с коррупцией нужно активнее
использовать правовые механизмы
ее профилактики. Теперь закон дает
возможность изъятия имущества,
по которому госслужащие не смогут
подтвердить, что куплено оно на легальные,
задекларированные доходы
А то у нас некоторые СМИ
любят смаковать неудачи, просчеты, без которых в большом
деле еще никому не удавалось
обойтись. Но важно помнить
главное – весь мир в июне 2018
года будет смотреть на Самару. И каждое ваше слово будет
многократно растиражировано.
И если мы хотим блага Самаре, то не должны опускаться до
«чернухи» в СМИ и в Интернете, ведь это будет удар по престижу и репутации не каких-то
отдельных людей, а формирует
отношение к городу, к стране в
целом.
На подготовку к чемпионату
времени у нас совсем мало, а
дел – невпроворот. Нужно привести в нормальное состояние
скверы и парки Самары, завершить реконструкцию площади
Славы, обновить сотни фасадов,

тва. На эти цели можно и нужно давать гранты общественным советам микрорайонов.
И нельзя забывать про вопросы
мусоропереработки. Как мы работаем с мусором – это просто
каменный век. Жду от администраций Самары и Тольятти
конкретных шагов по решению
этих проблем.
И в целом ситуация в системе
ЖКХ продолжает оставаться
одним из факторов социальной, а порой и политической
напряженности.
Наведению
порядка в этой сфере способствовал процесс лицензирования управляющих компаний.
Однако успокаиваться здесь
рано. Только за последние три
года 27 управляющих компаний обанкротились и закрылись, миллиарды оказались
выведены. Недобросовестные

владельцы УК пытаются выкрутить свое всеми правдами и
неправдами. Работу по наведению порядка в этой сфере нельзя останавливать ни на день.
Нужны выездные комиссии по
проверке выполнения условий
лицензионных соглашений с
привлечением местных депутатов и общественных советов.
При малейших нареканиях лишать лицензии и передавать
дома муниципальным компаниям. Особо хотел бы обратить
ваше внимание на ситуацию
во вновь создаваемых вокруг
городов поселках и жилищнокооперативных товариществах.
Там подчас творится полный
коммунальный беспредел. Надеюсь на активную поддержку
в этом вопросе и со стороны
работников правопорядка.
Наши правоохранительные
органы за последние годы существенно повысили показатели своей эффективности.
Федеральной службой безопасности недавно были предотвращены несколько террористических актов, за что хотелось
бы сказать слова особой благодарности. Ведь мы живем в
очень непростое время, на перекрестках многих путей, а угроза терроризма сегодня является
общемировой проблемой.
В целом беспредел 90-х годов постепенно уходит. За три
года статистика преступности
в области сократилась на ¼. За
три квартала текущего года в
Самарской области зарегистрировано на 8% меньше преступлений, чем год назад, в том числе тяжких преступлений на 6%.
Число убийств сократилось на
20%, разбоев – на 5%. Растет их
раскрываемость.
Но в то же время совершен
ряд преступлений, которые получили резонанс в стране, вызвали серьезное беспокойство в
обществе. И крайне важно, чтобы виновные в этих преступлениях понесли неотвратимое
наказание.

Одной из важнейших задач
для всех нас остается борьба с
коррупцией. В ней не должно
быть места кампанейщине.
В своем Послании Президент
сказал: борьбу с коррупцией
нельзя превращать в шоу. Особенно аккуратными нужно быть
там, где помимо юридических
аспектов нужно хорошо знать
и понимать отраслевую специфику. Конечно, если есть состав
преступления, не должно быть
никаких поблажек никому. Но
все мы должны быть уверены
в абсолютной объективности
расследования, и тем более недопустимо публичное очернение людей без предъявления им
официального обвинения.
Для борьбы с коррупцией
нужно активнее использовать
правовые механизмы ее профилактики. С этой целью в нынешнем году мы впервые применили механизм раннего выявления
коррупции. Он включает в себя
выявление конфликтов интересов, проверку достоверности и
полноты деклараций государственных и муниципальных служащих.
Должностным лицам нужно
иметь в виду: теперь закон дает

возможность изъятия имущества, по которому госслужащие не
смогут подтвердить, что куплено оно на легальные, задекларированные доходы. И такая практика будет у нас все активнее
применяться.
Особой задачей всех органов
власти является контроль за
миграционными процессами.
Мы должны активно использовать все имеющиеся рычаги
влияния на них, а также быть
готовы к новым вызовам. Мигранты, приезжающие в регион
на постоянное жительство и на
сезонные работы, должны быть
интегрированы в нашу правовую, экономическую и культурную среду.
С учетом численности мигрантов разных налогов мы
должны получать от них около
1,5 млрд рублей – втрое больше, чем сейчас. К работе по их
интеграции нужно подходить
со всей ответственностью, не
допуская формализма и профанации.
Очень важна здесь поддержка
наших традиционных конфессий, а также землячеств разных
народов, давно проживающих в Самарской области. 16

И если мы выйдем все как один, мы сделаем Самару такой,
которой потом долгие годы все жители будут гордиться
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15 От успешности решения

этой задачи зависит и ваш
авторитет, а также самочувствие
членов ваших общин.
Со своей стороны мы готовы к
самому активному сотрудничеству с представителями диаспор. У
нас активно работает Дом дружбы народов. Постоянно идет
общественный диалог с представителями всех сегментов гражданского общества. Выделяются
гранты общественным организациям. Мы и дальше будем поддерживать их. Приоритет при этом
отдается и будет отдаваться тем
общественным структурам, которые подают заявки под конкретные, социально значимые
дела и мероприятия, а не просто
по факту своего существования.
Наступающий год – это год
столетия Великой русской революции. И это не просто памятная
дата, это рубеж, определивший
траекторию развития нашей страны, нашей губернии на многие
годы вперед, вплоть до сегодняшнего дня. Самарская область весной 1918 года, как и в годы войны,
оказалась в эпицентре событий
российской истории. И мы не
вправе забывать уроков тех дней.
Нам нужно и дальше укреплять историческую память народа, тем более что наша земля
издревле была перекрестком
путей и местом встречи разных
цивилизаций.

Гражданское согласие, национальное и социальное единство,
как отметил в своем Послании
Президент страны Владимир
Владимирович Путин, было и
остается абсолютным приоритетом всей государственной политики страны. И в Самарской области нам удается сохранять и даже
укреплять эти ценности. Это еще
раз продемонстрировали итоги
выборов депутатов Государственной и Губернской дум. Такой поддержки власти в Самарской области не было даже в несравнимо
более благоприятные годы.
Прошедшие выборы показали, с кем народ. И я благодарен
жителям Самарской области за
их поддержку, за то, что у нас
есть мощное, здоровое ядро,
способное изменить ситуацию
не только в политике, но и в
экономике, в социальной сфере.
Вместе мы сможем решить любые, самые сложные проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи, стоящие перед нами, продиктованы жесткими вызовами
времени. Я думаю, абсолютное
большинство сидящих в зале это
понимают. Время трудное, очень
трудное. Но именно в трудное
время открывается образ будущего. И двигаться к нему можно, только опережая время, только решая амбициозные задачи.

Только амбициозные. Это единственный путь к тому, чтобы Самарская область не оказалась
на обочине развития, чтобы она
была привлекательной, а люди
здесь всегда жили достойно.
Предстоящий год особый. Работать придется в сложных финансово-экономических условиях,
в нестабильной международной
обстановке. Та же цена на нефть,
она чуть лучше, но пока далеко
не та, что у нас была до этого.
На страну оказывается массированное давление. Нам надо быть
сильными. Сплоченными. Активно укреплять производственные,
социальные, интеллектуальные и
духовные ресурсы.
В 2017 году нам предстоит
завершить основную работу по
подготовке к Чемпионату мира
по футболу. А это огромная работа. Чемпионат – это не просто
задача, это, как я уже говорил, исторический шанс для Самары.
Особую роль в этих условиях
должны сыграть элиты в самом
широком понимании. Вы знаете,
после первого Послания 2012
года я получил тысячи писем.
И в большей части из них, знаете, что было написано? Скажу.
Думаю, сейчас уже, по истечении этих четырех лет, никто не
обидится. «Николай Иванович,
для того, чтобы выполнить то,
что вы сказали, вы должны были
всех, кто сидел в зале, отправить

в отставку». Но когда приехал в
Самару, и перед голосованием в
Губернской думе, и на вступлении в должность в театре оперы
и балета, я сказал, что приехал
не для того, чтобы революции
делать. И я понимал тогда, что
в зале люди были разные. Но
очень многие – искренне переживающие за положение дел в
области, на своих рабочих местах добросовестно и напряженно
работающие, а самое главное –
настоящие патриоты своего родного края. Но и людей, которые
такое писали, обвинять нельзя.
В зале на Послании присутствует всегда элита области, а она, по
большому счету, за все и отвечает. И если мы все вместе встанем на единые рельсы, ведущие
к активному развитию области и
благополучию людей, мы очень
многого можем добиться.
И, конечно, особая ответственность во всем, что я сказал,
ложится на органы власти. Мы
будем делать все, чтобы повысить эффективность власти.
Хочу всем членам правительства, вице-губернаторам сказать,
что сегодняшний разговор такой – последний. Слишком много разных фактов, в том числе
того, что делается за моей спиной. С некоторыми надо будет
объясниться и внести ясность,
как дальше работать и работать
ли вообще. Конечно, очень важ-

на позиция депутатов. Наших
депутатов в Государственной
думе - мы рассчитываем на вас.
И на Совет Федерации - на вашу
активную позицию. На мой
взгляд, сформирован очень дееспособный депутатский корпус
в думе. Вы способны сделать
очень многое. Если будете на
острие и будете активно работать, то можете принести огромную пользу области. Депутаты
нашей Губернской думы – это в
основном люди, с которыми мы
вместе шли на выборы. Я тоже
надеюсь, что мы не очередные
бумаги будем писать, а максимально заниматься живым делом. Реальным, живым делом.
И делать так, чтобы оно активно способствовало конкретному
улучшению жизни людей.
Уважаемые товарищи!
В предстоящем году нам
вместе предстоит очень много
сделать. Этот год потребует
максимального напряжения
сил и особой ответственности.
И я уверен, что мы точно
справимся!
Если мы будем едины.
Если интересы дела для
каждого будут всегда
превыше всего.
Успехов вам, здоровья
и удачи, дорогие друзья!
Мира, добра и счастья
в новом году!
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В 2016 году в Самарской области сохранялась стабильная социально-экономическая
обстановка. Федеральная поддержка помогла в реализации самых значимых проектов
ДОСТИЖЕНИЯ-2016

ГЛАВНОЕ

В июне Президент России
В.В. Путин провел рабочую
встречу с губернатором
Н.И. Меркушкиным.
Губернатор
проинформировал главу
государства о социальноэкономической обстановке
в Самарской области
и подготовке региона
к Чемпионату мира
по футболу FIFA 2018.
По итогам беседы была
получена федеральная
поддержка самых
значимых региональных
проектов.
ТОЧКИ РОСТА
В ходе встречи Н.И. Меркушкин рассказал В.В. Путину о
ситуации в Самарской области, заметив, что обстановка в
регионе в целом нормальная.
Особое
внимание
губернатор уделил ситуации на ПАО
«АВТОВАЗ». В течение всего
года автогигант демонстрировал небольшой рост продаж
своей продукции и в целом увеличил долю на отечественном
рынке.
Губернатор также сообщил,
что в регионе по итогам первого
полугодия растет нефтедобыча
и химическое производство. Отметим, что эта тенденция продолжилась и во второй половине 2016 года - все крупнейшие
компании
нефтехимической
и нефтяной промышленности
даже перевыполнили свои планы по производству. Формирование в области благоприятного инвестиционного климата
обеспечило приток средств в
нефтедобывающую отрасль - за
четыре года он составил 117,6
млрд рублей. Масштабные геологоразведочные работы позволили открыть несколько новых
месторождений, и в итоге годовой объем нефтедобычи вырос
на 2,5 млн тонн.
Также Н.И. Меркушкин в
ходе встречи рассказал, что
майские Указы Президента исполняются по графику.
В.В. Путин заявил, что главное держать эту планку.
Еще один позитивный момент в развитии региона - увеличение рождаемости в Самар-

ской области за последние годы
почти на 10%. Если в 1990-е
численность населения области
резко упала, то теперь она стабилизировалась и даже начала
расти. В 2015 году в Самарской
области проживало 3 млн 212,6
тыс. человек - это на тысячу с
лишним больше, чем в 2014-м.
Второй год подряд в регионе
рождается более 40 тысяч детей. Это соответствует уровню
1989-1990 годов.
Губернатор также затронул
еще одну тему - он сообщил, что
заработная плата работников
бюджетной сферы постоянно
подтягивается к уровню средней по региону в соответствии с
Указом Президента.
Н.И. Меркушкин рассказал
В.В. Путину, что Самарская
область уверенно занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по
строительству жилья на душу
населения. Как сообщил губернатор, в 2015 году в губернии
было построено рекордное количество жилья - 2,2 млн квадратных метров. При этом половина построенного жилья - это
эконом-класс, что очень важно,
по мнению главы региона, для
обеспечения его доступности
для людей.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
По итогам встречи с главой государства губернатор провел
пресс-конференцию для СМИ,
где рассказал о важных направлениях развития Самары,
Тольятти и Самарской области
в целом, которые получили поддержку В.В. Путина.
«Встреча получилась очень
продуктивной, далеко не все, что
обсуждалось, было отражено в
прессе, - сообщил он. - Мы подготовили Президенту десять писем
(хотя есть жесткое правило ехать
к главе государства с тремя-четырьмя письмами), он рассмотрел их все. Затем нам сообщили,
что все они подписаны Президентом и направлены в работу.
По всем принципиальным предложениям глава государства нас
поддержал. Отдельные вопросы
надо доработать».
ВНИМАНИЕ САМАРСКИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ
В
продолжении
темы
Н.И. Меркушкин рассказал
СМИ о том, что глава государс-

тва дал поручения профильным
специалистам в правительстве
РФ найти вместе с региональными властями варианты решения ряда задач, имеющих
важное значения для Самарской области. Речь, в частности,
о поддержке ОАО «Авиакор авиационный завод», «GM-АВТОВАЗ» и Сергиевской птицефабрики.
Губернатор сообщил, что
В.В. Путин рекомендовал министру промышленности и
торговли РФ Д.В. Мантурову обратить более пристальное
внимание на «Авиакор». Также
Минпрому предстоит определить нового инвестора, который
сможет выдать на приемлемых
условиях кредит «GM-АВТОВАЗ» для начала выпуска обновленной Chevrolet Niva.
На производство Chevrolet
Niva нового поколения необходимо 12-14 млрд рублей. Когда
предприятие выйдет на полную
мощность, оно будет выпускать
до 120 тыс. автомобилей. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд
рублей.
«Это огромное предприятие
с огромными оборотами и соответствующими налогами, отметил Н.И. Меркушкин. - С
новой машиной они далеко
шагнут вперед и, как считают
специалисты, на пять лет будут
опережать своих конкурентов в
этом сегменте».
Добавим, что уже через месяц, 7 июля, губернатор в Москве принял участие в совещании
по реализации проекта выпуска «Шевроле Нивы» второго
поколения на «GM-АВТОВАЗ».
В ходе обсуждения было отмечено, что выхода обновленной
«Нивы» ожидают потенциальные покупатели во многих регионах страны и за границей.
Сейчас проект находится на высокой стадии готовности, но требует основательной государственной поддержки. По итогам
совещания решили проработать варианты государственных гарантий для получения
кредита от Сбербанка России
для «GM-АВТОВАЗ», субсидирования процентной ставки, а
также увеличения доли участия
предприятия в государственных программах утилизации и
трейд-ин.
ПОДРОБНОСТИ

на стр. 18-19

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА СО

МАКСИМ РОМАШОВ

Заседание наблюдательного совета Самарского
университета на новом космодроме

Темы развития Самарского университета, подготовки инженерных кадров для ракетнокосмической отрасли стали предметом обсуждения на заседании наблюдательного совета
СГАУ, которое 22 марта провел его председатель и заместитель председателя правительства РФ Д.О. Рогозин. С предложением провести совещание именно на Восточном выступил Н.И. Меркушкин. Вице-премьер РФ инициативу поддержал. На заседании одобрены
стратегические направления развития вуза.

Тольятти стал территорией опережающего развития

ЮРИЙ МИХАЙЛИН

Президент поддержал
инициативы губернатора

28 апреля 2016 года самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» доставила на орбиту изготовленные в Самаре спутники «Аист-2Д» и SamSat-218, а также спутник
«Ломоносов», созданный по заказу МГУ. За стартом наблюдал Президент России
В.В. Путин. Предприятия и организации региона внесли значительный вклад в успешный
запуск ракеты-носителя и принимали активное участие в строительстве космодрома.

28 сентября постановление о присвоении Тольятти статуса ТОР подписал председатель правительства РФ Д.А. Медведев. В Самарской области уже создается территория опережающего
социально-экономического развития «Тольятти», которая вместе с ОЭЗ позволит создать условия для развития экономики не только города, но и всей Самарской области.

Лучший урожай зерновых за 20 лет - 2,2 млн тонн

ЮЛИЯ РУБЦОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА СО

Первой с Восточного стартовала самарская ракета

В октябре на совещании по итогам уборочной кампании в России, организованном Минсельхозом России, директор одного из департаментов Минсельхоза РФ П.А. Чекмарев отметил
показатель региона. «У Самарской области – хороший результат: аграрии региона перешагнули двухмиллионный рубеж валового сбора», - сказал федеральный чиновник главе областного Минсельхоза А.П. Попову, поблагодарив за ударный труд всех аграриев губернии.
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20 млрд рублей по федеральным программам поступило к началу декабря 2016 года
в регион. Деньги направили на множество целей, включая развитие спорта на селе
ГЛАВНОЕ

Президент
поддержал
инициативы
губернатора
на стр. 17

ПОЛИКЛИНИКИ,
СПОРТКОМПЛЕКСЫ, ДОРОГИ
Отдельной строкой в предложениях, которые Н.И. Меркушкин представил на встрече с
В.В. Путиным, были прописаны средства для Тольятти.
«Мы несколько раз обсуждали с главой государства
состояние дел в Тольятти, в
особенности обстановку на
АВТОВАЗе, - рассказал губернатор на пресс-конференции.
- В ходе нашей прошедшей
встречи я представил Владимиру Владимировичу несколько проектов и отдельно
обозначил суммы, которые мы
просим на поддержку Автограда. Президент заинтересовался, уточнил, на что именно необходимы средства, и поставил
«галочки» - эта часть идет на
поликлиники, спорткомплексы, дороги. Хотя понятно, что
это очень непростой вопрос, в
бюджете страны дополнительные средства изыскать очень
сложно». По мнению Н.И. Меркушкина, для Тольятти одинаково важно улучшать инфраструктуру и поддерживать дух
жителей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
«АЛАБИНСКОЙ» ЗАВЕРШАТ
В 2017 ГОДУ
На встрече с Президентом шел
разговор и о выделении Самарской области дополнительных
субсидий и бюджетных кредитов. «Владимир Владимирович
Путин нас поддержал - мы получим около миллиарда рублей
прямых субсидий на работы,
которые необходимо завершить в этом году, - рассказал
Н.И. Меркушкин. - Также мы
обсудили возможность получения для региона дополнительно
кредита на 3-4 млрд рублей».
Губернатор пояснил: эти
средства будут направлены
на завершение знаковых для
Самары и Самарской области объектов. «Мы планируем
в следующем году закончить
строительство станции метро
«Алабинская» и открыть для
движения улицу Ново-Садовую», - привел пример глава
региона.
Напомним, с 1 февраля 2015
года «Алабинская» работает в
усеченном варианте. Движение на станции сейчас осуществляется челночным способом:
один и тот же поезд едет в обе
стороны по одному и тому же
пути, без оборота в конечных
пунктах. Теперь строителям

нужно достроить перегонный
тоннель.
«Также планируется строительство еще одной очереди
набережной в Самаре протяженностью около километра», сообщил губернатор.

650 МЛН РУБЛЕЙ
ОТ «ПЛАТОНА»
На встрече Президента и губернатора также обсуждалось
строительство дорог и развитие транспортной инфраструктуры региона.
«Было подготовлено два письма Владимиру Владимировичу Путину, он их направил
министру
транспорта
РФ
М.Ю. Соколову, - рассказал
Н.И. Меркушкин. - Конечно,
эти вопросы очень финансово
емкие. Но уже есть результат одна из крупнейших строительных дорожных компаний
страны хочет обсудить поручения Президента».
Также на пресс-конференции
губернатор сообщил о том, что
Самарская область получит
дополнительно 650 млн рублей
от сборов системы «Платон».
Из них 250 млн направят в
Тольятти, 400 млн - в Самару.
Отметим, что большую часть
средств по этой программе регион уже получил.

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

НАЧАЛО

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ
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«Наша задача - освоить все
дорожные средства качественно, чтобы через год-полтора не
переделывать работу, - подчеркнул глава региона. - С
Президентом мы обсуждали
и вопрос финансирования дорожного строительства в следующем году».
При этом Н.И. Меркушкин
отметил, что проблемы с дорогами в регионе копились
годами: «Дорожный фонд Самарской области недополучал
положенные средства из-за
того, что в нем попросту не
были учтены муниципальные
дороги. Мы недосчитались
14 тысяч км дорог, сейчас все
удалось исправить».
В результате объем дорожного фонда губернии ежегодно увеличивается. В 2012-м
он составлял 6,8 млрд рублей,
в 2013-м - 8,7 млрд, в 2014-м 10,5 млрд рублей, в 2015-м 11 млрд и в 2016 году, с учетом
всех дополнительных поступлений из федерального бюджета, составляет около 20 млрд
рублей. Напомним, министр
транспорта РФ М.Ю. Соколов
неоднократно заявлял, что
Самарская область - один из
немногих регионов, который
четко исполняет обязательства
по доведению средств в дорожный фонд непосредственно на
цели развития дорог.

1,7 МЛРД РУБЛЕЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Н.И. Меркушкин рассказал
журналистам, что в разговоре
с Президентом пристальное
внимание было уделено поддержке образования в Самарской
области. Благодаря федеральной поддержке в регион уда-

лось дополнительно привлечь
1,7 млрд рублей. В частности,
200-250 млн рублей пойдут на
покупку современного оборудования для инжинирингового
центра Самарского университета. «Это позволит нашим
студентам и ученым успешно
решать те задачи, над которыми они сегодня работают», - отметил губернатор.
По его мнению, в пользу
региона сыграл настрой сотрудников Самарского национального исследовательского
университета им. академика
Королева и активное сотрудничество вуза с предприятиями.
Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, 250
млн рублей выделено на строительство новых школ. По словам Н.И. Меркушкина, это дополнение к 500 млн, которые
отведены Самарской области
в рамках соответствующей
федеральной программы: «Деньги будут получены в результате перераспределения из
других регионов, где средства
не успевают освоить. Раньше
Самарская область отдавала
свои деньги, не успев сделать
что-то. Сейчас тенденция обратная».
Стоит отметить, с министерством образования и науки
РФ достигнута договоренность
о завершении строительства
общежитий педагогического
университета. «Принято принципиальное решение о выделении нам 173 млн рублей, рассказал губернатор. - 80 млн
область получит в этом году,
остальные - до 1 сентября 2017
года».
Кроме того, достигнута договоренность о реконструкции
Ботанического сада в Самаре.
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На первые средства, собранные системой «Платон», в Самаре и Тольятти в 2016 году
отремонтировали 128 километров самых проблемных автомагистралей
ДОСТИЖЕНИЯ-2016

ЮЛИЯ РУБЦОВА

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ДЕКАБРЬ 2016

«Ботанический сад должен
стать знаковым объектом не
только для университета, но и
для всего города», - сказал глава региона.

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ
ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ МОСТ
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ
По словам Н.И. Меркушкина,
его предложения по строительству новых мостов и дорог в
целом нашли поддержку Президента.
Перечень крупных инфраструктурных проектов, имеющих стратегическое значение
для Самарской области, открывает Фрунзенский мост через
реку Самару. Возводить его начали в ноябре 2015 года, общая
стоимость работ составляет более 12 млрд рублей. Строительство идет по графику и завершится в конце 2018 года.
Строительство еще одного
долгожданного моста - через
Волгу в обход Тольятти возле
села Климовка - оценивается в
25 млрд рублей. Проектная документация будет подготовлена
к маю 2017 года. Мост планируется построить при поддержке
федерального бюджета и с участием частного капитала.

«Есть еще частная инициатива построить мост через
Волгу в районе Екатериновки,
южнее Самары, - сообщил губернатор о новых предложениях по развитию инфраструктуры. - Эта инициатива одной из
крупнейших компаний страны. Мост позволит соединить
трассы М5 и М7. Для нас этот
проект тоже очень важен».
Еще один значимый инфраструктурный проект - строительство магистрали «Центральная» в Самаре. «Проект
сложный, и жизнь заставила
его оптимизировать, - сказал
Н.И. Меркушкин. - Вопрос не
стоял сделать магистраль к
чемпионату мира по футболу,
поэтому работы продолжатся
и в 2019 году».

«ТОЛЬЯТТИАЗОТ»
ИДЕТ В ОБХОД УКРАИНЫ
Губернатор в ходе встречи
предложил Президенту рассмотреть возможность переброски трубопровода ОАО «Тольяттиазот» из Одессы в один
из российских портов.
«ТоАЗ» - крупнейший в
стране производитель аммиака и других минеральных
удобрений. Свою продукцию
химзавод поставляет в 120
стран мира. При этом одним
из основных каналов отгрузки
является трубопровод «Тольятти-Одесса», проходящий по
территории нескольких регионов России и Украины. Через
него сырье поступает в аммиачный терминал, расположенный на берегу Черного моря.
«Порт находится в Одессе,
поэтому любые осложнения
отношений с Украиной оборачиваются риском для нашей
компании», - пояснил на пресс-

конференции Н.И. Меркушкин.
Первые проблемы у «ТоАЗа»
возникли в январе 2012 года.
Тогда украинский оператор
магистрали «Укрхимтрансаммиак» без предупреждения
прекратил транспортировку
аммиака, что привело к серьезному сокращению объемов
его производства.
«Украина постоянно ставит
дополнительные условия, рассказал глава региона. - За
последние годы цена перекачки увеличилась более чем в три
раза. Это сокращает прибыль
завода, плохо сказывается на
его устойчивости и работе трудового коллектива».
Выходом из ситуации станет
перенос отгрузок на территорию России. Первые шаги в
этом направлении предпринимались еще 2001 году. Тогда
правительство Краснодарского
края выделило «ТоАЗу» участок на Таманском полуострове
для возведения собственного
порта и перевалочного пункта. Однако завершить строительство так и не удалось по
независящим от предприятия
причинам.
Сейчас стратегический проект возобновляется. По словам
губернатора, на федеральном
уровне поддерживают переброску отгрузок: «Президент
дал поручение изучить различные варианты реанимации проекта. Главная задача - выйти
на юг, минуя Украину, и перекачивать продукт в российский
порт. Для нас исключительно
важно, чтобы проект был реализован. «ТольяттиАзот» - одно
из ведущих предприятий региона. Оно наполняет бюджет
города и области и дает тысячи
рабочих мест».

NEWKALININGRAD.RU

«Наша задача - освоить
все дорожные средства
качественно, чтобы
через год-полтора не
переделывать работу.
С Президентом мы
обсуждали вопрос
финансирования
дорожного строительства
и в следующем году»

В 2016 году в Самарской области открылись новые школы. Среди них – самая большая школа
в стране в микрорайоне Кошелев-проект, рассчитанная на 1360 мест, а также в микрорайоне
Волгарь на тысячу мест. До этого момента школы в Самаре не строились более 20 лет. 1 сентября 2017 года заработает школа в микрорайоне Южный город. Также заработал образовательный центр в Кошках на 1175 мест.

Федеральное министерство образования и науки РФ и Самарская область на паритетных началах выделят средства на реконструкцию Ботанического сада. Он будет оформлен в космической тематике: маршруты для посетителей пройдут по дорожкам, проложенным в форме
эллипса и напоминающим орбиты планет Солнечной системы. На территории появятся тематические площадки, инновационный учебный центр, конгресс-холл, площадки для занятий
школьников и студентов.

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Доля автомобилей марки Lada на автомобильном рынке увеличилась за четыре года в полтора раза. Но на этом АВТОВАЗ останавливаться не намерен - инженеры разработают автомобиль Lada нового поколения. Несмотря на некоторые успехи, ситуация на самом автогиганте
остается пока сложной, но находится на контроле государства.

За последние четыре года приток средств в нефтедобывающую отрасль составил 117,6 млрд
рублей. Самарская область активно работает с Роснефтью, Лукойлом, Татнефтью, Зарубежнефтью, Русснефтью. Со всеми подписаны соглашения, которые успешно реализуются. Масштабные геологоразведочные работы позволили открыть несколько новых месторождений,
и в итоге годовой объем нефтедобычи вырос на 2,5 млн тонн. Наведен порядок и с отводом
земли, в результате объемы бурения увеличились в четыре раза.
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АРХИВ «ВК»

В губернии ведется активное дорожное строительство, серьезную поддержку в этом
оказывают федеральные власти. Один из важнейших объектов - Фрунзенский мост
ВИЗИТ

Внимание, центр!

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

СВЕТЛАНА ОСЬМАЧКИНА

Строящийся
к ЧМ-2018
футбольный
стадион «Самара
Арена» - в центре
внимания
высоких гостей

И.И. Шувалов
подчеркнул:
необходимо
нагнать
упущенные сроки
и ввести стадион
в эксплуатацию
вовремя. Очень
важно наследие,
которое останется
жителям региона

МАКСИМ РОМАШОВ

Федеральная поддержка
один из главных
факторов для социальноэкономического развития
Самарской области.
Объем этой поддержки
- результат лоббистских
возможностей губернатора
Н.И. Меркушкина
и заинтересованность
руководства страны
в процветании региона.
В чем, прежде всего,
нуждается регион, проще
понять на месте, наверное,
поэтому решения
об оказании конкретной
помощи принимаются
федеральными
чиновниками
по итогам выездов
в Самарскую область.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ПОДДЕРЖАЛ ВАЗ
22 января Тольятти посетил
председатель
правительства
РФ Д.А. Медведев. Глава
российского
правительства
ознакомился
с
новинками

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Фрунзенский
мост обеспечит
дополнительный
выезд
из областного
центра, свяжет
Самарский
и Куйбышевский
районы, а также
микрорайоны
Южный город
и Волгарь

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

В ходе визита
в Тольятти глава
российского
правительства
Д.А. Медведев
ознакомился
с новинками
АВТОВАЗа
и побеседовал
с сотрудниками
предприятия

АВТОВАЗа и провел совещание, посвященное текущему
положению дел в отечественной
автомобильной промышленности.
«Главное - нам удалось не допустить остановки производств
и сокращения персонала. В
2016 году меры поддержки будут продолжены. Нам необходимо искать точки роста. Это,
в частности, касается импортозамещения при производстве автокомпонентов. Нужно
проанализировать экспортные
возможности - как можно продвигать наши автомобили на
внешнем рынке», - заявил премьер-министр
В результате, благодаря федеральной и региональной поддержке Волжского автогиганта
завод в этом году демонстрирует умеренный рост продаж
автомобилей на рынке. По итогам 9 месяцев он составил 1,9%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Доля
предприятия на отечественном
рынке достигает 19,9%, а по
итогам года ожидается, что составит уже 21%.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В последние 4 года в Самарской области ведется активное дорожное строительство,

серьезную поддержку в этом
направлении оказывает министерство транспорта РФ
и лично глава ведомства
М.Ю. Соколов, который в
этом году приезжал в губернию
дважды.
15
июля
М.Ю.
Соколов вместе с губернатором
Н.И. Меркушкиным оценил ход реконструкции дороги
Волжский - аэропорт «Курумоч» и осмотрел строительную
площадку Фрунзенского моста.
После завершения реконструкции дороги Волжский - аэропорт «Курумоч» автолюбители
и люди, пользующиеся общественным транспортом, смогут
гораздо быстрее, чем сейчас, добираться до аэропорта. Полный
ввод ее в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.
«Все работы идут в графике,
- сказал М.Ю. Соколов. - Есть
уверенность, что в следующем
году Самара получит еще один
знаковый объект. К такому
аэропорту нужен достойный
подъезд, чтобы у настроение у
всех гостей и жителей региона
было хорошим».
Фрунзенский же мост обеспечит дополнительный выезд
из областного центра, свяжет
Самарский и Куйбышевский
районы, а также микрорайоны
Южный город и Волгарь.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
В ходе визита 3 июня в Самару на тот момент министра
образования и науки России
Д.В. Ливанова были достигнуты договоренности о реконструкции Ботанического сада,
который подведомственен Самарскому университету. Кроме
того, министр гарантировал
поддержку федеральным центром завершения строительства
двух общежитий Самарского
государственного
социальнопедагогического университета.
Добавим также, что в конце
сентября Самару посетила уже
новый министр образования и
науки О.Ю. Васильева.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018
Приезд в Самарскую область
чиновников самого высокого
ранга в этом году во многом был
связан с подготовкой губернии
к проведению нескольких этапов чемпионата мира по футболу 2018 года. В течение года
регион посетили помощник
Президента РФ, заместитель
председателя координационного совета программы подготовки к проведению в 2018 году
в России чемпионата мира по
футболу И.Е. Левитин, вице-

премьеры правительства РФ
И.И. Шувалов и В.Л. Мутко.
13 июля И.И. Шувалов ознакомился с логистическими возможностями международного
аэропорта «Курумоч» и посетил
строящийся стадион «Самара Арена». «Аэропорт простой
и функциональный, - сказал
И.И. Шувалов после знакомства с «Курумочем». - Мне очень
понравился. Подобные аэропорты можно встретить во всех
европейских городах».
Также он сказал, что Самара
- важный город для федерального центра: «Все мероприятия
по программе подготовки к
ЧМ-2018 выполняются неплохо:
некоторые - с опережением графика и сроков, по некоторым
есть отставание. Гостиничный
фонд в хорошем состоянии, мы
видели, как строятся дороги и
развязки. Уверен, жители города получат совершенно новый
облик Самары, совершенно
другую городскую среду».
Что касается строительства
стадиона, И.И. Шувалов еще
в июле сказал - необходимо
нагнать упущенные сроки и
ввести объект в эксплуатацию
вовремя. «Чемпионат мира по
футболу для нас крайне важен.
Не менее важно наследие, которое останется жителям Самарской области», - заключил он.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ
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К юбилею ВАЗа в городе уже появилась первая «тройка» - физкультурно-спортивный
комплекс «Труд» с универсальной спортплощадкой, ледовым катком и бассейнами
ЮБИЛЕЙ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Как изменится Тольятти
к 2020 году

ДМИТРИЙ БЫКОВ

В 2016 году правительство
России утвердило план
подготовки
и празднования
50-летия выпуска первого
легкового автомобиля ВАЗ
в Тольятти. Эта программа
позволит до 2020 года
вложить в благоустройство
и развитие всех сфер
жизни Автограда около
50 млрд рублей.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Юбилей АВТОВАЗа приобрел федеральный общенациональный статус благодаря
поддержке Президента России
В.В. Путина и премьер-министра Д.А. Медведева. По
поручению главы государства
до 2020 года будет реализована
обширная программа развития
Тольятти. Ход исполнения этого
плана находится на контроле в
администрации Президента РФ.
Юбилейные
мероприятия
пройдут в несколько этапов.
Первый уже состоялся в июле
2016 года и был посвящен полувековому юбилею подписания постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О
строительстве завода по производству легковых автомобилей
в городе Тольятти». Завершится «марафон» в год 50-летия
выпуска первого автомобиля
ВАЗ-2101. Фактически полу-

МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОСНЕТСЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОЛЬЯТТИ, БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЮ СПОРТА
вековой юбилей ВАЗа и «копейки» будет отмечаться в течение пяти лет.

НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ГОРОДА
Согласно окончательному проекту, до 2020 года в комплекс
мероприятий из федерального
и регионального бюджетов, а
также в рамках государственно-частного партнерства будет
вложена беспрецедентная сумма – около 50 млрд рублей. Эти
средства будут направлены на
развитие инфраструктуры города: строительство и реконструкцию дорог, современных
дорожных развязок, школ,
детских садов, поликлиник,
спортивных объектов, выставочных и игровых площадок,
возведение парков, капитальный ремонт жилого фонда.
«Мы намерены сделать очень
многое для города, - отметил
губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин. - Стоит задача обновить Тольятти,
вдохнуть в него вторую жизнь,
сделать его привлекательным
настолько, чтобы в город приезжали люди со всей страны и
знали: здесь прекрасные условия для того, чтобы найти себя,
проявить и потом гордиться
тем, что сделано. Важно, чтобы тольяттинцы приняли в
процессах
преобразования
самое активное участие. Нам
важно на всех уровнях иметь

поддержку людей. Каждому
надо поверить в будущее».

НОВОЕ ЛИЦО АВТОГРАДА
Самый масштабный проект
этой программы - строительство моста через Волгу в районе села Климовка. Уже завершены изыскательные работы,
и началась разработка проектно-технической документации.
«Климовский мост» протяженностью 3,8 км соединит правый
и левый берега Волги: от села
Климовка Шигонского района
до автомобильной дороги «Тольятти-Ягодное» с выходом на
трассу М-5 «Урал».
К другим крупным проектам
можно отнести реконструкцию
набережной Автозаводского
района – до 2020 года на это
планируется выделить более
1 млрд рублей. Добавим, что
800 млн рублей пойдут на
строительство в 2017 году автодороги на улице Механизаторов от ул. Громовой до ул.
Лизы Чайкиной, а также на
возведение улично-дорожной
сети за Московским проспектом – этот проект рассчитан до
2018 года включительно.
Запланирована также и реконструкция существующих
дорожных объектов: кольцевой транспортной развязки на
пересечении Южного шоссе и
ул. Борковской с устройством
дополнительных правоповоротных полос движения, Юж-

ного шоссе (от ул. Заставной
до ул. Цеховой) с устройством
автостоянок вдоль южных вазовских проходных.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
Масштабное обновление коснется и социальной инфраструктуры Тольятти. К юбилею
ВАЗа в городе уже появилась
первая «тройка» - физкультурно-спортивный комплекс
«Труд» с универсальной спортплощадкой, ледовым катком и
бассейнами. На строительство
дворца было выделено 500 млн
рублей из бюджета области и
120 млн рублей - из федерального бюджета.
Еще две «тройки» появятся
благодаря правительственной
программе. Один, согласно
плану, на бульваре Луначарского, второй – в 21 квартале
Автозаводского района. Также в планах - строительство
легкоатлетического манежа и
гимнастического центра.
Откроются и четыре новых
детских сада – два из них расположатся в Автозаводском
районе, по одному - в Центральном и Комсомольском. Откроют свои двери две новые
школы. Кроме того, власти
намерены возвести для юных
тольяттинцев детскую поликлинику на 500 посещений в смену
и взрослую амбулаторию.
Также запланирована реконструкция
учебно-произ-

водственных мастерских тольяттинского госуниверситета,
строительство выставочного
зала и обустройство сквера с
игровыми площадками и фонтаном. Кроме того, через четыре года, к 50-летию выпуска
первой машины, рядом с парком Победы появится Аллея
славы труженикам и строителям ВАЗа.

КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА
Что
касается
культурных
мероприятий, то в план
вошло проведение национального чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills Russia
«АВТОПРОМ-2020»,
фестиваль искусств «Город моей
мечты» и финал личного чемпионата Европы по спидвею.
Вопрос подготовки к 50-летию выпуска первого автомобиля находится на особом
контроле федерального центра. «Государство готово поддержать город, чтобы вернуть
то преимущество, которое когда-то имел Тольятти, один из
самых современных молодых
городов. Владимир Владимирович Путин подтвердил, что
не только правительство, но
и администрация Президента
будет контролировать, как выполняются мероприятия, которые запланированы на ближайшие пять лет в Тольятти»,
- подчеркнул глава региона.
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В четырех районах Самарской области – Красноармейском, Клявлинском,
Пестравском и Хворостянском - явка превысила 90%
АНАЛИТИКА

Жители Самарской области
выбрали стабильность
МАКСИМ РОМАШОВ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Главным политическим
событием уходящего года
стали выборы депутатов
Государственной думы
VII созыва. Прошедшая
избирательная кампания
окончательно закрепила
за Самарской областью
статус политически
активного региона
с высоким уровнем
поддержки руководства
страны. В единый
день голосования
на избирательные участки
в губернии пришли
52,87%, а за партию
«Единая Россия»
проголосовали более
50% избирателей. Число
сторонников «партии
власти» в регионе за пять
лет увеличилось.

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ
18 сентября завершилась
одна из самых масштабных
избирательных кампаний за
последние несколько лет –
страна выбирала депутатов
Государственной думы РФ. В
39 субъектах РФ, в том числе
и в Самарской области, жители одновременно выбирали и
региональные законодательные собрания.
В результате убедительную
победу по итогам голосования одержала партия «Единая
Россия». В целом по стране
«ЕР» набрала 54,2% голосов
избирателей, на втором месте
оказалась КПРФ с 13,34%, на
третьем – ЛДПР с 13,14%, замыкает парламентский квартет «Справедливая Россия» –
за нее проголосовали 6,22%.
Еще более убедительными
выглядят результаты по одномандатным округам.
Самарская область по итогам выборов стала лидером
среди крупных регионов страны по явке и голосованию
за «партию власти». А среди
субъектов РФ, имеющих в своем составе города-миллионники, наш регион стал абсолютным лидером и по активности
избирателей.
На избирательные участки
в области пришли 52,87% от
всех, кто имеет право голоса.
Для сравнения: на аналогичных выборах 2011 года свою
гражданскую позицию выразили 52,97% избирателей.
Однако между этими кампаниями есть несколько существенных различий. Во-первых,

играет свою роль сезонный
фактор: выборы 2011 года
проводились в декабре, а на
этот раз - в середине сентября, когда многие люди еще
проводят выходные дни на дачах или на природе. Поэтому,
если учесть сезонные различия, то явка впечатляет.
Во-вторых, этот результат
особенно примечателен на
фоне общего спада избирательной активности: в среднем
по стране явка по сравнению с
выборами 2011 года снизилась
более чем на 12%. И по сравнению с другими регионами,
сопоставимыми по размерам
и социально-экономическому
развитию, Самарская область
демонстрирует высокую ответственность
населения.
Если не брать в расчет национальные республики, где уровень явки традиционно высок,
среди крупных регионов с городами-миллионниками наша
губерния показала самую высокую активность.

ВЫРВАЛИСЬ ВПЕРЕД
Наша губерния по активности
избирателей оставила позади
Свердловскую, Нижегородскую, Воронежскую, Новосибирскую, Красноярскую, Томскую, Омскую и все другие
крупные областные территории.
Вот лишь несколько цифр. В
Самарской области зафиксирована явка 52,87%, а, например, в Челябинской области –
44,37%, в Волгоградской –
42,04%, в Свердловской –
41,26%, в Нижегородской –

44,35%, в Пермском крае –
35,17%, в Новосибирской области – лишь 34,88% избирателей.
Еще пример: в четырех
районах Самарской области –
Красноармейском, Клявлинском, Пестравском и Хворостянском - явка превысила
90%.

ли только 39,1%. Таким образом, можно увидеть, что даже
в условиях непростой экономической ситуации число сторонников «Единой России» в регионе по сравнению с «тучным»
2011 годом увеличилось более
чем на 11 процентных пунктов то есть выросло более чем на
четверть.

Самарская область по итогам выборов стала
лидером среди крупных регионов страны по явке
и голосованию за «партию власти». А среди
субъектов РФ, имеющих в своем составе
города-миллионники, наш регион стал
абсолютным лидером и по активности
избирателей
Известный

политолог

С.А. Михеев так прокоммен-

тировал уровень активности
избирателей в Самарской области: «Такой результат можно считать достижением. У
массы регионов она ниже 50%
или даже 40%. Сегодня в стране наблюдается общая тенденция к снижению явки».

РАСТЕТ ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ
Впервые за последние годы
жители губернии активно поддержали курс действующей
власти – за партию «Единая
Россия», основателем которой
является В.В. Путин, свои голоса отдали по итогам выборов
депутатов Госдумы 50,77%, а
по результатам выборов депутатов Самарской губернской
думы – 51,02%. Для сравнения,
в 2011 году за нее проголосова-

Да и в абсолютных цифрах
поддержка «партии власти»
в Самарской области - более
50% - оказалась одной из самых высоких. К примеру, в
Пермском крае за «ЕР» проголосовало 42,7%, в Свердловской и Оренбургской областях 40%, в Новосибирской и Челябинской - 38%, в Омской области – 36,3%.
Есть, конечно, и регионы с
более высокими цифрами: в
Нижегородской области единороссов поддержали 58,15%,
а в Саратовской области за
«ЕР» проголосовали аж 68%
избирателей. Но и здесь тоже
можно заметить тенденцию: в
этих регионах и в 2011 году
поддержка «партии власти»
была высокой: в Нижегородской области – 45%, в Саратовской – 65%. То есть в первом
случае рост составил 13%,

во втором – 3%, в Самарской
области прирост поддержки
«Единой России» составил
11,5%.
Как никогда убедительной
оказалась победа представителей «Единой России» в одномандатных округах на выборах в Госдуму. Серьезная
борьба завязалась лишь в Тольяттинском округе №159, где
единоросс В.В. Бокк с перевесом в 3% победил коммуниста Л.И. Калашникова. В
остальных четырех округах
уверенную победу одержали
представители «партии власти». То есть в данном случае
можно говорить об абсолютной победе «Единой России»:
избиратели отдали им предпочтение во всех без исключения одномандатных округах.

ВЫБОРЫ БЫЛИ ЧЕСТНЫМИ
Несмотря на то, что Самарская
область стала эпицентром острых предвыборных баталий,
день выборов показал один
из самых чистых результатов,
который подтвердило большое количество иностранных
экспертов. И это, пожалуй,
главный итог завершившейся
кампании: и международные
наблюдатели, и эксперты из
СНГ, специально приехавшие
в наш регион, в один голос
подтверждают, что выборы
прошли честно.
«В отличие от других регионов, у вас в губернии накануне дня голосования и в день
выборов все было спокойно», заявили наблюдатели на итоговой пресс-конференции.

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ
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По итогам выборов интересы региона в Госдуме представляют восемь депутатов,
обновился и состав Самарской губернской думы
АНАЛИТИКА

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Самарцы вошли
в состав ключевых
комитетов Госдумы

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

Командная работа

МАКСИМ РОМАШОВ

В VII созыве
Государственной думы
депутаты от Самарской
области упрочили свои
позиции. Народные
избранники вошли
в составы комитетов,
которые позволяют
отстаивать интересы
нашего региона
на самом высоком уровне
и бороться за бюджетные
средства для всех
самарцев.
НАПУТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
В работе первого заседания
нового созыва Госдумы принял участие Президент страны В.В. Путин - это случилось
впервые с 2003 года. «Состав
Государственной думы заметно
обновился, - сказал он. - В нее
пришли представители общественных, профессиональных и
местных организаций. Убежден,
в результате усилится обратная
связь парламента с избирателями, с гражданским обществом,
с регионами страны, а значит,
возрастет и качество законотворческого процесса».

Глава государства также
напомнил слова из обращения
Петра Столыпина к депутатам
Госдумы, сказанные более ста
лет назад: «Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права
для поддержания исторического, высшего права России быть сильной».
Новым председателем Госдумы на первом заседании депутаты избрали В.В. Володина.
Также они утвердили новую
структуру думы. С этого года народные избранники работают в
26 комитетах вместо 30, как это
было в предыдущем созыве.

САМАРЦЫ В ДУМЕ
Интересы региона в Госдуме
представляют восемь депутатов. Семь из них избрались
при поддержке «Единой России»: это Л.Я. Симановский, В.В. Гутенев, В.А. Казаков,
Е.А.
Серпер,
И.В. Станкевич, Н.Б. Колесникова и В.В. Бокк. Еще
один мандат у члена КПРФ
Л.И. Калашникова.
После долгого перерыва
представитель
Самарской
области возглавил один из
комитетов. Напомним, что в
Госдуме третьего и четвертого
созывов В.С. Мокрый руководил комитетом по вопросам

Результаты выборов депутатов Результаты выборов
Государственной думы
депутатов Самарской
в Самарской области
губернской думы
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
50,77%

КПРФ
15,94%
ЛДПР
14.27%
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
4,47%

10 ПАРТИЙ НЕ ПРЕОДОЛЕЛИ УРОВЕНЬ
3% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
8 ДЕПУТАТОВ - ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕСЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСДУМЕ
ИСТОЧНИК: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
51,02%

«ГРАЖДАНСКАЯ
ПЛАТФОРМА»
0,97%
«ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ
РОССИИ»
РОСТА»
2,39%
1,99%

КПРФ
17,44%
ЛДПР
14,48%
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
5,78%
«ЯБЛОКО»
2,61%

ИСТОЧНИК: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

местного самоуправления. В
седьмом созыве Л.И. Калашников стал председателем
комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками.
Отметим также, что руководить комитетом по обороне доверили бывшему командующему
ВДВ
России
В.А. Шаманову, который на
выборах возглавлял объединенный партийный список
«ЕР» по Оренбургской, Самарской и Ульяновской областям.
В.А. Шаманов заявил, что будет лоббировать интересы нашего региона.
Кроме того, председателем комитета по физкультуре, спорту,
туризму и делам молодежи стал
член фракции ЛДПР М.В. Дегтярев, бывший руководитель
отделения партии в Самарской
области. В Госдуму шестого
созыва его избрали от нашего
региона, но в нынешний состав
парламента он прошел уже по
федеральному партийному списку ЛДПР и сейчас формально
губернию не представляет. Тем
не менее он заявил, что по-прежнему будет отстаивать интересы нашего региона в нижней
палате парламента.
В двух комитетах самарские
депутаты заняли посты заместителей: Гутенев - в комитете по
экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, а Симановский - по бюджету и налогам.
Остальные депутаты также
определились с местом своей работы в Госдуме. Так, Станкевич
вошел в комитет по аграрным
вопросам, Колесникова - по вопросам семьи, женщин и детей,
Казаков - по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления, Бокк - по
экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, и Серпер - по транспорту и
строительству.

НОВЫЙ СОСТАВ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ОБНОВИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВЕННО,
НО И КАЧЕСТВЕННО. ДЕПУТАТСКИЕ КРЕСЛА ЗАНЯЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЫ, ЗАСЛУЖИВШИЕ УВАЖЕНИЕ
СВОИХ КОЛЛЕКТИВОВ И НАСТРОЕННЫЕ НА РАБОТУ
В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, А НЕ НА ПОПУЛИСТСКИЕ
ИГРЫ
ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

ОБНОВЛЕНИЕ ДУМЫ
Из 50 депутатов прежнего созыва свои мандаты сохранил
лишь 21 парламентарий. Свои
позиции удалось укрепить
«партии власти». По итогам
выборов у «Единой России»
в губернской думе абсолютное
большинство – 41 кресло, тогда
как в прошлом созыве их было
34. Оппозиционные партии понесли потери: в новом созыве
у КПРФ пять мест, у ЛДПР три и одно у «Справедливой
России». Спикером губернской
думы депутаты единодушно
избрали В.Ф. Сазонова, он
возглавлял заксобрание на
протяжении трех созывов, так
что можно сказать, что пошел
на четвертый срок. «Я сделаю
все, чтобы вместе с вами обеспечить эффективную работу
Самарской губернской думы
во благо социально-экономического развития региона
и повышения благосостояния
жителей Самарской области», – сказал В.Ф. Сазонов.
А вот среди заместителей
председателя новые лица.
Так, первым заместителем
председателя регионального
заскобрания стала опытный
парламентарий-единоросс
Е.И. Кузьмичева, ранее работавшая депутатом Госдумы.
Заместителями спикера по
традиции стали представители
трех представленных в думе
фракций: ректор СамГМУ
Г.П. Котельников от «Единой России», А.В. Лескин
от КПРФ, А.С. Степанов от
ЛДПР. Также депутаты определили составы и председателей 11 постоянных комитетов
и одной комиссии.
К народным избранникам с
напутствием обратился губернатор Н.И. Меркушкин. Особое внимание он заострил на
том, что в составе думы появилось много новых лиц: «Приход
новых людей всегда предполагает обновление, и я уверен,
что в новой думе так и будет».

Глава региона подчеркнул, что
все сформированные фракции
должны работать в интересах
жителей Самарской области.
Он подчеркнул: в ближайшие
пять лет думцам предстоит решать сложнейшие задачи, стоящие перед регионом и страной - навести порядок в ЖКХ,
дорожном строительстве, продолжить благоустройство, создавать новые рабочие места.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА
В числе новых депутатов губернской думы немало авторитетных профессионалов, добившихся серьезных успехов
в работе. Некоторым из них
коллеги доверили руководство профильными комитетами. Самый ответственный
комитет по бюджету возглавил ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев - бывший министр экономического развития региона,
заслуживший репутацию одного из самых эффективных
руководителей в этой сфере.
Комитет по строительству доверили генеральному директору ОАО «Кошелев-проект
Самара» В.А. Кошелеву. Его
проекты строительства жилья
эконом-класса известны далеко за пределами региона и
признаны эффективными на
федеральном уровне.
Заместитель министра социально-демографической и
семейной политики М.Г. Сидухина возглавила комитет
по здравоохранению, демографии и социальной политике.
Комитет по образованию уже
второй созыв подряд доверили председателю областного
Совета ректоров Г.П. Котельникову.
Ряд депутатов, зарекомендовавших себя работой в думе
прошлого созыва, сохранили
свои посты: А.И. Кислов глава комитета по ЖКХ, ТЭК
и охране окружающей среды,
Ю.М. Шевцов - глава комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Патриотическому воспитанию молодежи в регионе уделяется все больше
внимания. В 2016 году впервые в Параде Памяти приняли участие юнармейцы

СОБЫТИЕ

Патриотические ценности
губернии

АРХИВ «ВК»
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АРХИВ «ВК»

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

Собранные
в Куйбышеве
знаменитые
штурмовики Ил-2
обеспечили
превосходство
СССР в воздухе,
что во многом
предопределило
исход Великой
Отечественной
войны

Одним
из нововведений
Парада Памяти
этого года стало
включение
в шествие
демонстрации
жителей Самары

МАКСИМ РОМАШОВ,
ДМИТРИЙ БЫКОВ

С каждым годом
патриотический настрой
Самарской области
усиливается.
Это неудивительно:
акции, посвященные Дню
Победы, Параду Памяти
с каждым годом собирают
все больше и больше
жителей региона. В этом
году к уже традиционным
патриотическим датам
добавилась еще одна Самаре присвоен
долгожданный статус
города трудовой
и боевой славы.
Патриотическому воспитанию
молодежи, сохранению традиций в обществе в последние
годы уделяется все больше
внимания. И дело здесь не
только в обострившейся геополитической ситуации в мире.
Дело в том, что жители России, Самарской области всегда гордились своей историей.
Есть вехи, которые для всех
нас чрезвычайно важны. Прежде всего, это День Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Второго августа
Самара стала
центром
празднования
86-й годовщины
ВДВ в России

В этом году в Параде Победы, который прошел по площади им. Куйбышева, участвовали 30 парадных расчетов
военнослужащих различных
видов и родов войск. С трибун
за прохождением войсковых
подразделений наблюдали более 30 тыс. жителей и гостей
областной столицы. Вслед за
парадными расчетами военнослужащих, студентов, кадетов на площадь вступила
колонна жителей Самарской
области. В руках они несли
портреты родных, которые не
вернулись с полей сражений, а
также тех, кто прошел тяготы
боев и вернулся, чтобы заново
отстраивать страну. Колонну
«Бессмертного полка» зрители
на трибунах встречали стоя,
со слезами на глазах. Губернатор вместе со всеми шел в
колонне, в руках он держал
портрет своего дяди - участника Великой Отечественной войны, майора Григория
Яковлевича
Меркушкина.
Всего в этот день в праздничных мероприятиях приняли
участие около полумиллиона
жителей Самарской области.
А 2 августа Самара стала
центром празднования 86-й
годовщины ВДВ в России.
Главное действо развернулось на четвертой очереди
набережной Волги у «Ладьи»,
где собралось несколько ты-

сяч человек. Они вспоминали,
что именно наши офицерыдесантники стали первыми в
стране выпускниками военно-пехотного училища - оно
базировалось в Куйбышеве в
районе Красной Глинки. В августе 1941 года это учебное заведение поменяло свой статус
и стало первым в Советском
Союзе парашютно-десантным
училищем, которое готовило
комсостав для ВДВ.
«С этого начиналась настоящая история воздушно-десантных войск, - обратился к
самарцам губернатор. - Нынешние десантники, ветераны
ВДВ - достойные продолжатели традиций тех времен». Тысячи голосов поддержали главу региона - громкое «Слава
ВДВ!» разнеслось над Волгой.
В этом же году произошло знаменательное событие,
которое войдет в историю губернии. 11 сентября, в День
города, Самаре было присвоено почетное звание «Город
трудовой и боевой славы». С
такой инициативой выступили ветераны, а губернатор ее
поддержал. 6 июня в Москве
в ходе рабочей встречи с Президентом В.В. Путиным он
подробно обсудил этот вопрос
и получил положительный
отклик главы государства.
После чего внес в законопроект об учреждении в регионе

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Губернатор
вместе со всеми
шел в колонне
«Бессмертного
полка», в руках
он держал
портрет своего
дяди - участника
Великой
Отечественной
войны, майора
Григория
Яковлевича
Меркушкина

нового почетного звания в губернскую думу и получил поддержку.
С этим большим событием
жителей губернии на главной
площади города - им. Куйбышева - поздравили губернатор, Герой СССР, первая
женщина-космонавт В.В. Терешкова, Герой России, депутат Госдумы В.А. Шаманов.
«Это светлый, радостный,
поистине незабываемый день,
который, вне всякого сомнения, войдет в историю города, области и всей нашей
великой страны, - обращаясь
к жителям региона, сказал
Н.И. Меркушкин. - Увековечен огромный вклад жителей
города в Великую Победу, их
героизм на фронтах Великой
Отечественной войны. Это,
без преувеличения, историческое событие для нашего
любимого города, для каждого
его жителя».
Ежегодно 7 ноября жители
Самарской области вспоминают события морозного ноября
1941 года. 75 лет назад в этот
день по главной площади региона маршем прошло больше
22 тыс. бойцов, а над городом пролетело около семиста
самолетов. Военный парад
в Куйбышеве стал одним из
символов
несокрушимости
боевого духа Красной Армии.
На берегах Волги день и ночь

ковалось оружие Победы. А
собранные у нас знаменитые
штурмовики Ил-2 обеспечили
превосходство СССР в воздухе, что во многом предопределило исход войны.
В этом году в Самаре отмечали юбилей этого события:
по площади им. Куйбышева
прошли парадные расчеты
военнослужащих,
представителей силовых структур,
ветеранских и патриотических организаций, трудовых
коллективов промышленных
и оборонных предприятий,
военно-патриотических объединений и клубов, детскоюношеских спортивных школ,
общеобразовательных, средних специальных и высших
учебных заведений, воспитанников кадетских классов,
суворовских и нахимовских
военно-морских училищ, депутаты Самарской городской
думы и члены молодежного
парламента при думе.
Впервые в Параде Памяти
приняли участие юнармейцы.
Одним из нововведений этого
года стало включение в шествие демонстрации жителей
Самары. В ноябре 1941 года
колонна из 178 тыс. куйбышевцев шла больше часа. В
современном параде приняли
участие около 25 тыс. горожан.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА. ИНФРАСТРУКТУРА
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В мае зампредседателя коорсовета по подготовке к ЧМ-2018 И.Е. Левитин посетил
стройплощадку стадиона и провел совещание по модернизации аэропорта «Курумоч»
РАЗВИТИЕ

Подготовка к чемпионату мира
вышла на финишную прямую
МАКСИМ РОМАШОВ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

До старта игр Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018
остается совсем немного
времени — полтора года.
В уходящем 2016 году
в регионе проделана
огромная работа по
подготовке к этому
большому спортивному
событию. И главное
внимание сосредоточено
на строительстве стадиона
«Самара Арена».

ГЛАВНАЯ СТРОЙКА
Работы по возведению спортивной арены в поселке Радиоцентр начались летом 2014
года, старт строительству
дал лично Президент России
В.В. Путин. За полтора года
новый стадион, получивший
название «Самара Арена»,
приобрел свои уникальные узнаваемые очертания, напоминающие инопланетный космический корабль.
Возведение стадиона на данный момент немного отстает
от графика - речь идет о задержке монтажа металлоконструкций примерно на полтора
месяца. Генподрядчик проекта - компания ПСО «Казань» планирует сформировать «второй поток» строительных работ и сдать свой объем работ в
срок.
Стадион спроектирован так,
что можно одновременно вести
установку и железобетонных
конструкций, и металлоконструкций. На многих других
стадионах
металлоконструкции опираются непосредственно на трибуны, поэтому, чтобы
начать монтаж металлоконструкций, нужна 100-процентная готовность трибун. А в
нашем случае опоры находятся за границами трибун, и это
позволяет организовать второй
поток строительства. Так что в
ближайшее время отставание
должно быть ликвидировано.
Монтаж
железобетонных
конструкций выполнен на 88% –
эти работы должны завершить через месяц. Смонтирован также 21% основных
металлоконструкций и 71%
временных поддерживающих
конструкций. Эти работы по
плану должны завершиться к
15 мая 2017 года. Работы по
устройству внутренних перегородок стадиона выполнены
на 27,15%.

В ЦЕНТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ВНИМАНИЯ
Стройка стадиона ведется
под пристальным вниманием
федерального центра. Только в этом году высокие гости посещали «объект №1»
трижды. Весной, 18 мая, на
строительную площадку приезжал помощник Президента
РФ, заместитель председателя координационного совета программы подготовки к
проведению в 2018 году в
России Чемпионата мира по
футболу И.Е. Левитин. В
сопровождении губернатора
Н.И. Меркушкина он детально ознакомился со строительными работами на «Самара Арене» и обсудил вопросы
обеспечения безопасности при
проведении игр Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018.
13 июля с рабочим визитом
в Самарскую область прибыл
первый заместитель председателя правительства РФ
И.И. Шувалов. Он изучил
логистические возможности
международного
аэропорта
«Курумоч», который будет активно задействован во время
ЧМ-2018, и посетил строящийся стадион. В тот момент
решался вопрос о смене главного подрядчика объекта.
Компания-подрядчик
ПСО
«Казань» настаивала на повышении цены за работу, и
региональные власти предлагали передать подряд местной
организации, которая уложилась бы в предложенную
сумму контракта. Однако в
итоге подрядчика решили не
менять.
«Самара для нас важный
город. Все мероприятия по
программе подготовки к ЧМ2018 выполняются неплохо:
некоторые - с опережением
графика и сроков, по некоторым есть отставание, - сде-

лал вывод по итогам визита
И.И. Шувалов. – Гостиничный фонд в хорошем состоянии, мы видели, как строятся
дороги и развязки. Совсем недавно в Самаре работала инспекция ФИФА. Нам указали,
что надо заниматься благоустройством города, дорожной сетью и обустройством фасадов
по протокольным маршрутам.
Мы это понимаем, с губернатором обсудили этот вопрос,
мэр города по этому поводу
давал соответствующие пояснения в ходе совещания».

в том числе матч сборной России и четверть финал. «При
всех недостатках прогресс
за последние месяцы колоссальный. Работа идет, но есть
еще моменты, которые необходимо решить», – прокомментировал ситуацию со строительством главного спортивного
объекта Самарской области
В.Л. Мутко.
По словам вице-премьера,
параллельно необходимо работать и по всем остальным
направлениям
подготовки
к чемпионату мира. Для этого

Стройка футбольного стадиона «Самара Арена»
ведется под пристальным вниманием федерального
центра. Только в этом году высокие гости
посещали «объект №1» трижды.
На площадке побывали И.И. Шувалов,
И.Е. Левитин и В.Л. Мутко
Первый вице-премьер также выразил уверенность, что
вся подготовительная работа будет проведена на должном уровне и жители города
получат совершенно новый
облик Самары. «Мы заинтересованы в том, чтобы город
обновился. Для этого будем
проводить совместную работу федерального и областного правительства», - добавил
И.И. Шувалов.

ОЦЕНКА МУТКО
А уже под «занавес» года,
23 ноября, на площадку «Самара Арены» приехал заместитель председателя правительства РФ по вопросам
спорта, туризма и молодежной политики В.Л. Мутко.
Он также подчеркнул, что Самара – важнейший город для
проведения Чемпионата мира
по футболу, здесь пройдут 6
матчей мирового первенства,

В.Л. Мутко призвал все структуры максимально сократить
сроки согласования всех проектов, связанных с подготовкой к мундиалю. «Мы должны
работать одной командой. Это
наш общий проект, проект
России, самый главный на ближайшие годы, и это должны
понимать все», – подчеркнул
он.

НОВЫЙ КУРАТОР ЧМ-2018
В декабре губернатор утвердил на должность вице-губернатора, курирующего вопросы подготовки к Чемпионату
миру по футболу FIFA 2018
А.Б. Фетисова. Ранее эти
обязанности выполнял министр строительства областного правительства А.В. Гришин, который в конце декабря
перешел на работу в Москву.
А.Б. Фетисов подчеркнул,
что стратегическая задача его
работы - качественно и в срок

подготовить Самару к проведению ЧМ: «Я обсуждал эти
вопросы с Николаем Ивановичем Меркушкиным. Очень
важно, чтобы наследие мирового первенства продолжало
служить жителям области и
после окончания спортивного
праздника. Для меня как человека, родившегося и живущего в Самаре, очень важно,
какое наследие после себя оставит Чемпионат».

НЕ СТАДИОНОМ ЕДИНЫМ
Рядом с «Самара Ареной» активно строится вся необходимая сопутствующая инфраструктура.
Объявлены торги на проектирование
разворотного
кольца трамвая с диспетчерским пунктом. Также в районе Радиоцентра построят еще
нескольких масштабных спортивных объектов, в том числе,
велотрек, центр водных видов
спорта, ледовый дворец и другие.
Кроме того, в областном
центре продолжаются работы
по реконструкции фасадов,
без преувеличения идет грандиозный ремонт дорог, строительство гостиниц, готовых в
2018 году принять гостей чемпионата.
К августу 2017 года планируется закончить строительство камеры съезда первой
ветки метрополитена в районе ул. Ново-Садовой, ул. Первомайской, ул. Полевой.
После этого поезда получат
возможность разворачиваться
в кольцо, и движение на станции «Алабинская» будет пущено в полном объеме.
В целом в регионе реализуются десятки проектов, так
или иначе связанных с подготовкой к ЧМ-2018, призванных вывести регион на новый
уровень.
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АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

В 2018-м в Самару приедут тысячи туристов, чтобы посмотреть шесть матчей
чемпионата мира по футболу
РАЗВИТИЕ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Дом №75-77 на ул. Куйбышева построен в 1917 году. Несколько лет назад здание признали аварийным и подлежащим сносу. Однако собственники квартир не согласились с
этим и обратились в мэрию с предложением пересмотреть решение. После проведения
дополнительных обследований дом решили реконструировать. Работы провели в 2015
году в рамках муниципальной программы по подготовке к ЧМ-2018 за счет средств
бюджета города.

Самара преображается
к ЧМ-2018
МАКСИМ РОМАШОВ,
ОЛЬГА ГАЛЬЧИНСКАЯ

В Самаре продолжается
В доме №163 на ул. Ново-Садовой, возведенном в 1940-х годах, капитально отремонтимасштабная реставрация
рован фасад. Работы стоимостью 5,5 млн рублей провели в августе и сентябре этого года
фасадов зданий
по областной программе подготовки к ЧМ-2018.
исторического центра.
Сейчас уже обновили
149 зданий. Также
постепенно меняются
сотни жилых домов
в спальных районах
города в рамках
выполнения единой
архитектурнохудожественной
концепции
по благоустройству
и подготовке к чемпионату
мира по футболу.

В доме №120 на ул. Фрунзе в 1927 году родился Эльдар Рязанов. Потом его семья переехала в Москву, но, по признанию родственников, режиссер всю жизнь трепетно относился к Самаре. В декабре этого года фасад дома отреставрировали. Помощь в проведении работ общей стоимостью 1 млн рублей оказала группа компаний «Амонд».

Дом №245 на ул. Садовой попал в региональную программу капремонта на 2015 год.
По предложению жильцов было решено уделить внимание внешнему виду здания, построенного в 1939 году. В результате помимо обновления фасада также оштукатурили и
покрасили арку в доме, установили водосточные трубы и сделали гидроизоляцию балконов. Работы стоимостью 4,3 млн рублей выполнили за 2,5 месяца.

ГОТОВИМСЯ
К ВСТРЕЧЕ ГОСТЕЙ
Таких масштабных работ по
ремонту фасадов зданий как
в исторической части, так и
в спальных районах Самара не видела без малого три
десятилетия. В последний
раз город массово приводили в порядок в 1986 году, к
400-му дню рождения.
В 2018-м в Самару приедут
тысячи туристов, чтобы посмотреть шесть матчей чемпионата мира по футболу. И они
должны увидеть город во всей
красе. Поэтому сейчас особое
внимание уделяется гостевым
маршрутам - вдоль них находится 2212 зданий, из которых
ремонта требуют 1276. Все они
попадают в единую архитектурно-художественную
концепцию по благоустройству
Самары.
ПРОДОЛЖАЮТ ТРАДИЦИИ
МЕЦЕНАТОВ

В этом списке находится 176
объектов культурного наследия, требующих обновления.
Самара, как известно, - один

Н.И. МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Необходимо привести в порядок здания Самары, находящиеся в неприглядном состоянии, причем не только на гостевых маршрутах.
Самара должна стать по-настоящему европейским городом. ЧМ-2018 привлечет в город
туристов, и наша задача - сделать так, чтобы
они приезжали к нам и после чемпионата.
А сам город был комфортным и удобным для
самарцев.
из немногих городов Поволжья, где сохранилась дореволюционная застройка, и это
может стать конкурентным
преимуществом для привлечения туристов. Подавляющее
большинство таких зданий находится в старой части города,
на состояние которой, к сожалению, последние десятилетия
власти не обращали внимания.
Ситуация начала меняться в
2012 году.
«Только с приходом губернатора Николая Ивановича
Меркушкина мы увидели,
что забота об исторической
части города вышла на новый
уровень», - подчеркивает глава Самары О.Б. Фурсов.
За 2015-2016 годы отремонтировали 173 фасада. Еще более масштабный фронт работ
намечен на 2017 год.
Отметим, что ремонт фасадов ведется не только за счет
бюджетов всех уровней, но и с
привлечением частных инвестиций. С 2015 года по инициативе О.Б. Фурсова к работе
привлекается предпринимательское сообщество города.
В этом году благодаря меценатам в порядок привели 23
здания. В том числе дом №120
на ул. Фрунзе, где жил легендарный кинорежиссер Эльдар
Рязанов, а также здание бывшего музыкального училища
на ул. Куйбышева. Еще на
одиннадцати объектах работы
завершат в ближайшее время.
«Бизнес-сообщество активно помогает привести Самару
в порядок, - подчеркивает пре-

зидент ГК «Амонд» Р.Е. Хугаев. - Мы это делаем не для того,
чтобы о нас говорили. Просто
хотим, чтобы наши дети жили
в прекрасном городе».
В следующем году мэрия
планирует привлечь инвесторов для реконструкции уже 67
объектов.
«Подобные события - большая радость для города, - отмечает председатель Самарской
городской думы Г.Г. Андриянова. - Современные бизнесмены продолжают традиции
меценатов XIX - начала XX веков».

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Также сейчас в городе приводят в порядок здания, построенные 30-40 лет назад. Вдоль
гостевых маршрутов расположено 774 дома, в ремонте
нуждается 593. За 2015-2016
годы уже обновили 81 объект,
в 2017-м отремонтируют 177.
Работы ведутся за счет городского бюджета и областного
Фонда капитального ремонта.
География действия программы капремонта многоквартирных домов охватывает
все районы города. На данный
момент отремонтированы либо
находятся в высокой степени
готовности 111 домов. Новый
облик зданий получат жители
улиц Фасадной и Хасановской
в Куйбышевском районе, улицы Санфировой в Советском
районе, поселков Управленческий и Мехзавод в Красноглинском районе.
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Фасады домов заиграли новыми красками
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ПЛАНИРУЮТ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК К ЧМ-2018
В РАМКАХ ЕДИНОЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОНЦЕПЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САМАРЫ

ГДЕ РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН
ИЛИ ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ:
На 111 домах ремонт завершен (или почти закончен)
за счет средств собственников в рамках региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов
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На 65 домах ремонт завершен (или почти закончен)
за счет бюджетных средств в рамках государственной
программы Самарской области по подготовке к ЧМ-2018

На 34 домах работы завершены (или почти закончены)
за счет средств инвесторов
ИСТОЧНИК: МЭРИЯ САМАРЫ, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

200

ОКОЛО

12 домов отремонтированы за счет бюджетных
средств муниципальной программы по подготовке
к проведению ЧМ-2018

ДОМОВ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
В 2017 ГОДУ

Власть и политика. инфраструктура
Корпорация развития Самарской области намерена воссоздать здание на улице
Вилоновской, которое сохранит и подчеркнет дух старой Самары

фото предоставлено Корпорацией развития СО

Историческая
городская среда будет
восстановлена

Сергей ГВОЗДЕВ

Летом 2018 года в период
проведения чемпионата
мира по футболу
исторический центр
Самары станет местом
притяжения большого
количества гостей
города. Уже сейчас город
преображается в ожидании
болельщиков и туристов.
Но самая масштабная
работа будет происходить
в 2017 году.
Вторая жизнь
романтического модерна
Ленинский район - визитная
карточка Самары. Поэтому
обязательное условие строительства и реставрации в
этой части города - сохранение единого архитектурного
ансамбля, когда исторические
здания органично вписываются в кварталы современной
застройки. К сожалению, как
отмечают многие эксперты,
свой прежний архитектурноисторический облик Самара
уже потеряла. Некоторые памятники разрушаются из-за
отсутствия финансирования.
Другая причина - массовая точечная застройка.
Корпорация развития Самарской области реализует
два амбициозных строительных проекта. Это реставрация
здания на пересечении улиц
Вилоновской и Галактионовской и реконструкция здания на
пересечении улиц Самарской и
Ульяновской.
Здание на улице Вилоновской - объект культурного наследия регионального
значения, что возлагает на
Корпорацию
обязательство
выполнить работы по его реставрации и приспособлению
для современного использования. В рамках этой задачи
предусматривается восстановление архитектурного облика
здания, а также воссоздание
утраченных деталей и элементов, составляющих предмет
охраны - материальная и объемно-планировочная структура, композиционное построе-

ние и декор главных фасадов,
первоначальные заполнения
оконных и дверных конструкций, перекрытия в виде сводов
Монье в помещениях подвала,
лестница с первоначальными
деревянными ограждениями
в виде фигурных балясин. В
целях приспособления объекта
для современного использования предусмотрено возведение соответствующего всем
современным архитектурным
и эстетическим требованиям
пристроя.
Корпорация намерена воссоздать объект, который сохранит и подчеркнет дух старой
Самары. Поэтому архитектурное решение, выбранное
для реализации проекта, по
уровню выразительности соответствует окружающим его
культурным
достопримечательностям. Ключевой особенностью проекта является то,
что после завершения всех работ по реконструкции здания
оно предстанет в обновленном
виде, но при этом соединит в
своем облике историческую и
современную эпохи. Объект
на улице Вилоновской после
реставрации сохранит свой
уникальный архитектурный
образ, выполненный в стиле
романтического модерна. Эскизный проект имеет положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы и утвержден управлением
государственной
охраны объектов культурного
наследия Самарской области.
Реставрации подлежит не
только фасад здания, внутри
будет создана современная
SMART-инфраструктура для
того, чтобы здание «ожило», лифты, системы управления
климатом и освещением.
Объект культурного наследия предполагается приспособить для современного
использования и вовлечь в хозяйственный оборот. Обновленное здание будет выполнять функцию современного
офисно-делового комплекса.
Уникальная концепция использования объекта предполагает на территории одного
здания расположить офисные
помещения, конференц-залы,
центры творчества и мастерские.

Для сохранения этого объекта культурного наследия необходимо выполнение первоочередных противоаварийных
работ. Разработана и имеет
положительную оценку госэкспертизы проектная документация на демонтаж находящегося в аварийном состоянии
пристроя, усиление перекрытий и фундамента основного
здания. В ближайшее время
будет объявлен конкурс по выбору подрядной организации.
Завершается разработка проектной документации работ,
связанных с реставрацией и
приспособлением здания для
современного использования.
Реставрационные работы планируется начать в I квартале
2017 года.

новое старое здание
Второй объект, расположенный вблизи гостевого маршрута, находится на пересечении улиц Самарской и
Ульяновской. В рамках реконструкции этого здания
планируется возвести 6-этажный торгово-офисный комплекс с современной инженерной инфраструктурой.
Нынешнее ветхое состояние
здания не только ухудшает эстетический облик исторической части города, но и может
создать аварийную ситуацию.
Строительные конструкции
объекта находятся в плачевном состоянии: кирпичная
облицовка разрушается, а
внутренние деревянные стены и перекрытия прогнили.
Текущими задачами являются проведение на объекте
срочных противоаварийных
работ и проектирование.
Несмотря на то, что здание
не имеет статуса историкокультурного, архитекторам
поставлена задача создать эскизный проект современного
технологичного сооружения,
гармонично вписывающегося в застройку исторического
центра.
Бережное отношение к сохранившейся
исторической
городской среде позволит
привлечь высокий интерес к
ней как со стороны коренных
жителей, так и туристов и
гостей города.

владимир котмишев

достижения

реставрация

фото предоставлено автором
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Полпред Президента
отметил коллектив
«Волжской коммуны»
В конце года главный федеральный инспектор по
Самарской области С.Я. Чабан вручил коллективу
газеты «Волжская коммуна» благодарственное
письмо от полномочного представителя
Президента РФ в ПФО М.В. Бабича
Дарья Дорожкина

Главный федеральный инспектор по Самарской области
С.Я. Чабан посетил редакцию «Волжской коммуны». Во
встрече также принял участие
руководитель
департамента
информационной политикируководитель
пресс-службы
губернатора Самарской области И.В. Чернышев.
С большим интересом С. Я.
Чабан ознакомился с работой «конвейера по производству новостей» и сообщил, что
«Волжская коммуна» стала
единственным в регионе, которое отметил полпред Президента в ПФО по итогам года.
«Михаил Викторович Бабич выделил всего пять редакций в Приволжском федеральном округе, - сказал С.Я.
Чабан. - Самарскую область
представляет «Волжская коммуна».
Он подчеркнул, что газета
профессионально
освещает
социально-экономические
и
общественно-политические
события в жизни ПФО, а также реализацию общественных
проектов полпредства для
молодежи, в числе которых -

оборонно-спортивный лагерь
«Гвардеец», военно-спортивная игра «Зарница Поволжья»,
спортивно-туристский лагерь
«Туриада», программа «КаДетство», турнир юных хоккеистов «Золотая шайба». Большое внимание «ВК» уделяет
работе молодежного форума
ПФО «iВолга».
Главное достоинство газеты, по мнению С.Я. Чабана,
заключается в том, что она
в доступной форме освещает
все сферы жизни региона. «Вы
рассказываете о деятельности социальных учреждений,
промышленном производстве,
показываете работу простых
тружеников», - обратился он к
журналистам.
Благодарственное
письмо
полпреда Президента в ПФО
коллективу газеты С.Я. Чабан вручил главному редактору «Волжской коммуны»
А.В. Комракову. Также благодарственные письма главного федерального инспектора
по Самарской области получили редактор отдела «Власть
и Политика» И.А. Кудрина,
руководитель службы выпуска
Р.А. Полисюк и обозреватель
А.Ю. Спиркина.

владимир котмишев
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В подготовке первой пусковой кампании со строящегося космодрома Восточный
нашему региону выпала особая миссия и особая ответственность
ГЛАВНОЕ

КОММЕНТАРИИ

Закрепили результат

«Ñàìàðà – îñíîâíîé öåíòð ðàçâèòèÿ
êîñìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè»

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО И АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСОВ ПОЗВОЛИЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В 2016 ГОДУ СОХРАНИТЬ
ТЕМПЫ И ОБЪЕМЫ, ТЕМ САМЫМ ПОДДЕРЖАВ ЭКОНОМИКУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.И. МЕРКУШКИН,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Аэрокосмический кластер Самарской
области в последние три-четыре года динамично развивается. К примеру, с 2012
гола идет планомерное наращивание выручки на ПАО «Кузнецов». АО «Ракетнокосмический центр «Прогресс» сегодня флагман региональной промышленности.
На это предприятие равняются, его работу
приводят в пример. Cо своей стороны, областная власть видит задачу поддержать
трудовые коллективы предприятий космической отрасли губернии. В этом направлении уже сделаны серьезные шаги. Так, например, молодым специалистам из резервного
фонда губернатора выплачиваются надбавки к заработной плате.
Сегодня Роскосмос прямо говорит: основным центром развития
космической промышленности в стране будет Самара. Тот же космодром Восточный, который был запущен в этом году, практически
полностью построен с помощью наших специалистов, и он будет значительно технологичнее, чем Байконур.

«Ñàìàðñêîå ìàøèíîñòðîåíèå
äåìîíñòðèðóåò ðîñò ïðîèçâîäñòâà»

К ТОМУ ЖЕ
ПЕРИОДУ
2015 ГОДА

«Íàøå áëèæàéøåå áóäóùåå –
ðàñøèðåíèå ñåìåéñòâà Vesta è XRAY»

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

Н. МОР,
ПРЕЗИДЕНТ ПАО «АВТОВАЗ»:
- 2016 год стал очень насыщенным для АВТОВАЗа и бренда LADA. Мы с достоинством отметили
50-летие завода, наш праздник в Тольятти посетило
более 55 тысяч гостей со всей России и зарубежья.
Мне хочется выразить слова благодарности федеральным и региональным властям за внимание к
нашему предприятию и городу. Благодаря нашим Vesta и XRAY, созданным в партнерстве с Альянсом Renault-Nissan, мы нарастили
свою долю и занимаем около 20% рынка. В 2016 году почти каждый
пятый проданный в России автомобиль – это LADA. Наши перспективные разработки вызвали высокий интерес на Московском автосалоне. Мы представили 6 концептов LADA – рекордное количество.
Центром экспозиции стал XCODE, демонстрирующий возможное
развитие дизайнерских идей и модельного ряда LADA. Наше ближайшее будущее – расширение семейства Vesta и XRAY. Несмотря
на сложную макроэкономическую ситуацию, мы декларируем наши
планы по выпуску универсала Vesta SW и его Cross-версии во второй половине 2017-го. С поддержкой наших акционеров и правительства мы смотрим в будущее с оптимизмом и готовимся к росту
рынка, это вопрос времени. Наша задача – стать еще лучше к этому
моменту. Провести финансовое оздоровление предприятия, расширить модельный ряд, усилить конкурентоспособность и качество.

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

мобилей, прицепов
и полуприцепов

С.А. БЕЗРУКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ:
- В текущем году предприятия машиностроительного комплекса Самарской области работали стабильно, обеспечив увеличение объемов производства.
По итогам 10 месяцев 2016 года отгружено товаров
собственного производства, а также выполнено собственными силами работ и услуг более чем на 375,6 млрд рублей. Это 105,9 % к аналогичному периоду 2015 года. Меры государственной поддержки,
оказанные на федеральном и региональном уровне, положительно
повлияли на развитие самарских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, аэрокосмические предприятия Самарской области за 10 месяцев 2016 года отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на сумму более
36 млрд рублей, что составило 106,6 % по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

В 2016 году в
аэрокосмическом
комплексе региона
произошли события,
которые стали ключевыми
не только для Самарской
области, но и для всей
России.
В сложных экономических условиях региональной промышленности удалось удержать
объемы производства на прошлогоднем уровне. По данным
Самарастата, общий индекс
промышленного
производства в Самарской области за
10 месяцев 2016 года составил
97,8% к аналогичному периоду прошлого года. При этом
объем отгруженных товаров в
обрабатывающей промышленности достиг 697,5 млрд рублей, что составляет 100,2% к
прошлогоднему уровню.
Сжатие спроса на автомобили вызвало сокращение объемов их производства, что не
могло не сказаться на экономике Самарской области. Однако это негативное влияние
в немалой степени компенсировали предприятия оборонно-промышленного и аэрокосмического комплексов. Эти
отрасли, наряду с автомоби-

Объемы отгруженных товаров собственного произ
водства Самарской области за 10 месяцев 2016 года

100,2%
Обрабатывающие

99,8%
Производство машин

124,5%
Металлургическое

86,3%
Производство

производства, всего

производство
и производство
готовых металли
ческих изделий

и оборудования

электрооборудования,
электронного
и оптического
оборудования

лестроением, всегда по праву
считались основой самарского
машиностроения.
В 2016 году их развитию уделялось серьезное внимание,
отрасли получили стабильный
государственный заказ, также были подписаны важные
соглашения с крупными частными компаниями, которые
обеспечат загрузку машиностроительных производств
региона на среднесрочную перспективу и позволят предприятиям расширить номенклатуру выпускаемой продукции.
Для регионального аэрокосмического комплекса 2016-й
год стал действительно знаковым. 75 лет назад в Куйбышев был эвакуирован Государственный авиационный
завод №1, сегодня это АО
«Ракетно-космический центр
«Прогресс». Как отметил губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин, это пред-

105,7%
Производство авто

приятие – флагман промышленности нашего региона.
Именно РКЦ «Прогресс» сыграл ключевую роль в нескольких событиях года, которые
имели важное значение не
только для Самарской области,
но и для развития российской
промышленности и экономики
в целом.
Без сомнения, одним из таких событий стал первый
старт с нового российского космодрома Восточный. Без предприятий самарского аэрокосмического комплекса, которые
внесли в его подготовку решающий вклад, этот старт просто
не мог состояться. В подготовке первой пусковой кампании
со строящегося космодрома
Восточный нашему региону
выпала особая миссия и особая
ответственность.
ПРОДОЛЖЕНИЕ

на стр. 30-31
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ПАВЕЛ ФИРСОВ

«Êîëëåêòèâ «ÒßÆÌÀØ» ðåøèë
íåñêîëüêî ñëîæíåéøèõ çàäà÷»
А.Ф. ТРИФОНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ТЯЖМАШ»:
- Ключевым событием 2016 года стал успешный
запуск ракеты-носителя с нового космодрома Восточный, в строительстве которого наш завод принимал непосредственное участие. Упорный труд
сызранских машиностроителей над изготовлением
основного оборудования наземной инфраструктуры космодрома был по достоинству оценен на самых высших уровнях власти. Подтверждением тому стала Благодарность Президента
РФ В.В. Путина, объявленная коллективу завода. А тем временем
«ТЯЖМАШ» приступил к созданию оборудования для второго стартового комплекса, предназначенного уже для запуска ракет тяжелого класса «Ангара». Успешно реализуются проекты, в том числе
экспортные, по оснащению атомных электростанций: Тяньваньской
АЭС в Китае, АЭС Куданкулам в Индии, АЭС Бушер в Иране, АЭС
Руппур в Бангладеш. Значимым показателем развития предприятия в этом году стало освоение новой номенклатуры продукции в
части спецтехники и атомного направления.
Фото: Н.И. Меркушкин, А.Ф. Трифонов - архив «ВК»; С.А. Безруков - Игорь Казановский; Н. Мор - Андрей Савельев.
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Для РКЦ «Прогресс» 2016 год стал годом реализации важных проектов
и заложил фундамент развития предприятия на перспективу
АНАЛИТИКА

Удержали
высокую
планку
ПЕРВЫЙ УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК С ВОСТОЧНОГО ИТОГ УПОРНОЙ МНОГОЛЕТНЕЙ РАБОТЫ. РАКЕТА,
ПРИБЫВШАЯ ИЗ САМАРЫ В ПРИАМУРЬЕ ЕЩЕ В
ПРОШЛОМ ГОДУ, В АПРЕЛЕ 2016-ГО РАСПАХНУЛА
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» НА ВОСТОКЕ РОССИИ, И ЕЕ
СТАРТ СТАЛ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ВСЕЙ САМАРСКОЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
ВОСТОЧНЫЙ – НАШ
КОСМОДРОМ
Именно Самарская область
открыла «звездные врата» на
востоке России, и это центральное событие 2016 года для
всей российской космонавтики.
«Слово «Самара» там звучит
на каждом шагу. Космодром
практически полностью построен с помощью наших специалистов, и он будет значительно
технологичнее, чем Байконур»,
– поделился своими впечатлениями после посещения нового
космодрома за месяц до старта
губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин.
Первый стартовый комплекс
нового космодрома спроектирован под новое семейство
ракет-носителей «Союз-2», которое разработано и производится на самарском АО «РКЦ
«Прогресс». Это предприятие
изготовило не только саму
ракету-носитель «Союз-2.1а»,
но и блок выведения «Волга»,
обеспечивший подъем космических аппаратов с опорной
орбиты на рабочую.
Двигатели первой и второй
ступеней ракеты тоже выпущены в Самаре, на ПАО «Кузнецов». Сам стартовый комплекс изготовлен и смонтирован
на космодроме специалистами
сызранского АО «Тяжмаш».
Два космических аппарата из
трех, запущенных с Восточного в ходе первой пусковой
кампании, тоже самарского
происхождения. В их создании
кроме РКЦ «Прогресс» приняли участие ученые Самарского
национального университета
им. С.П. Королева, Поволжского государственного университета телекоммуникаций
и информатики (ПГУТИ) и
других вузов.
«Наши предприятия сыграли ведущую роль в создании космодрома, подготовке
к старту ракеты и выведении
на орбиту трех спутников, два
из которых спроектированы и
собраны в Самаре. Не сомневаюсь, что мы и впредь сохра-

АО «РКЦ «Прогресс»
разработало и изготовило
не только саму ракетуноситель «Союз-2.1а»,
но и блок выведения
«Волга», обеспечивший
подъем космических
аппаратов с опорной
орбиты на рабочую

ним мировое лидерство в сфере ракетостроения, создания
жидкостных ракетных двигателей для космических ракетносителей и космических аппаратов», – с такими словами
Н.И. Меркушкин обратился к
работникам ведущих аэрокосмических предприятий региона после успешного старта с
Восточного, который состоялся
28 апреля 2016 года.
«В 2017 году на космодром
Восточный планируется направить две ракеты-носителя
«Союз-2». Одну ракету в варианте «Союз-2.1а» и одну - в варианте «Союз-2.1б». Портфель
заказов сейчас уточняется и
зависит от готовности полезных нагрузок. Работы по производству этих носителей идут
полным ходом», – сообщил генеральный директор АО «РКЦ
«Прогресс» А.Н. Кирилин.

РУБЕЖИ «ПРОГРЕССА»
Для РКЦ «Прогресс» 2016 год
стал годом реализации важных проектов и заложил фундамент развития предприятия
на перспективу. По данным
областного министерства промышленности и технологий,
темп роста объема отгрузки
предприятия за 10 месяцев
2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года
составил 102%.
По состоянию на 1 декабря
2016 года, РКЦ «Прогресс»
провел 14 пусковых кампаний
с российских космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и
космодрома Куру во Французской Гвиане. В самом начале
года предприятие получило заключение о принятии в
штатную эксплуатацию ракетносителей семейства «Союз-2».
«Второе» семейство – результат глубокой модернизации
ракеты «Союз-У». Разработаны современные цифровые
системы на отечественной элементной базе - единая система
управления и радиотелеметрическая система, кардинально
повысившие точность выведения полезной нагрузки.
Увеличилась и масса полезной нагрузки, выводимой на
низкие орбиты: для «Союза2.1а» на 250-300 кг, а для «Союза-2.1б» – на 1100-1200 кг.
Сейчас РКЦ «Прогресс» прорабатывает проект перевода
«Союзов-2» на перспективный
вид углеводородного топлива
– нафтил, которое обеспечит
дальнейшее увеличение массы
полезной нагрузки.

В рамках семейства «Союз2» РКЦ «Прогресс» представил
инициативную разработку –
ракету-носитель легкого класса «Союз-2ЛК». Она представляет собой две первые ступени
ракеты «Союз-2» с установленным на них в качестве верхней
ступени разгонным блоком
«Фрегат».
Среди перспективных космических проектов - создание
принципиально новых ракет
среднего класса типа «Союз5».
Серьезные планы на будущее
связаны с маломассогабаритным космическим аппаратом
дистанционного зондирования
Земли (МКА ДЗЗ) «Аист-2Д»,
который был запущен в ходе
первой пусковой кампании с
космодрома Восточный.
Этот уникальный аппарат
разработан в РКЦ «Прогресс»
совместно с самарскими вузами – Самарским университетом и ПГУТИ. Его масса
- всего 531 кг, в то время как
«полноразмерные» аппараты
ДЗЗ имеют массу 6-7 тонн и
настолько же дороже. Однако
в небольшом объеме «Аиста2Д» удалось разместить три
вида целевой аппаратуры с
очень широкими возможностями и пять комплектов научной
аппаратуры, разработанной
учеными Самарского университета им. С.П. Королева. Благодаря столь высоким характеристикам фотоаппаратуры
РКЦ «Прогресс» рассчитывает
закрепиться в новой, не занятой пока нише недорогих, но
очень эффективных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
В то же время РКЦ «Прогресс» продолжает работу по
созданию
полноразмерных
аппаратов ДЗЗ. В марте 2016
года орбитальную группировку гражданских средств дистанционного
зондирования
Земли с детальным уровнем
разрешения пополнил космический аппарат «Ресурс-П»
№3. В августе этого года аппарат был принят в летную эксплуатацию. Еще два «РесурсаП» №№ 4 и 5 будут запущены
в 2018 и 2019 годах.
Работа «Ресурсов-П» дает
серьезный экономический эф-

С.П. ПАВЛИНИЧ,

М.В. КУЗЮК,

управляющий директор
ПАО «Кузнецов»:

генеральный директор
холдинга «Технодинамика»:

- Важнейшим направлением деятельности ПАО «Кузнецов» является подготовка к
возобновлению серийного производства
авиационных газотурбинных двигателей
НК-32 серии 02. В рамках работ по этой
программе провоходит первичная аттестация универсального испытательного
стенда №9 для авиадвигателей НК-25 и
НК-32, что дает ПАО «Кузнецов» право
на испытания этих двигателей для нужд
Минобороны РФ. Близятся к завершению
СМР на испытательном стенде №1. Все
испытательные стенды оснащены современной автоматизированной системой
контроля параметров изделий.

- В 2016 году на «Авиаагрегате» созданы первые изделия для шасси самолета Ил-76МД-90А. Их производство
с применением электронно-лучевой
сварки является уникальным новшеством российской промышленности.
То, что «Авиаагрегат» обладает этой
уникальной технологией, подтверждено большим количеством летающих взлетно-посадочных устройств,
а запуск новой установки такого типа
сварки, обеспечивающей стабильность процессов, выводит «Технодинамику» на новый уровень конкурентоспособности.

фект. Данные орбитальной
съемки заказывают около
250 организаций, в 2016 году
было получено более 1,8 тыс.
заявок. Заказчики информации – МЧС России, Минсельхоз, Росреестр, Росгидромет
– высоко оценили качество
информации, поступающей с
аппаратов «Ресурс-П». Например, потребности Росреестра
на съемку территории России
в этом году удовлетворены более чем на 70%.
У РКЦ «Прогресс» большие
перспективы в сфере производства космических аппаратов.
И это не только - группировка
КА ДЗЗ «Ресурс-П», это создание КА научного назначения
«Бион–М» и «Фотон–М» в интересах РАН, а также в интересах международного сотрудничества. Еще один проект,
реализуемый РКЦ совместно
со СГАУ и находящийся на стадии завершения, финансируется как правительством РФ, так
и правительством Самарской
области.
Высокотехнологичное производство малых космических аппаратов формата

CubeSat (Кубсат) необходимо
для решения задач мониторинга земной поверхности, науки
и образования.
По
данным
минпрома,
предприятиям, в том числе
подведомственным ГК «Ростехнологии» и Роскосмосу,
расположенным в регионе в
течение 2016 года оказывалось содействие в участии в
государственных и федеральных целевых программах, в
том числе в госпрограмме РФ
«Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности». В итоге финансирование из средств федерального бюджета по итогам 2016
года ожидается в объеме более
30 млрд рублей. Наибольший
объем средств поступает в
рамках следующих программ:
ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на
2011-2020 годы»; ФЦП «Госпрограмма вооружения на 20112020 годы»; госпрограмма РФ
«Космическая
деятельность
России на 2013-2020 годы»,
ФЦП «Глобальная навигационная система».

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НЕ ТОЛЬКО «ПРОГРЕСС»

ПЕРСПЕКТИВЫ
АВИАКОМПЛЕКСА
В 2016 году активно развивалось производство на АО
«Авиаагрегат» (сейчас это
предприятие входит в холдинг

«СОЮЗ-ФГ»

«СОЮЗ-2.1Б»

ИСТОЧНИК: АО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»

«СОЮЗ-СТ»

ЗАПУЩЕНЫ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

ЗАПУЩЕНЫ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ

РКЦ «Прогресс»: запуски ракет-носителей
и космических аппаратов в 2016 году
«РЕСУРС-П» (№3)

МКА «АИСТ-2Д»

SAMSAT-218

ЮЛИЯ РУБЦОВА

«Технодинамика» госкорпорации «Ростехнологии»). Темп
роста объема отгрузки за 10
месяцев 2016 года к уровню
2015 года составил 109,7%.
В сравнении с 2012-2013 годами в объемы производства
на «Авиаагрегате» увеличились в несколько раз, и сейчас
предприятие привлекает для
реализации производственной программы дополнительный персонал.
В декабре самарцы поставили на предприятие корпорации «Иркут» два комплекта
шасси для нового учебно-тренировочного самолета Як-152.
Шасси разработано конструкторскими подразделениями
«Авиаагрегата».
Самарское
предприятие
активно ведет техническое
перевооружение,
получая
поддержку в рамках федеральных целевых программ.
В частности, в ноябре 2016
года «Авиаагрегат» завершил
оснащение участка инструментального
производства
новейшими высокоточными
станками электроэрозионной
обработки. Электроэроизонные станки позволят обрабатывать детали весом до 1
тонны с высоким уровнем
точности, что повысит качество и ритмичность производства продукции предприятия.
Первая мощная установка
электронно-лучевой сварки,
обеспечивающая
стабильность технологических процессов и автоматическую
электронную
регистрацию,
на «Авиаагрегате» была запущена в 2016 году.
Еще одним важным предприятием для отрасли остается ОАО «Авиакор - авиационный завод». Губернатор
Самарской области Н.И. Меркушкин подчеркнул, что потенциал «Авиакора» должен
быть использован при производстве самолетов, необходимых нашей стране. В 2016
году первый день работы делегации Самарской области
во главе с губернатором на ХХ
Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ) завершился встречей с владельцем группы
компаний «Базовый элемент»
О.В. Дерипаской, в ходе
которой обсуждались вопросы развития ОАО «Авиакор
- авиационный завод», одним
из которых является организация производства межрегионального самолета. Работа в
этом направлении будет продолжена.
АО
«Металлист-Самара»
также принимает участие
во многих новых проектах в
области авиационного и ракетного двигателестроения,
в том числе - оснащения для
снижения шума дополнительными и модернизированными
металлическими звукопоглощающими кожухами двигателей ПС-90А, Д-30КУ-154,
Д-18Т; производства узлов
для двигателей Д-436Т1, АИ222-25 новых самолетов Ту334, Ан-148, Бе-200, Як-130
и камер сгорания ракетного
двигателя РД-191 для первой ступени перспективных
ракет-носителей
семейства
«Ангара».
АО
«Металлист-Самара»
разрабатывает проект «Создание высокотехнологичного
производства опреснительной
установки», участвует в программе импортозамещения:
заключены договоры с ОАО
«Сатурн» на изготовление узлов для судовых газотурбинных двигателей.

Заказы на миллиард
для самарских
предприятий
13 сентября 2016 года в присутствии губернатора Самарской
области Н.И. Меркушкина был подписан ряд соглашений о
сотрудничестве между одной из ведущих газовых компаний
мира, ПАО «НОВАТЭК», и промышленными предприятиями
нашего региона. В рамках соглашений предусмотрено размещение заказов на самарских производствах оборудования для реализации проекта по добыче, сжижению и реализации газа «Ямал СПГ».
Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсон
отметил, что сейчас компания постепенно отказывается от
использования импортного оборудования при реализации
проекта «Ямал СПГ». В качестве причин он назвал антироссийские санкции и ненадлежащее качество оборудования,
поставляемого из-за рубежа. По мнению Л.В. Михельсона,
объем заказов, размещенных на самарских предприятиях,
достигнет около 10% от общей суммы инвестиций во вторую
очередь проекта, которая оценивается в $10-15 млрд.
.Со стороны предприятий региона в подписании соглашений приняли участие: гендиректор АО «РКЦ «Прогресс» А.Н.
Кирилин, гендиректор АО «Тяжмаш» А.Ф. Трифонов, президент ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» Э. Бриссе, заместитель директора ООО «Кроне Инжиниринг» В.Ю. Федосеев
и гендиректор ЗАО «Лада-Флект» И.В. Старобинский.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Правительство Самарской
области оказывает всевозможное содействие ПАО «Кузнецов» в рамках исполнения
соглашения о сотрудничестве
между правительством области и ОДК, в реализации
перспективных направлений
развития Самарского двигателестроительного комплекса в
лице ПАО «Кузнецов».
Сейчас ПАО «Кузнецов» обеспечено уникальной специальной оснасткой и инструментом
для выполнения технологического процесса серийного производства. Выполнены работы
в рамках реализации программы импортозамещения агрегатов, ранее поставляемых с
Украины.
В 2016 году в завершающую стадию вошли работы
по реконструкции стендовой
базы «Кузнецова». Проводится первичная аттестация универсального испытательного
стенда №9 для авиадвигателей
НК-25 и НК-32 для нужд министерства обороны РФ. Здесь
же будут проводиться испытания новых изделий в рамках
проекта по восстановлению
серийного производства двигателей НК-32 второй серии.
Завершаются строительномонтажные работы на испытательном стенде №1, реконструкция которого велась за
счет средств федеральной целевой программы. Все испытательные стенды оснащены современной автоматизированной
системой контроля параметров
изделий, что позволит значительно повысить качество выпускаемой продукции и сократит временной цикл работ.
По данным областного минпрома, ПАО «Кузнецов» с
привлечением
финансовых
средств по программе развития
территориального инновационного аэрокосмического кластера Самарской области планирует к реализации проекты
по «Созданию ЦТК «Крупногабаритное жаропрочное литье», «Развитию производства
с применением аддитивных
технологий», «Созданию инженерно-конструкторского комплекса на площадке ОП «Управленческий».
Как пояснили на ПАО «Кузнецов», серийное производство двигателей НК-32 второй
серии на предприятии предусмотрено с 2017 года, после
проведения квалификационных испытаний установочной
партии двигателей.
Сызранское АО «Тяжмаш»,
успешно завершившее оснащение первого стартового
комплекса на космодроме Восточный сейчас активно ведет
работы по созданию принципиально нового стартового
комплекса для ракет-носителей «Ангара».

Динамичное развитие – характерная черта работы не только
РКЦ «Прогресс», но и всего
аэрокосмического кластера губернии. Темп роста объема отгрузки за 10 месяцев 2016 года
в сравнении с тем же периодом
2015 года - 102%.
Именно ракетные двигатели
РД-107А/РД-108А производства ПАО «Кузнецов» (предприятие входит в Объединенную
двигателестроительную корпорацию) на протяжении долгих
лет безотказно обеспечивают работу 1-й и 2-й ступеней
самарских
ракет-носителей.
В частности, в 2016 году они
без нареканий обеспечили 14
пусковых кампаний с четырех
космодромов.
Серьезная работа ведется
на предприятии и по направлению производства, ремонта
и поддержания ресурса авиационных двигателей. В частности, в рамках реализации
проекта по возобновлению серийного производства деталей
и узлов двигателя НК-32 серии
02 в 2016 году была сформирована структура кооперации с
предприятиями АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация» и другими
предприятиям
авиационной
отрасли России.

«СОЮЗ-2.1А»
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Динамичное развитие – характерная черта работы не только РКЦ «Прогресс»,
но и всего аэрокосмического кластера Самарской области

Как подчеркнули в минпроме, оказанные на федеральном
и региональном уровне меры
государственной
поддержки
положительно повлияли на
развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса
и, в частности, аэрокосмических предприятий.

«СОЮЗ-У»

ДЕКАБРЬ 2016

«АИСТ-2Д» показал
себя на орбите
Маломассогабаритный космический аппарат дистанционного зондирования Земли (МКА ДЗЗ) «АИСТ-2Д» разработан специалистами РКЦ «Прогресс» и учеными Самарского
университета. Масса аппарата – всего 531 кг. Он отправился
на орбиту 28 апреля 2016 года во время первого запуска с
нового российского космодрома Восточный. В настоящее
время и сам спутник, и его бортовая аппаратура завершают
стадию летных испытаний.
Успешное завершение летных испытаний «АИСТа-2Д»
позволят РКЦ «Прогресс» занять рыночную нишу легких
и недорогих аппаратов ДЗЗ. Это позволит обеспечить нероссийских пользователей недорогими, но качественными
изображениями земной поверхности в различных диапазонах.
С момента вывода спутника на орбиту комплекс оптикоэлектронной аппаратуры «Аврора» отснял свыше 2,5 млн
кв. км поверхности Земли. Подтвержденное разрешение
изображений в панхроматическом диапазоне составило от
1,9 до 2,1 м, а в мультиспектральном – 4,4 м. Кроме «Авроры»
на «АИСТе-2Д» установлена инфракрасная аппаратура ДЗЗ
разработки НПП «ОПТЭКС», радиолокационный комплекс,
созданный учеными самарского ПГУТИ и пять комплектов
научной аппаратуры, разработанной в Самарском университете им. С.П. Королева.

Декабрь 2016

экономика. промышленность
Завод «Салют» занимает передовые позиции в реализации глобальных проектов,
направленных на создание конкурентоспособной продукции
предприятие

Юлия РУБЦОВА

интервью

владимир котмишев
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Ольга Огнева

История Самарского
подшипникового завода
(ОАО «СПЗ») имеет
75-летнюю выдержку.
Его продукция
предназначена
для металлургической
и горнодобывающей
отраслей, машиностроения,
нефтегазовой, угольной
промышленности, самолетои танкостроения. О его
приоритетных задачах
рассказывает генеральный
директор ОАО «СПЗ»
А.И. Грачев.
- Какие направления производства
предприятие
развивает на сегодняшний
день?
- В приоритете у нас по-прежнему производство крупногабаритных подшипников для
металлургии как на внешний,
так и на внутренний рынок.
Кроме того, выпуск подшипников для промышленного и
автомобильно-сельскохозяйственного дивизионов. Эта продукция не столь дорогостоящая, зато ее объемы выпуска
в количественном выражении
весьма значительны.
Чрезвычайно актуален вопрос импортозамещения. На
сегодняшний день, исполняя
распоряжения правительства,
мы рассматриваем все возможности в данном направлении.
В России СПЗ является одним
из немногих производителей
подшипниковой
продукции,
который соответствует необходимым требованиям производства.
На текущий момент уже
идут поставки импортозамещающих подшипников на металлургические комбинаты, в
дальнейшем мы рассматриваем возможности расширения
номенклатуры по другим металлургическим заводам.
Нашей первоочередной задачей является также производство
опорно-поворотных
устройств, сфера применения
которых чрезвычайно широка
- это и военная промышленность, и судостроительство, и
различного рода краны большой грузоподъемности.
- Особое внимание - продукции специального назначения?
- Безусловно. Продукция
спецназначения всегда представляла и представляет по-

вышенный интерес, поскольку
это рентабельное направление.
Кроме того, играет роль имиджевая составляющая: когда
продукция твоего завода стоит
в оборонной промышленности,
возникает законное чувство
гордости за родное предприятие.
Так, на сегодняшний день
СПЗ осваивает производство
пяти новых типов подшипников для нужд военно-промышленного комплекса РФ. По
двум типам процесс освоения
находится в заключительной
фазе - подшипники успешно
прошли длительные ресурсные испытания. Близятся к завершению испытания опытной
партии еще трех новых типов
подшипников. И я более чем
уверен, что по ним мы также
получим положительные результаты.
- Какие шаги предпринимаются для развития экспортных поставок?
- В настоящий момент одной
из целевых задач увеличения
объема реализации продукции СПЗ является развитие
внешних рынков сбыта. Очевидно, что на внешнем рынке количество предприятий,
использующих в своем производстве
подшипниковую
продукцию,
несоизмеримо
больше по сравнению с количеством предприятий на территории России и стран бывшего СССР. В связи с этим
освоение новых каналов сбыта
вне территории РФ - чрезвычайно серьезная перспектива.
Наша цель - вернуть мировое
признание продукции СПЗ на
экспортном рынке подшипниковой продукции.
- Как вы оцениваете потенциал развития завода?
- У нас довольно мощный
потенциал. На СПЗ представлена очень интересная крупногабаритная номенклатура,
которую не так-то просто изготовить на другом производстве. Кроме того, у завода есть
многолетний опыт производства спецпродукции, которого
нет у многих предприятий:
либо не было, либо утерян.
Да, СПЗ переживает сейчас
непростой период. Причины
связаны с общей ситуацией в
России и в мире. Надо искать
пути выхода из кризиса. Тем
более что нам есть куда развиваться. Мы постоянно ищем
скрытые резервы, занимаемся
оптимизацией затрат. А главный наш потенциал - это высокопрофессиональные работники предприятия.

владимир котмишев

«Нам есть куда
развиваться»

Завод «Салют» идет по пути
высоких технологий
Сергей Алешин

Одно из
системообразующих
предприятий обороннопромышленного
комплекса нашего
региона - самарский
завод «Салют» - уверенно
осваивает перспективные
направления деятельности.
Предприятие активно
формирует кадровый
потенциал, успешно
реализует политику
техперевооружения
и внедряет в производство
инновационные изделия.
Основанный в начале Великой Отечественной войны, завод производил бронекорпуса
легендарного
штурмовика
Ил-2 и бронезащиту других
типов самолетов для ВВС и
ВМФ. В годы войны предприятием было выпущено
около 20 тыс. таких изделий,
за что завод был награжден
орденом Красной Звезды. В
наше время в составе мощного авиационно-космического
кластера Самарской области
завод «Салют» продолжает
успешно решать задачи, лежащие в основе национальной безопасности страны.
В 2005 году на основании
указа Президента РФ ПАО
«Салют» вошло в состав АО
«Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
(«ТРВ»). Приоритетным направлением
деятельности
завода стало производство
элементов
комплектующих
изделий для головных пред-

Ежегодно предприятие
осваивает как минимум
два новых
высокотехнологичных
изделия,
что свидетельствует
о наличии внушительного
инновационного
ресурса

приятий «ТРВ» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», а
также изделия спецзащиты
для самолетов и вертолетов.
Сегодня завод «Салют» является единственным предприятием в стране, которое
выпускает броню для авиационной техники. Кроме того,
завод изготавливает комплектующие для сборки ракет,
а с 2015 года начал осваивать
производство составных частей для морской техники.
Ежегодно предприятие осваивает как минимум два
новых высокотехнологичных
изделия, что свидетельствует
о наличии внушительного инновационного ресурса. Специальный опытный участок
на предприятии позволяет
решать поставленные задачи
по внедрению осваиваемых
изделий в два-три раза быстрее.
Реализуя проекты в рамках государственного оборонного заказа, предприятие
развивает и производство
гражданской продукции для
различных отраслей промышленности - автопрома,
энергетики, сельхозмашиностроения, медицины и других
секторов экономики.
Завод «Салют» занимает
передовые позиции во взаимодействии предприятий и
организаций, в реализации
глобальных проектов, направленных на создание конкурентоспособной продукции.
Совместно с коллективом
ученых Самарского государственного медуниверситета ведущие специалисты «Салюта»
внедрили в серийное производство инновационную медицинскую установку. Стенд
искусственной силы тяжести
СИСТ-01-«Салют»
предназначен для эффективного
лечения больных травматологического, ортопедического,
хирургического и терапевтического профилей.
В последние годы компания
реализует полномасштабную
программу технической реконструкции и перевооружения производства, рассчитанную на период до 2020 года.
В соответствии с утвержден-

ными проектами реконструируются производственные
площади,
приобретается
современное высокопроизводительное оборудование. В
основе работы предприятия
лежит эффективное использование инновационных научных разработок, укрепление
профессионального
кадрового потенциала, совершенствование организации
производства.
Кроме метода реинжиниринга, на заводе «Салют»
внедрена и активно действует система инициативных
предложений. Аналог применяемой ранее системы рационализаторских предложений
охватывает более широкий
круг вопросов и направлен
на устранение всех видов потерь.
Учебно-производственная
база «Салюта» позволяет студентам технических вузов
Самары проходить практику,
а самым перспективным - получить работу на легендарном предприятии. На заводе
активно возрождаются традиции наставничества. Бюро
технического обучения завода регулярно осуществляет
повышение
квалификации
работников всех уровней, а
также проводит аттестацию
для выполнения опасных производственных операций.
С недавних пор на «Салюте» началось настоящее возрождение процесса обучения
работников непосредственно
на предприятии, без отрыва
от производства. Если раньше салютовцы получали теоретические знания в техникумах и колледжах Самары, то
теперь завод способен справляться с подобными задачами
собственными силами.
Поступательное развитие
завода свидетельствует о том,
что «Салют» органично вписался в современные индустриальные тренды и, наряду
с другими предприятиями
Корпорации
«Тактическое
ракетное вооружение», готов
качественно и своевременно
выполнять государственные
заказы самой высокой сложности.

AVTOVAZ.RU
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Новые модели LADA в уходящем 2016 году доказали, что наши автомобили
могут быть конкурентными на современном рынке
АНАЛИТИКА

АВТОВАЗ усилил позиции
на рынке России
ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
LADA ПОЗВОЛИЛ
ПРЕДПРИЯТИЮ
УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ
РЫНКЕ СТРАНЫ
С 18 ДО 20%

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

Автопроизводитель
получает поддержку
со стороны
федеральных и
региональных
властей

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Юбилейный год был непростым для АВТОВАЗа продолжающееся падение автомобильного рынка
создает значительные трудности на пути предприятия
к финансовому равновесию. Значительную поддержку
заводу продолжает оказывать государство.
НЕПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ
В начале года с рабочим визитом АВТОВАЗ посетил председатель правительства РФ
Д.А. Медведев. Он осмотрел
производство и провел совещание, посвященное положению дел в отечественной автомобильной промышленности
в непростых для экономики
страны условиях.
«Есть отрасли, которые спокойно переживают нынешние
времена, есть отрасли, которым необходимо оказывать
государственную поддержку, сказал он. - Автопроизводители находятся во второй категории».
Глава правительства РФ ознакомился с моделями АВТОВАЗа и протестировал LADA
XRAY, отметив высокое качество и рыночные перспективы
новинки.
«Автомобиль ничуть не хуже
аналогичной модели, которую
производят иностранные компании, - сказал Д.А. Медведев.
- У этой модели хорошее будущее. Уверен, что и у АВТОВАЗа
все будет в порядке».
Премьер-министр заверил,
что федеральным правительством будут продолжены необходимые меры для поддержки автомобильной отрасли.

Как отметил
Н.И. Меркушкин,
в сложных экономических
условиях власти будут
делать все, чтобы АВТОВАЗ
прочно стоял на ногах.
Многое зависит
и от коллектива завода

По линии Минпромторга РФ в
течение этого года реализовывалась программа обновления
автомобильного парка через
trade-in и утилизацию, а также льготный лизинг и льготное
автокредитование. Эти меры
позволяют демпфировать продолжающееся четвертый год
подряд падение рынка.
Как сообщает АВТОВАЗ, по
итогам деятельности за три
квартала 2016 года доля LADA
на российском рынке легковых
автомобилей составила 19,9%
против 18,1% годом ранее.Уже
в ноябре, по данным АВТОСТАТа (www.autostat.ru), на российском рынке АВТОВАЗ реализовал 25507 автомобилей,
что на 18,2% больше по сравнению с показателем годичной давности. Таким образом,
продажи автомобилей LADA
показывают рост пятый месяц
подряд. По итогам ноября самой продаваемой машиной в
России является LADA Granta,
лидерство на рынке универсалов сохраняет LADA Largus. В
ноябре седан LADA Vesta был
реализован в количестве 5661
штука, что стало рекордным
показателем с момента выхода
модели на рынок.
На АВТОВАЗе подчеркивают, что предприятие высоко
ценит поддержку государства
в сложившейся экономической
и рыночной ситуации. Действующие с 2014 года программы стимулирования спроса
- утилизация, trade-in, лизинг
и льготное автокредитование
- уже доказали свою эффективность. Благодаря принятым мерам удалось удержать
российский
автомобильный
рынок от еще большего снижения. В этой ситуации АВТО-

Показатели АВТОВАЗа
в текущем году

20%

Около

доля LADA на российском рынке

130,5
млрд руб.

Выручка АВТОВАЗа за 9 месяцев
2016 года

Почти

49 000

седанов Vesta

Реализовано за год

6

новых концептов
LADA

Представлено на ММАС-2016
ИСТОЧНИКИ: АВТОВАЗ, АВТОСТАТ

ВАЗ ставит перед собой задачу продать как можно большее
количество автомобилей и
удержать 20% российского
рынка легковых автомобилей.
Директор
аналитического агентства «АВТОСТАТ»
С.Ю. Целиков отметил,
что этот год был сложным для
предприятия, особенно учитывая, что российский рынок легковых автомобилей в 2016 году
продолжил сокращение. Глава
«АВТОСТАТа» напомнил, что
на ряде заводских производств
до весны следующего года действует режим четырехдневной
рабочей недели.

ПОДДЕРЖКА ВЛАСТЕЙ
Пятый день недели и переобучение сотрудников на новые
специальности оплачивает государство - второй год подряд
в Самарской области действует программа дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения. По данным
областного Минтруда, в этом
году на реализацию програм-

С.Ю. ЦЕЛИКОВ,

А.В. КРАЙНОВ,

директор аналитического
агентства «АВТОСТАТ»:

генеральный директор
КАПСО:

- Год был сложным и напряженным
для АВТОВАЗа, компания вступила в
него с огромными убытками - почти
74 млрд рублей. Российский рынок
легковых автомобилей в 2016 году
продолжил сокращение. Впрочем,
в 2016 году были и позитивные моменты. Прежде всего, это выход на
рынок LADA XRAY, который, как и появившийся в прошлом году седан LADA
Vesta, призван кардинально изменить
стереотип покупателей о вазовских
автомобилях.

- Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной
промышленности Самарской области»
приступила к формированию проектов
по локализации автокомпонентных
производств. Часть проектов уже реализуется, и мы рассчитываем на их
финансирование из федерального бюджета. В этом году членом КАПСО стал АВТОВАЗ - главный потребитель продукции
предприятий кластера. В связи с этим
мы надеемся, что реализация проектов
пойдет быстрее и слаженнее.

мы было выделено 478,5 млн
рублей из регионального и федерального бюджетов, основная часть средств направлена
на нужды АВТОВАЗа.
В этом году АВТОВАЗ отметил 50-летний юбилей, через четыре года исполнится
полвека с момента выпуска
первой машины. В рамках
мероприятий,
посвященных
юбилею, федеральный центр
принял решение о выделении
городу Тольятти значительных средств на модернизацию
городской инфраструктуры.
«Региональные власти будут
делать все, чтобы АВТОВАЗ
прочно стоял на ногах», - подчеркнул губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин,
выступая этой осенью на ежегодной конференции работников предприятия. Глава региона добавил, что в сложных
экономических условиях многое зависит и от коллектива
завода. В частности, речь идет
о повышении качества продукции, эффективной оптимизации производства.

«В марте этого года был отправлен в отставку первый
иностранный
руководитель
АВТОВАЗа Б.-И. Андерссон, - напомнил С.Ю. Целиков. - Его преемником стал
Н. Мор, на которого возложена миссия возглавить следующий этап по выводу компании
из кризиса. Поэтому одна из основных задач, которую необходимо решать команде Мора, –
это сокращение убытка».
Руководство компании в
ближайшие годы планирует
оптимизировать издержки путем снижения доли импортных
комплектующих на 10%. Взаимодействие с поставщиками,
поддержка их планов по развитию являются приоритетными и для АВТОВАЗа.
Сегодня
на
АВТОВАЗе
полным ходом идут работы
по подготовке к серийному
производству
универсала
LADA Vesta SW и его кроссверсии. Новые машины планируется поставить на конвейер во второй половине
следующего года.
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АРХИВ «ВК»

Самая крупная инвестиционная площадка региона - ОЭЗ «Тольятти», где реализуют
свои проекты 19 компаний-резидентов из разных отраслей промышленности
АНАЛИТИКА

Новые заводы несут
передовые технологии

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

«Нектар» не
только выполняет
поручение
правительства
страны
по замещению
импорта,
но и планирует
поставлять свои
соки на экспорт

Завод в ОЭЗ стал
первым в России
предприятием
по производству
механизмов
выбора передач
МКПП и АКПП
для автопрома

Общий объем
инвестиций
в производство
циклогексанона
с использованием
нанотехнологий
составил
9,8 млрд рублей

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Этот год был богатым
на запуски новых
производств в самых
разных отраслях
промышленности
Самарской области.
Предприятия продолжают
инвестировать
значительные средства
в создание современных
производственных
мощностей, тем самым
поднимая индустриальный
потенциал региона на
новый уровень развития.
В конце августа в Тольятти
на площадке АО «КуйбышевАзот» было запущено энергоэффективное производство
циклогексанона с использованием нанотехнологий. Символическую кнопку старта
суперсо-временной производственной линии нажали губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин и председатель правления АО «РОСНАНО» А.Б. Чубайс. Общий
объем инвестиций в проект составил 9,8 млрд рублей, включая софинансирование РОСНАНО в размере 1,25 млрд
рублей. Это позволило увеличить мощность «Куйбышев-

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТКРЫТЫЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИМЕЮТ ЗНАЧИМОСТЬ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРАНЫ
Азота» по производству капролактама со 190 до 210 тыс. тонн
в год, а в дальнейшем - до 260
тыс. тонн. Глава региона отметил, что новое производство
по-своему уникально и является единственным в стране.
«Когда этот проект находился на стадии обсуждения, уже
ощущался масштаб и значимость этого производства, - отметил губернатор. - Не может
не радовать то, что в Самарской области создаются современные производства и новые
рабочие места, осваиваются
самые передовые технологии».
В конце ноября на промплощадке «КуйбышевАзота»
открылось еще одно предприятие. Завод по производству
технологических газов - кислорода, азота, аргона - создан
совместно с американской корпорацией Praxair. В проект
вложено около 4 млрд рублей.
Мощность производства составит 1400 т в сутки, а предполагаемый объем продаж
предприятия в 2017 году должен составить 2 млрд рублей
и в дальнейшем увеличиться.
Одним из самых заметных
событий этого года стало ввод
в строй нового комплекса каталитического крекинга на
Куйбышевском НПЗ в начале
сентября. В ходе строительства

этого сложнейшего комплекса на площади в 2,4 га было
смонтировано около 5,3 тыс.
тонн металлоконструкций и
около 5,5 тыс. тонн различного технологического оборудования. Проведены уникальные операции по доставке и
монтажу
крупногабаритных
сверхтяжелых аппаратов например, колонны высотой
51,4 м и реактора - 30,4 м.
Построен комплекс современных установок, который способен эффективно превращать
тяжелые нефтяные фракции в
моторное топливо самого высокого качества. Завод вышел
на новый уровень по эффективности производства и по его
экологической безопасности.
В начале сентября губернатор принял участие в открытии нового предприятия
по производству соков. Завод
группы компаний «Нектар»
стал крупнейшим производителем безалкогольной продукции в Самарской области
и одним из самых крупных в
стране. «Нектар» планирует
занять 12% российского рынка и выпускать 300 млн литров сока в год. В перспективе
оборот компании составит 12
млрд рублей. Открытие завода стало важным событием
как для региона, так и для

ЮЛИЯ РУБЦОВА

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

Ввод в строй
нового комплекса
каталитического
крекинга
позволил вывести
КНПЗ на новый
уровень
по эффективности
производства и по
его экологической
безопасности

Инвестиции предприятий региона в основной
капитал (январь-сентябрь 2016 года)

125,9 МЛРД РУБ.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
В ТОМ ЧИСЛЕ:

56,8 МЛРД РУБ.
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

4,2 МЛРД РУБ.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

страны в целом, подчеркнул
Н.И. Меркушкин.
«Новый завод будет иметь
очень большое значение для
Самары, - сказал глава региона. - Планы компании, которая
создает на этой площадке мощное производство, полностью
укладываются в стратегию
регионального правительства
- делать так, чтобы продукт,
произведенный у нас, знали не
только в Самарской области,
но и в стране. Собственники
завода хотят сделать свои соки
узнаваемыми как в России,
так и за ее пределами».
Большинство проектов «Нектара» реализуется при поддержке регионального правительства. В частности, группа
компаний получила 147 млн
рублей в виде субсидий, что
позволило ей оснастить 650 га
садов капельным орошением
по самым современным технологиям.
Весной в ОЭЗ «Тольятти»
состоялся торжественный запуск японского предприятия
«Атсумитек Тойота Цусе Рус».

44,3 МЛРД РУБ.

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

Предприятие
производит
приводы механизма переключения для механических и
автоматических коробок передач на автомобили альянса
АВТОВАЗ-Renault-Nissan, а
также поставляет продукцию
на производственную площадку ГАЗа в Нижнем Новгороде. Завод в ОЭЗ стал первым
в России предприятием по производству механизмов выбора
передач МКПП и АКПП для
автомобильной промышленности. В качестве потенциальных потребителей АТЦР
рассматривает и другие автопроизводства, расположенные в нашей стране, а также
планирует наладить поставки
за рубеж. Это не первый и не
последний запуск предприятия на территории особой
экономической зоны. Сегодня
там работают уже шесть заводов, и еще шесть предприятий
строятся. А всего на площадке
ОЭЗ реализуют свои проекты 19 компаний-резидентов,
представляющих различные
отрасли промышленности.

АРХИВ «ВК»

ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ
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В перечне проектов, способствующих импортозамещению в регионе, 17 позиций,
начиная от производства шаровых кранов и заканчивая продуктами питания
ГЛАВНОЕ

Сделано в регионе!
В ЭТОМ ГОДУ ГУБЕРНИЯ ПРОДОЛЖИЛА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ВЕКТОР КОТОРОЙ БЫЛ ОБОЗНАЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИИ В.В. ПУТИНЫМ КАК ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВА

КОММЕНТАРИИ

«Â ðåãèîíå ðåàëèçóåòñÿ Ïëàí
ñîäåéñòâèÿ èìïîðòîçàìåùåíèþ»

А.П. НЕФЕДОВ,
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В Самарской области реализуется План мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности на 20162017 годы, который направлен на нивелирование
влияния негативных макроэкономических факторов, и на то, чтобы поддержать позитивные процессы в экономике и социальной
сфере. Он содержит комплекс мер, направленных на активизацию
экономического роста, поддержку и развитие импортозамещения,
предпринимательства, отраслей экономики, обеспечение социальной стабильности. За ходом реализации Плана установлен жесткий контроль. Продолжается и реализация регионального Плана
содействия импортозамещению - утвержден перечень приоритетных инвестиционных проектов, способствующих развитию этого
направления. Еще один приоритет - развитие государственночастного партнерства. В регионе в работе находятся 42 проекта,
предлагаемых к реализации с использованием механизма ГЧП.
На стадии реализации – 15 проектов, общий объем привлекаемых
внебюджетных инвестиций составляет более 9,5 млрд рублей.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

«Ãóáåðíèÿ àêòèâíî ó÷àñòâóåò
â ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ»

Ряд перспективных
проектов, развивающих
отечественное
производство в Самарской
области, был поддержан
Фондом развития
промышленности при
Минпромторге РФ.
В марте 2015 года губернатор
Самарской
области
Н.И. Меркушкин подписал в Москве соглашение о
стратегическом партнерстве
и сотрудничестве с Фондом
развития
промышленности
(ФРП). Структура стимулирует модернизацию профильных
предприятий,
обеспечивающих импортозамещение, предоставляя льготные займы для
финансирования новых производств. Таким образом обеспечивается
форсированное
инвестирование в реальный
сектор экономики.
По данным областного Минэкономразвития, в перечень
приоритетных проектов, способствующих
импортозамещению в Самарской области,
вошли 17 крупных инвестиционных проектов из разных отраслей промышленности.
В тяжелом машиностроении - производство мельниц,

Стоимость проектов, профинансированных ФРП

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ СЕЯЛКИ

63 МЛН РУБ.

71 МЛН РУБ.

1,2 МЛРД РУБ.

219,9 МЛН РУБ.

ЗАЕМ ФРП

ЗАЕМ ФРП

500 МЛН РУБ.

148,9 МЛН РУБ.
ЗАЕМ ФРП

ИСТОЧНИК: ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПО ДАННЫМ НА 25.11.2016 Г.)

конвейеров и дробилок; в
производстве оборудования создание технологии электроосаждаемой окраски для
вентиляционных изделий; в
фармацевтике - производство
противоонкологических
препаратов и одноразовых
шприцев; в сельском хозяйстве - строительство завода по
производству соков, создание
агропромышленного парка и
овощехранилищ,
строительство птицефабрики и животноводческого
комплекса,
создание хозяйства по выращиванию ценных видов рыб.
Три проекта уже получили займы ФРП на 5 лет под
5% годовых. «АКОМу» предоставлено 500 млн рублей на
создание производства аккумуляторов нового типа, «Евротехнике» выдан 71 млн рублей
на локализацию производства широкозахватных сеялок,
«Самараволгомаш»
получил

63 млн рублей на расширение
производства запорной трубопроводной арматуры.
ФРП одобрил льготные займы еще двум предприятиям
региона, планирующим потеснить на рынке продукцию
зарубежных
производителей. «Самарское объединение
керамики»
модернизирует
технологические линии для
производства новых форматов керамической плитки, а
«Самарский
Стройфарфор»
организует производство керамических санитарно-строительных изделий.
Губернатор выразил уверенность, что сотрудничество
с Фондом развития промышленности на благо Самарской
области будет плодотворным.
«Без активной поддержки промышленности невозможно существенное социально-экономическое развитие региона», подчеркнул Н.И. Меркушкин.

«Ìû ïîñëåäîâàòåëüíî
ðàáîòàåì ïî ïðîãðàììå
èìïîðòîçàìåùåíèÿ»

А.И. ГРАЧЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»:
- Самарский подшипниковый завод активно проводит государственную политику по импортозамещению. Порядка 50% новых типов подшипников,
разработанных и внедренных в производство, импортозамещающие. Импортозамещением наше
предприятие занимается довольно давно. Так, на Магнитогорском
металлургическом комбинате СПЗ проводит замещение импорта с
2009 года. В листопрокатном цехе ММК на стане холодной прокатки нам удалось вытеснить крупнейшую американскую компанию
Тimken. Конкретное замещение импорта проводится и на новом
оборудовании, запускаемом на Магнитке. В сентябре этого года мы
достигли договоренности с АО «Алюминий Металлург Рус», крупнейшим многопрофильным предприятием, о поставке нового типа
сверхкрупногабаритного подшипника повышенной грузоподъемности. До этого АО «АМР» рассматривало вопрос о заказе таких
подшипников у Timken. В настоящее время СПЗ готовит документы для участия в государственных программах по поддержке компаний, производящих импортозамещающую продукцию.

«Íåîáõîäèìû íîâûå òåõíîëîãèè
è èíâåñòèöèè»

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

М.Н. ЖДАНОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ
И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В своих Посланиях к депутатам Самарской губернской думы губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин подчеркивает, что регион
должен активно участвовать в федеральных программах. В 2013 мы были участниками 10 программ. В 2016 году
предусмотрено финансирование мероприятий в рамках 25 программ федерального уровня с объемом финансирования в размере
23,9 млрд рублей. Как результат, по виду экономической деятельности «производство машин и оборудования» наблюдается прирост
индекса объема производства на 14,9%. Рост наблюдается и в других отраслях с высоким потенциалом импортозамещения, например, в пищевой промышленности он составляет 104,4%. Уделяется
значительное внимание развитию монопрофильных территорий.
Постановлением правительства РФ от 28 сентября 2016 года создана территория опережающего социально-экономического развития
«Тольятти». Ведется поддержка малого и среднего предпринимательства. В 2016 году субъектам МСП за счет бюджетных средств
предоставлено 115 субсидий на общую сумму 108,4 млн рублей. Их
направили на модернизацию производства, на создание собственного дела, что позволило создать и сохранить более 1,5 тыс. рабочих мест.

А.К. БУЛЬХИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЗАО «САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»:
- Вопрос импортозамещения активно обсуждается, но для того, чтобы кардинально поменять ситуацию, в частности, в промышленности, нужны
новые технологии и инвестиции. Многие предприятия взяли своеобразный старт для изменений:
намечены стратегические пути развития для той или иной отрасли
нашей промышленности и многое уже сделано. Я думаю, что плоды
этой работы, вероятно, будут видны уже в 2017-2018 годах. У каждого своя дорога и свои планы по реализации импортозамещения
в России. На примере ЗАО «Самарская кабельная компания» могу
сказать, что определенные шаги мы сделали, но для полного импортозамещения нужны новые технологии и инвестиции.
Фото: А.П. Нефедов, А.И. Грачев, А.К. Бульхин - Юлия Рубцова; М.Н. Жданов - архив «ВК».
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ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ
Производители переходят от специфики внутреннего спроса к вопросам
реализации своего продукта на зарубежных рынках

АНАЛИТИКА

От замещения импорта к ориентации на экспорт

АРХИВ «ВК»
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ГОСПОДДЕРЖКА В НОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ СТАЛА
ОКНОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОЕКТЫ СОЗДАНИЯ
ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ
НЕ БУДЕТ УСТУПАТЬ
ИНОСТРАННЫМ
АНАЛОГАМ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Планомерно
и целенаправленно
региональный
рынок насыщается
собственной
продукцией

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В Самарской области производители ставят перед собой
задачу выпуска товаров, востребованных не только
в России, но и за рубежом. Если одни предприятия
уже производят такие товары, то другие активно
разрабатывают новые проекты, нацеленные
на импортозамещение.
ТОЛЧОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Программа импортозамещения является мощным толчком для развития Самарской
области, это неоднократно
подчеркивал глава региона
Н.И. Меркушкин. Об этом
шла речь и весной 2016 года
на совещании по вопросам импортозамещения, которое проводил полномочный представитель Президента РФ в ПФО
М.В. Бабич.
«Разработан значительный
спектр мер государственной
поддержки предприятий, реализующих проекты импортозамещения, в Приволжском
федеральном округе создан
совет по промышленной политике, - сказал полпред. Необходимо вычленить все
нерешенные проблемы, которые мешают созданию импортозамещающих производств
на территории Самарской области и создать максимально
комфортную среду для тех, кто
хочет работать в современной
экономике. Непростые экономические условия - это окно
возможностей для отечественных предприятий».
Фонд развития промышленности, основанный в 2014
году для поддержки импортозамещающих проектов, уже
одобрил выделение льготных
займов пяти компаниям губернии. Предприятия, опираясь на поддержку областных
властей, активно участвуют и
в федеральных программах,
привлекая средства для модернизации. Заводам региона
предоставляют субсидии из
федерального бюджета для
возмещения затрат на уплату

процентов по кредитам на пополнение оборотных средств,
на финансирование текущей
производственной деятельности, на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов. В списке получателей,
по данным Фонда развития
промышленности, АО «КуйбышевАзот» (Тольятти), ООО
«ДСК «Древо» (Новокуйбышевск), ООО «Тольяттинский
трансформатор», ПАО «Завод
им. А.М. Тарасова» (Самара),
ООО «Озон» (Жигулевск), АО
«Тяжмаш» (Сызрань), ООО «Самарский Стройфарфор» (пос.
Стройкерамика) и предприятие
НПП «Полипластик» в Тольятти. Речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей.
В конце ноября полпред
провел в Самаре очередное
заседание по вопросам использования мер поддержки
в контексте импортозамещения. В частности, М.В. Бабич
рассказал о работе Российского экспортного центра.
Полпред подчеркнул, что Самарская область - промышленно развитый и экспортоориентированный регион, а
соответствующий потенциал
губернии оценивается в $3
млрд. Предприятия губернии
должны получать серьезные
преференции из этого центра,
уверен полпред. «Мы должны
оказывать всяческую поддержку бизнесу, выпускающему продукцию, востребованную на зарубежных рынках», отметил М.В. Бабич. В проекты по импортозамещению
активно включились десятки
предприятий региона и многие с прицелом на экспорт.

Экономическая
деятельность
предприятий
и организаций
Самарской области

111454
38914
9894
12090
8668
2158

Общее количество
предприятий

Торговля и ремонт

Обрабатывающие производства

Строительство

Транспорт и связь

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ, НА 1 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Задачи, которые сегодня стоят по импортозамещению, в
аграрном секторе решаются
не на словах, а на деле. Самарская область полностью себя обеспечивает зерном, развивается
животноводство. Создаются новые производства. Открытый в
2016 году завод по производству соков «Нектар» планирует
сделать свою продукцию узнаваемой не только в России, но и
за ее пределами. Развиваются
тепличные хозяйства - на данный момент такой продукцией
в сезон губерния обеспечена
на 100%, в межсезонье на 75%.
Постепенно
региональный
рынок насыщается собственной
продукцией, создаются условия
для ее сбыта. Создание сети
овощехранилищ и логистических центров - один из приоритетов для развития сельского хозяйства. В Самаре планируется
открыть большой агропромышленный парк, который будет
способствовать централизован-

Н.И. МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- В процесс импортозамещения включилось уже достаточно большое количество предприятий, отдельные
предприятия выиграли различные конкурсы, еще ряд
предприятий включены в федеральные программы.
Каждый проект по импортозамещению, который рождается в регионе, - вопрос его поддержки должен рассматриваться не только на уровне области, но и одновременно в федеральных министерствах. Это ускорит время на
его внедрение в жизнь. Программа импортозамещения
послужит мощным толчком для развития Самарской
области, для появления новых производств и модернизации уже действующих предприятий, и в регионе будет производиться продукт мирового уровня. Через два-три
года Самарская область выйдет на очень высокий уровень замещения зарубежной
продукции отечественными аналогами. Кроме ключевых позиций - космического машиностроения, автомобилестроения, медицины, нефтехимии - у нас в губернии очень
высока степень замещения сельскохозяйственной продукции.
ному сбору продукции хозяйств
региона, фасовке и доведению
до покупателей. В губернии
принят закон о льготном предоставлении земли для таких
масштабных инвестиционных
проектов.

КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ
Одной из опорных точек в формирующейся системе вытеснения импортной продукции
является
производственная
кооперация предприятий региона. В конце ноября областной Минпром провел заседание общественного совета
по вопросам взаимодействия
промышленных предприятий
и мерам их поддержки. За
пределы губернии продукцию
поставляют многие производители губернии и покупают
товары в соседних регионах и
даже за рубежом, тогда как в
Самарской области производят их аналоги. Заместитель
председателя правительства министр промышленности и
технологий Самарской области
С.А. Безруков отметил, что
компании сами выбирают, где
реализовывать свои товары, но
было бы хорошо, если они будут иметь рынки сбыта и закупать продукцию на территории
нашей области. Это будет спо-

собствовать развитию экономики региона.
В начале декабря на традиционной встрече полномочного
представителя Президента РФ
в ПФО М.В. Бабича с главными редакторами окружных
СМИ в Нижнем Новгороде обсуждалась тема АВТОВАЗа.
Снижение доли автокомпонентов российского производства в
новых моделях Lada беспокоит
многих. Некоторые из отечественных производителей поставляют продукцию на экспорт
и на предприятия зарубежных
автоконцернов в России, а на
АВТОВАЗ пробиться не могут.
По словам полпреда, решено сформировать постоянно
действующую рабочую группу с участием представителей
АВТОВАЗа, автокомпонентных
предприятий, «Ростехнологий»,
правительства Самарской области, которая будет предметно
разбирать спорные ситуации в
этой сфере. Руководство автогиганта согласилось с необходимостью сохранения и развития
НТЦ АВТОВАЗа как проектного и инжинирингового центра
для разработки новых моделей,
что позволит заводу оставаться
полноценным автопроизводителем, а не просто сборочной
площадкой для иностранных
владельцев.
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На основе мультироторного летательного аппарата кластерного центра совместно
с IMS создана мобильная лаборатория для анализа радиационного фона

Инжиниринг связывает
науку и производство
сотрудничество

Менять индустриальный
ландшафт
Мировая практика показывает,
что именно инжиниринговые
компании могут эффективнее
решать неординарные и наукоемкие задачи. У инжинирингового центра аэрокосмического
кластера есть разработки, которые могут в ближайшем будущем создать новые рынки и
укрепить компетенции Самарской области как центра аэрокосмической промышленности
международного уровня. Например, в рамках Центра специальных электрических машин
кластерного инжинирингового
центра создан принципиально
новый для российского рынка
продукт - низкооборотные генераторы. «Сейчас ветроэнергетические установки, в которые
мы поставили эти генераторы,
питают электричеством оборудование, установленное на
нашем тренировочном аэродроме, - пояснил директор кластерного инжинирингового центра
С.С. Корнилов. Конструкторско-технологическое обеспечение
этой разработки осуществляет
научно-производственное объединение «Шторм».
«Эффективная
совместная
работа с Кластерным инжиниринговым центром Самарской
области позволила изготовить
и поставить потребителям 10
генераторов. Но для создания
опережающего задела в области генерирующей и приводной
техники необходимо наличие
крупного стратегического промышленного партнера. Одним
из проектов центра специальных электрических машин может стать проект по созданию
опытных образцов и внедрению
в производство системы электрического запуска газотурбинных двигателей НК-12СТ,
НК-14СТ, НК-14СТ-10», - говорит директор НПО «Шторм»
С.Л. Буряшкин.
Он также отметил, что в качестве стратегического промышленного партнера и ключевого участника мы видим
ПАО «Кузнецов». Заинтересованность во внедрении модернизированных двигателей уже
подтвердило в феврале 2016
года ООО «Газпром трансгаз
Москва». Руководству ПАО
«Кузнецов» мы предложили создать консорциум «Специальные электрические машины», в
рамках которого будет выполняться разработка, проведение
испытаний с последующим освоением на малом инноваци-

онном предприятии аэрокосмического кластера производства
систем электрического запуска
вышеуказанных двигателей, уточняет Корнилов. - Прорабатывается вопрос участия в консорциуме ПАО «Газпром» или
его дочерних структур».
В целом за время работы центра четко сформировались три
крупных направления его деятельности. Первое - многоуровневая система оперативного
мониторинга Земли. В рамках
этого направления функционируют несколько лабораторий:
авиационная лаборатория оперативного мониторинга Земли,
лаборатория гиперспектрального анализа, центр средств авиационного контроля наземных
объектов, центр коллективного
интеллекта группировок роботов. Важными результатами
деятельности с 2015 года стали
создание собственной группировки беспилотных авиационных комплексов различного
назначения и радиуса действия,
которые позволяют осуществлять комплекс работ по дистанционному
зондированию
земной поверхности днем и ночью, в том числе в автоматическом режиме. «Важным шагом в
направлении развития беспилотных систем является наша
совместная работа с Самарским
национальным исследовательским университетом, - рассказывает С.С. Корнилов. - В этом
году мы при поддержке ГАУ
«ЦИК СО» и «Самарских инженерных лабораторий» провели
аэродинамические расчеты и
модернизацию нашего высотного БПЛА. Надеемся в 2017 году
испытать его на высоте 7 км,
приближаясь к нашей цели - созданию группировки атмосферных БПЛА».
Второе направление - это многофакторное
моделирование
процессов космической среды.
«Мы высоко оцениваем сотрудничество по этому направлению с Кластерным инжиниринговым центром Самарской
области, - говорит А.А. Мельников, заместитель начальника отдела бюджетирования
сводного экономического планирования и отчетности АО
«РКЦ «Прогресс». - Сейчас достигнута принципиальная договоренность о размещении специализированной лаборатории
и оборудования в экспериментальном испытательном корпусе
(ЭИК-3) нашего предприятия,
оформляются документы».
Лаборатория может проводить
эксперименты по отработке бортовой аппаратуры на стойкость
к воздействию низкоэнергетических потоков заряженных

Представляемые на выставках беспилотники инжинирингового центра
Аэрокосмического кластера проходят испытания в различных климатических условиях
частиц, солнечного излучения,
электризации, отработке защиты от внутренней электризации
и многие другие исследования.
Третье направление деятельности инжинирингового центра
- «Завод будущего», включая отработку технологий на станках
с ЧПУ. Инжиниринговый центр
кластера оснащен парком современного оборудования, а также программными продуктами,
позволяющими отрабатывать
технологии и внедрять их на
предприятиях кластера. В развитии направления совместно
с ООО «Самара ЗИМ-Инструмент» был инициирован проект
по созданию в Самарской области единого инструментального производства в интересах
предприятий аэрокосмической
отрасли России. «Проект был
заслушан на секции «Организация НИР» научно-технического
совета по инновациям в машиностроительном комплексе
Самарской области, - комментирует директор предприятия
Д.Р. Гершбург. - Проект поддержали АО «РКЦ «Прогресс»,
ПАО «Кузнецов», ОАО «Авиаагрегат», ПАО «Салют» и другие
предприятия, а также в Роскосмосе, и надеемся, что еще поддержат в корпорации «Тактическое вооружение».

Работать в кооперации
Многие проекты можно создавать только в партнерстве с
мировыми лидерами. Кластерный инжиниринговый центр
Самарской области в тесном
сотрудничестве с Евразийским
партнерством аэрокосмических
кластеров при активной поддержке регионального Минэкономразвития создал коммуникационную площадку для
обсуждения перспектив международного сотрудничества.
«Мы не только участвуем в
международных выставках, но и
сами становимся организаторами многих статусных мероприятий, - комментирует Корнилов,

фото предоставлено Инжиниринговым центром

Владимир Резников

фото предоставлено Инжиниринговым центром

Модернизация промышленности является
абсолютным стратегическим приоритетом
государства. Эту задачу решает Инжиниринговый
центр аэрокосмического кластера Самарской
области, объединяющий 11 лабораторий, которые
к 2020 году должны стать самостоятельными
центрами исследований и разработок.
За последние три года лабораториями
инжинирингового центра кластера было оказано
238 услуг в интересах предприятий кластера

- например, одним из ключевых
событий в деловой программе
Международной
Берлинской
аэрокосмической выставки ILA
Berlin Air Show 2016 стала Вторая Евразийская аэрокосмическая конференция. Считаю,
что выдающимся достижением
стало участие в конференции не
только высших руководителей
российской
аэрокосмической
промышленности, но и генерального директора Европейского космического агентства
Йоханна-Дитриха Вернера,
председателя государственного
космического агентства Украины Любомира Сабодоша,
председателя Международной
комиссии Ассоциации аэрокосмической промышленности
Франции Стефана Абриаля и
других».
Организатором
конференции выступило Евразийское
партнерство аэрокосмических
кластеров, правительство Самарской области, Кластерный
инжиниринговый центр Самарской области и компания
«Внешавиакосмос». Мероприятие проведено при поддержке
Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Объединенной
ракетно-космической корпора-

ции, Совета российской экономики в Германии и немецкой
Ассоциации аэрокосмической
промышленности.
Ключевой
темой конференции было развитие международного сотрудничества в авиационной и космической отраслях, углубление
взаимодействия региональных
кластеров. Участники обсудили
современные методы управления и лучшие практики управления в авиационно-космической сфере.
«Хорошим примером международной кооперации 2016 года
является совместный проект
Кластерного инжинирингового центра Самарской области с
французской компанией IMS, рассказывает Корнилов. - Мы
смогли на основе нашей универсальной платформы - мультироторного летательного аппарата
- создать мобильную лабораторию по анализу радиационного
фона и разработали собственное программное обеспечение».
За последние три года лабораториями и центрами инжинирингового центра аэрокосмического кластера было оказано
238 услуг в интересах предприятий Самарской области. Были
подписаны соглашения о сотрудничестве в области реализации совместных проектов с
организациями из Республики
Беларусь, Армении, Великобритании, Германии, Франции.
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Тольятти получил статус территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР)

Новый статус Тольятти дает
уникальные возможности
для развития бизнеса
актуально

Нормативно-правовая
база, которую
разработала городская
команда, признана
одной из лучших
в стране. Она вошла
в сборник лучших
муниципальных
практик АНО «Агентство
стратегических
инициатив
по продвижению
новых проектов»

Преимущества для
инвесторов ТОСЭР
Снижение налога
на прибыль

первые 5 лет

ТОСЭР вызывает особый
интерес у представителей
малого и среднего бизнеса,
которые сейчас составляют
уже более половины
потенциальных резидентов.
И даже не претендующие
на получение статуса
резидента ТОСЭР
предприниматели могут
быть вовлечены в проект
косвенно

12%

Освобождение от налога
на землю и имущество
первые 5 лет

с 6-го по 10-й год

0%

0%

Снижение страховых
взносов
С

Инвестиционные
площадки
Статус резидента ТОСЭР
предоставит уникальные преимущества для инвестора:
снижение налога на прибыль
(2% в первые 5 лет деятельности и 12% с шестого по десятый годы), освобождение от
уплаты налогов на имущество, на землю, а также снижение страховых взносов с 30%
до 7,6%. Резидентам ТОСЭР
может быть оказана дополнительная поддержка со стороны Фонда развития моногородов, что позволит обеспечить
проекты необходимыми ресурсами и инфраструктурой.
Подробнее с поддержкой инвестиционных проектов можно ознакомиться на Инвестиционном портале Тольятти
(www.invest.tgl.ru).

с 6-го по 10-й год

2%

30% 7,6%
до

архив «вк»

Сергей Гвоздев

Тольятти получил статус
территории опережающего
социально-экономического
развития (ТОСЭР).
Это обеспечит
существенную поддержку
и масштабное налоговое
стимулирование
реализации
инвестиционных проектов
и сформирует максимально
благоприятные условия
для ведения бизнеса
и диверсификации
экономики.

архив «вк»
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Тольятти располагает инвестиционными площадками
практически под любые виды
производств.
Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Тольятти» - инфраструктурная площадка для
реализации крупных инвестиционных проектов в области
промышленного производства.
(www.oeztlt.ru)
Технопарк в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина» обеспечивает условия
для быстрого роста и коммерциализации проектов с высокой интеллектуальной составляющей
(www.z-valley.cik63.
ru).
В настоящее время реализуется проект «Жигулевская
долина-2», в ходе реализации
которого будут построены дополнительные производственные площади.
Индустриальный парк «Тольяттисинтез» под руководством
холдинга «Сибур» - специализированная инфраструктурная площадка для реализации
инвестиционных проектов в
области химического и прочих
производств (www.ip-ts.ru).
«АВТОВАЗ-Технопарк», который разворачивается на
площадях «Волжского машиностроительного завода» ООО
«ВМЗ» и опытно-промышленного производства проекта
«АВТОВАЗ-Технопарк»,
максимально подготовленных
для организации производств
любого уровня сложности, и
дополнительная
поддержка
со стороны ОАО «АВТОВАЗ»
дают возможность производить
все - от компонентов и литья
до логистической поддержки.
Тольяттинский
бизнес-инкубатор - инфраструктурная
площадка для начинающих
предпринимателей, создающая
условия для быстрого старта
и успешного развития (www.
biznes-63.ru).

База свободных производственных площадок, размещенная на Инвестиционном
портале города (www.invest.
tgl.ru), также готова к приходу
инвестора.
Разница между Особой экономической зоной (ОЭЗ) и
ТОСЭР заключается в том,
что ОЭЗ - это свободный участок под строительство с минимальным объемом инвестиций
в 120 млн руб. А статус резидента ТОСЭР требует всего
20 млн руб. инвестиций и позволяет использовать готовые
промышленные площадки, которых в Тольятти достаточно
много.

Потенциал для бизнеса
ТОСЭР вызывает особый интерес у представителей малого
и среднего бизнеса, которые
сейчас составляют уже более
половины потенциальных резидентов ТОСЭР. И даже не
претендующие на получение
статуса резидента ТОСЭР
предприниматели могут быть
вовлечены в проект ТОСЭР
косвенно. Ведь этот проект
формирует спрос на сервисные
и производственные услуги
для МСП. Прогнозируемый
спрос на услуги МСП в ТОСЭР
в разы превышает возможности муниципальной поддержки
малого и среднего бизнеса,
включающую в себя активную
образовательную,
информационную, консультационную,
финансовую и имущественную
поддержку субъектам малого
и среднего предпринимательства. Таким образом, ТОСЭР
дает городу огромный потенциал развития малого и среднего бизнеса.
Городские власти разработали передовую нормативную
правовую базу инвестиционной деятельности, которая
была признана одной из лучших в стране и вошла в сбор-

ник муниципальных практик
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Еще одним значимым преимуществом для инвесторов
является удобная логистика
Тольятти. Федеральная трасса М5 «Урал» (Москва-Челябинск), железная дорога,
собственный речной порт (река-море), близость международного аэропорта «Курумоч».
В настоящее время активно
совершенствуется
существующая
транспортно-логистическая
инфраструктура.
Одним из примеров является
модернизация
международного аэропорта «Курумоч», начаты проекты строительства
высокоскоростной
железной
дороги Тольятти-Курумоч-Самара и моста через реку Волгу
в районе с. Климовка.
Большое значение для инвесторов имеет наличие в
городе квалифицированных
кадров.
Инвестиционный потенциал ТОСЭР вызывает большой
интерес среди инвесторов. Более 50 организаций изъявили
желание реализовывать свои
проекты в Тольятти в качестве резидентов еще на уровне
подготовки заявки на получение особого статуса. Помимо инвесторов из Тольятти и
Самарской области в перечне
представлено много проектов
инвесторов из других регионов РФ, а также с участием
зарубежных инвесторов.
Такая заинтересованность
инвесторов в очередной раз
подтверждает, что Тольятти
- инвестиционно привлекательная территория с высоким
потенциалом для развития. А
использование предлагаемых
государством мер поддержки
в сочетании с потенциалом городского округа Тольятти дает
уникальные возможности для
развития бизнеса.

С.И. Андреев,

мэр Тольятти:
- Тольятти даже до получения статуса ТОСЭР
был достаточно привлекателен для инвестора.
Но объемы необходимых перемен в развитии
столь крупного города требуют максимума
возможностей. ТОСЭР - это важный дополнительный стимул. Он дает возможности тем
организациям, которые не подпадали под требования существовавших ранее инструментов
поддержки.

Д.Ю. Богданов,

руководитель департамента
экономического развития
мэрии Тольятти:
- Сегодня в городе созданы максимально
комфортные условия для реализации новых
проектов. У нас одна из лучших в стране нормативная база. Мы получили статус ТОСЭР,
обеспечивающий экономию средств инвесторов. Есть соглашение о сотрудничестве с
Фондом развития моногородов, которое дает
возможность инвесторам создавать инфраструктуру. Расположенная вблизи города Особая экономическая зона «Тольятти» привлекает крупных инвесторов. Действует технопарк
«Жигулевская долина», поддерживающий высокотехнологичные проекты. Работают индустриальные парки, в которых инвестор получает
полную техническую поддержку. Создан бизнес-инкубатор «Тольятти», помогающий молодым предпринимателям. На поддержку бизнеса направлена программа развития малого
и среднего предпринимательства. Логистика,
высококвалифицированные кадры, развивающаяся привлекательная городская среда, благоприятная экология и, наконец, программа
развития Тольятти, разработанная командой
городских управленцев, - все направлено на
создание условий для развития бизнеса.

дмитрий бурлаков
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«Более 400 систем автоматизации техпроцессов в нефтегазовой, химической, энергетической
и других отраслях промышленности спроектировала и внедрила «СМС-Автоматизация»
юбилей

Самарская компания «СМС-Автоматизация»
вот уже 25 лет работает в сфере создания
и поддержки автоматизации производств.
За это время небольшая научно-внедренческая
фирма превратилась в многоуровневую
группу компаний. О сегодняшнем дне
и планах рассказывает председатель
совета директоров ГК «СМС-Автоматизация»
А.А. Сидоров

дмитрий бурлаков

Татьяна Борисова

«СМС-Автоматизация» получила
признание на федеральном уровне

-Д

вадцать пять
лет назад вы
стали пионерами рынка
автоматизации. Сложно
было
начинать?
- Действительно, мы были
одной из первых компаний,
которые начали заниматься
разработкой подобных систем.
В 1991 году было проще продавать джинсы, а в успех научновнедренческой деятельности в
разваливающейся
промышленности никто не верил. Прошло 25 лет упорного труда,
пока мы стали тем, чем стали.
Сначала масштабы были очень
скромны: небольшой офис и
штат в 6 человек. В 1992 году
нам повезло заключить договор
с Жигулевской ГЭС, которая
сейчас входит в РусГидро и с
которой мы очень плодотворно
сотрудничаем все эти годы. В то
время мы также много работали в теплоэнергетике, внедряли
различные системы автоматизации на всех ТЭЦ Самарской
области. С 1997 года мы стали
официальным партнером компании Siemens, продукция которой с тех пор стала платформой
для наших проектов. Начиная
с 2001 года появились проекты
на Новокуйбышевском НПЗ,
для их реализации мы создали
отдельный инженерный центр
по нефтехимии в Новокуйбышевске.
Вспоминать какие-то вехи
можно очень долго, стоит отметить, что прежде чем выйти в
другие регионы, мы десять лет
работали на репутацию в Самарской области.
- Расскажите подробнее,
что представляет собой сегодня ваша группа компаний и на чем специализируется?
- Основные ресурсы группы
находятся в Самаре. В этом
году все самарские офисы переехали в одно здание - теперь
у нас настоящая штаб-квартира. Офисы и производственные площадки расположены
также в Москве, Новокуйбышевске, Чапаевске, Балакове

и Жигулевске. В состав группы компаний входят Институт
промышленной автоматизации
и Завод автоматизированных
систем. Наш коллектив сегодня - это около 400 специалистов разного профиля. Для инжиниринговой компании это
очень приличный показатель.
- Вы упомянули, что в
структуре группы компаний есть собственное
производство. Что это за
предприятие и чем оно занимается?
- Это Завод автоматизированных систем. Из компонентов в основном германских и
российских производителей,
которые зарекомендовали себя
в сотнях выполненных нами
проектов, мы собираем автоматизированные системы управления
технологическими
процессами, причем не только
для своих проектов. Кстати, в
этом году в рамках расширения наших производственных
мощностей завершено строительство четвертого корпуса
завода.

экономическое развитие России - «Премии развития» 2016
года. Рабочая группа конкурса
высоко оценила работу компании, включив проект «Комплексная система производства
средств автоматизации. Завод
автоматизированных систем»
в тройку номинантов конкурса
в категории «Лучший проект
субъекта малого и среднего
предпринимательства». У нас
была серьезная конкуренция более чем 70 претендентов на
данную номинацию. Это признание на федеральном уровне.
- А какими проектами
компании вы сами гордитесь больше всего?
- Каждый проект для нас - это
своя история. За время работы
компании мы спроектировали
и внедрили более 400 систем
автоматизации технологических процессов в нефтегазовой,
химической, энергетической и
других отраслях промышленности. В числе наших клиентов - крупнейшие холдинги и
промышленные предприятия
России, в том
числе РусГидГК «СМС-Автоматизация»
ро, Роснефть,
заняла первое место среди
Транснефть,
Волжская
всех российских системных
ТГК, «Куйбыинтеграторов Siemens по объемам
шевАзот».
реализации оборудования
К проектам
и программного обеспечения
федерального значения
автоматизированных систем
можно смело
отнести
со- Есть еще какие-то зна- здание и внедрение систем
ковые события, которые автоматизации практически
произошли в этом году? одновременно для трех НПС
Чем запомнился юбилей- трубопроводной системы Восный год компании?
точная Сибирь - Тихий океан
Событий
действитель- в 2014 году. Эта работа проно много. Группа компаний ходила в экстремальных усло«СМС-Автоматизация» заня- виях, потому что в дополнение
ла первое место среди всех к климатическим и логистироссийских системных интег- ческим сибирским сложностям
раторов Siemens по объемам внедрять системы пришлось
реализации
оборудования практически одновременно на
и программного обеспечения трех НПС. А в этом году соавтоматизированных систем. трудничество с Транснефтью,
Еще компания «СМС» удосто- помимо реализации микропроилась чести получить диплом цессорных систем автоматипрестижного
всероссийско- ки на нескольких НПС, было
го конкурса на присуждение ознаменовано интересным и
премии за вклад в социально- сложным проектом по созда-

нию системы диспетчерского
контроля и управления центрального диспетчерского пункта АО «Транснефтепродукт».
В гидроэнергетике среди десятков проектов в 2016 году
выделяется внедрение единого
верхнего уровня комплексной
АСУТП
Саяно-Шушенской
ГЭС в рамках программы комплексной модернизации ГЭС.
- Велика ли сегодня конкуренция в вашей отрасли?
- Год от года конкуренция в
сфере автоматизации растет.
Если раньше на тендер выходило 2-3 компании, то теперь 18-20 компаний, причем зачастую побеждает тот, кто дает
самую низкую цену, без оглядки на опыт и квалификацию.
Поэтому сейчас мы постоянно
ведем работу по снижению цен
путем сокращения непроизводственных расходов, повышения эффективности производства. И все это делается не
в ущерб качеству. Благодаря
усилиям нашей команды мы не
теряем своих рыночных позиций. Сохраняем старых клиентов и завоевываем новых.
Кроме того, наша компания
активно развивает специальные решения в области импортозамещения для систем промышленной автоматизации. В
качестве наиболее значимых
примеров может служить активное сотрудничество с компанией
«Прософт - Системы» и использование российских программируемых контроллеров РЕГУЛ Р
при построении систем АСУ ТП.
Также совместно с компанией
Siemens был разработан программно-технический комплекс
«СМС-400» для систем АСУТП.
Существуют у компании и собственные разработки.
- Выходите ли вы со своими разработками на международный рынок?
- Международных проектов
пока не очень много. Работали
на территории Турции, Грузии,
Казахстана, Азербайджана по
рекомендации Siemens. Но в
основном работаем в России.
В этом году мы активно
участвовали в международ-

ных конференциях и выставках. В честь своего юбилея
совместно с Siemens провели
в Самаре вторую международную конференцию по SCADAсистеме WinCC OA. К слову, с
этого года мы являемся единственной в России компанией
- OEM-партнером компании
ETM Siemens по SCADA-системе WinCC OA. Этот статус
позволяет «СМС-Автоматизации» разрабатывать прикладные системы на платформе
WinCC Open Architecture под
собственным брендом.
В ноябре 2016 года представители нашей компании приняли участие в работе 26-й
международной выставки и
конференции по системам и
элементам
автоматизации
в Нюрнберге. Совместно с
Siemens-ETM мы продемонстрировали стенд с системой
автоматизированного контроля и управления ГЭС. Мы
представили также нашу инновационную научно-практическую разработку - систему
рационального
управления
составом
гидроагрегатов
(«РУСА»). Большой интерес
посетителей вызвала и наша
программная система «ТехноДок» для формирования технологических отчетов и документации.
- Каковы планы компании?
- В нашей компании работают не мечтатели, а деятели
и практики. И мы знаем, что
к ярким достижениям приводит повседневная командная
работа. В следующем году
мы планируем создать подразделение,
выполняющее
НИОКР, а также сформировать бизнес-структуру для
разработки индустриального
«софта». Постоянное развитие
- это единственный вариант
для бизнеса, который хочет
соответствовать стремительному прогрессу технологий и
происходящим в связи с этим
изменениям в промышленности. Особенно для нашего
бизнеса, который основан на
продуктах интеллектуального труда.

Декабрь 2016

экономика. Инвестиции
Уникальное измерительное оборудование дает возможность заказчику не только
контролировать качество работ, но и оптимизировать техпроцесс, снижать затраты
достижения

интервью

«Заказчику хочется
комплексного
решения проблем»

фото ооо «марви»
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Сергей Гвоздев

Автоматические системы
для измерения геометрии
труб
таких серьезных проектов, как
«Северный поток», «Южный поток», «Сила Сибири».
Наши разработки задействованы на контроле труб среднего
и малого диаметра, профильного металлопроката и т.д.
- Каковы перспективы
развития вашей компании?
- Одним из направлений развития для нас является расширение географии поставок.
В начале 2016 года мы запустили систему измерения труб
большого диаметра в Индии,
почти год успешно осуществляется техническая поддержка и
сервис с помощью нашего индийского официального представительства. Мы активно
продвигаемся на индийский
рынок. Параллельно налаживаем контакты в Бразилии и
Канаде.
Активно занимаемся пополнением ассортимента наших систем и установок. У нас для этого
есть все: лаборатория, пять патентов по ключевым ноу-хау,
три кандидата наук.
Мы считаем перспективным
углубление интеграции наших
систем в технологический цикл
производственной линии заказчика. Как оказалось, заказчикам хочется иметь комплексное
решение проблем, а не просто
средство измерения, поэтому
мы работаем над этой проблемой, над построением обратных
связей с параметрами технологического оборудования, над
передачей и использованием
данных измерений потребителю готовой продукции. Один
из наших клиентов, например,
интересуется
возможностью
запуска сервиса онлайн-отображения результатов контроля
продукции в сети Интернет.
Идея состоит в том, чтобы дать
заказчику продукции доступ
к информации с систем контроля качества. Это не только
красивый маркетинговый ход,
показывающий открытость и
прозрачность системы качества
на предприятии. Информация о
геометрии труб может существенно облегчить их стыковку и
повысить качество при строительстве трубопроводов.

андрей савельев

- Вы создаете оборудование
для контроля качества металлопроката.
Насколько
оно востребовано?
- Исходя их того, что вот уже
шесть лет наша компания занимается
проектированием,
производством, монтажом и
сервисным
обслуживанием
оборудования для измерения
геометрических
параметров
металлопроката, спрос на него
есть. Точность параметров важна как заказчику, так и производителю. Первый должен быть
уверен, что получит именно то
изделие, которое заказывал. А
второй благодаря нашему оборудованию получает информацию для технологической
настройки прокатного стана,
которая позволит достичь необходимых параметров изделия в
пределах допусков. Наше участие в процессе снижает вероятность брака, а значит, экономит
время и деньги. Кроме того,
предотвращая или своевременно выявляя брак, мы сводим на
нет возможные экологические
проблемы, связанные с работой
газо- и нефтепроводов.
- Какой металлопрокат
контролируют ваши системы?
- Основная наша продукция
- это автоматические системы
для измерения геометрии труб:
диаметра, овальности, кривизны, косины реза и т.д. Вместе с
оборудованием мы предлагаем
заказчику
специализированное программное обеспечение
для обработки полученной информации. ПО нашей разработки строится по принципу
модульности, может гибко настраиваться под индивидуальные пожелания и служит для
автоматического анализа данных.
Наша цель - предоставить заказчику удобный инструмент
не только для контроля, но и
для оптимизации техпроцесса,
затрат, повышения конкурентоспособности его продукции.
В сегменте контроля прямошовных труб большого диаметра (LSAW) наше оборудование
занимает лидирующую позицию не только в России, но и в
мире. На данный момент наши
системы справляются с задачами по контролю любых типов
газо- и нефтепроводов. Мы контролируем геометрию труб для

фото предоставлено ооо «марви»

Клиентами компании
ООО «Марви», которая
производит уникальное
измерительное
оборудование для
металлургической
промышленности,
являются крупнейшие
заводы России и Индии.
Директор компании
Д.С. Назаренко рассказал
«ИГ» о перспективах
компании, работающей
в сфере высоких
технологий.

- У вас есть собственное
производство?
- У нас классическая инжиниринговая фирма, которая
разрабатывает, проектирует,
размещает заказы на производство объектов, и когда все
произведено, мы контролируем качество в нашем цехе, где
исключительно сборочное производство. Однако в последнее время появляются мысли
о создании производственного
подразделения, где мы могли
бы производить высокотехнологичное механическое оборудование. Нынешний уровень
культуры производства механических комплектующих
сторонними
исполнителями
сулит нам большую востребованность качественных услуг
в данном сегменте.
- Кто сейчас ваши клиенты и какие предприятия могут войти в их число?
- Сейчас в число наших клиентов входят Выксунский металлургический завод («ОМК»),
Челябинский
трубопрокатный завод (группа компаний
ЧТПЗ), Ижорский трубный завод («Северсталь»). Очень надеюсь на сотрудничество с компаней «ТМК». На данный момент
количество предприятий, с которыми мы ведем переговоры
о поставках систем, резко расширилось.
Мы
постепенно
начинаем производить, кроме крупных систем, широкий
спектр мелких, а значит, более
востребованных. На данный момент нашими потенциальными
клиентами могут быть любые
производственные компании,
для которых актуально измерять геометрические параметры и контролировать качество
продукции.

«АвтоГазТранс»
подтвердил
высокое качество
продукции
Анна Снежина

Двенадцатый год подряд
участвует в конкурсе
«100 лучших
товаров России»
ООО «АвтоГазТранс».
И каждый раз его
продукция получает
высокую оценку
специалистов по качеству.
В этом году на суд
взыскательной
региональной комиссии
были представлены
резервуары для хранения
жидкой двуокиси
углерода типа РДХ,
которая применяется
в нефтехимической,
машиностроительной,
сельскохозяйственной
и пищевой
промышленности.
Получению награды в конкурсе способствовала работа
всего коллектива предприятия - от слесаря до главного технолога. Для производственников, помнящих еще
советский «Знак качества»,
участие в конкурсе «100 лучших товаров России» - своеобразная эстафета, мостик из
прошлого, когда особо ценилось мастерство.
«Резервуары для хранения
жидкой двуокиси углерода
типа РДХ» производства ООО
«АвтоГазТранс» в номинации
конкурса «Продукция производственно-технического
назначения» были признаны
безупречными. Это значит,
что от чертежа до последней гайки все было сделано
надежно, качественно, по
ГОСТу.
Чтобы работать без сбоев,
поиск партнеров и клиентов

ведется постоянно. Этому в
немалой степени способствует участие в российских и
международных выставках.
В этом году шаровые краны
КШ АГТ-620, КШ АГТ-620-02
и дренажное устройство АГТ
285 привлекли внимание
иностранных
участников
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»,
которая проходила в Екатеринбурге.
Цистерной для транспортировки и хранения жидкой двуокиси углерода ЦЖУ 18,0-2,0
заинтересовались участники
ежегодной выставки «Пивная
ярмарка Сибири 2016», постоянным участником которой
вот уже 12 лет является ООО
«АвтоГазТранс».
Не смогла пропустить компания и отраслевую международную специализированную
выставку «Криоген-Экспо.
Промышленные газы», которая прошла в Москве. Среди российских и зарубежных
разработчиков технологий и
техники для производства и
транспортировки технических газов достойное место
заняла станция для зарядки баллонов углекислотой
АГТ 24АТ-2, двухпостовая,
которую представил «АвтоГазТранс».
Большим достижением этого
непростого для предприятия
года директор С.В. Болотина
считает то, что в жестких экономических условиях удалось
сохранить коллектив: «Мы работаем почти четверть века,
и ядро коллектива остается
стабильным. Профессиональный подход, точное соблюдение технологий
- основа качества
наших изделий
и гарант успеха
всего предприятия».
На правах рекламы.

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ
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Ассоциация инструментальщиков распределяет заказы между предприятиями.
Каждый получает тот заказ, с которым справится лучше других
ИНТЕРВЬЮ

ДОСТИЖЕНИЯ

«Ассоциация
инструментальщиков играет
роль интегратора»

«МеталлистСамара»
пришел
в Тольятти
ОЛЬГА НОВИКОВА

- Вступая в ассоциацию,
предприятие расширяет свои
технологические возможности. Не все располагают оборудованием, способным делать
сложные штампы и пресс-формы. Какие-то операции все
равно приходится отдавать на
аутсорсинг. Участники ассоциации могут использовать возможности друг друга. Помимо
этого, у нас очень сильный инжиниринговый центр, где мы
занимаемся проектированием
и делаем расчеты пресс-форм
и штампов.
Ассоциация регулярно участвует в выставках. На самарском «Промышленном салоне»
в этом году мы представили
более 500 экспонатов. Это и
штампованные изделия, и изделия из пластмассы, металлургическая оснастка и многое
другое. Мы выполняем заказы
флагманов отечественного машиностроения ПАО «КамАЗ»
и «Ростсельмаш», участвуем
в создании уникальных российских разработок. Вступая
в ассоциацию, малые инструментальные предприятия
получают эффективную и
профильную загрузку своих
мощностей и повышают свою
конкурентоспособность.

Решение о создании ООО «Металлист-Тольятти» в ноябре
2016 года принял совет директоров ООО «Металлист-Самара». Новое производство будет
выпускать штампы, прессформы и технологическую оснастку для аэрокосмической
отрасли. Уставный капитал
предприятия составляет 10
тыс. рублей, его учредителем
и владельцем 100% акций является АО «Металлист-Самара», директором на три года
избран А.В. Воронков. ООО
«Металлист-Тольятти» занимает часть площадки бывшего
«Волжского машиностроительного завода».
Исполнительный директор
ООО
«Металлист-Самара»
Ю.С. Елисеев рассказал,
что работа по созданию нового
предприятия велась с января
2016 года, а с 1 ноября завод
уже начал работу. «Это самостоятельное производство, не
связанное с основной продукцией АО «Металлист-Самара».
Новое предприятие будет выпускать гражданскую продукцию - штампы, пресс-формы и
технологическую оснастку, которая используется в аэрокосмической отрасли. Кроме того,
здесь будет проводиться ремонт
и модернизация станков. ВМЗ
для нас - оптимальная площадка: она входит в территорию
опережающего развития Тольятти и будет пользоваться всеми льготами ТОР. Кроме того,
здесь есть уникальное оборудование и, что немаловажно,
высококвалифицированные
специалисты, в том числе из
числа бывших сотрудников
ВМЗ, которых мы с удовольствием принимаем на работу»,
- пояснил Ю.С. Елисеев. Он
рассказал, что сейчас на новом предприятии уже работает
более 50 человек, завод арендует площади около 15 тысяч
кв. м. В перспективе планируется расширение площадей
производства до 32 тыс. кв. м,
а численность персонала превысит 500 человек.

Северного, а затем Южного полярного круга, в которой, кроме
уже зарекомендовавших себя
LA-8C-RS, будет принимать
участие и «Borey».
В числе перспективных проектов НПО «АэроВолга» - новый полностью композитный
региональный самолет ТС-А21
на 19 пассажиров, самый эко-

номичный в своем классе. С
новой разработкой - турбовинтовыми самолетами «арктической» модификации LA-8T
НПО - «АэроВолга» планирует выйти на рынки Канады и
Скандинавии.
В планах НПО «АэроВолга»
- выпуск 10-15 больших машин
в год и 30-40 маленьких.

ПОЧТИ ДВА ДЕСЯТКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ЗАКАЗЫ
СО ВСЕЙ СТРАНЫ, СТО ЕДИНИЦ ИЗГОТОВЛЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ И 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
ПРИБЫЛИ. С ТАКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАКАНЧИВАЕТ
ГОД АССОЦИАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
ПОВОЛЖЬЯ. ЕЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А.В. БУХРЕЕВ
РАССКАЗАЛ «ИГ», КАК ЭТО УДАЕТСЯ

Станки должны
обслуживаться не рабочими,
а инженерами. Работа
должна быть интересной,
наукоемкой. Только в этом
случае мы сможем привлечь
на производство молодые
и грамотные инженерные
кадры

- Что нужно, чтобы возродить производство?
- Это сложный вопрос, он лежит в сфере макроэкономики.
Сегодня для отрасли самый
больной вопрос - это кадры,
рабочие кадры. И вот чтобы выиграть конкурентную
борьбу в производстве, на мой
взгляд, нужно создать такие
технологические цепочки, где
человек (рабочий) не участвует непосредственно в обработке, а разрабатывает программу управления станком,
подбирает режущий инструмент, обслуживает его. То есть
полностью разрабатывает процесс, планирует и контролирует его, тогда как машины сами
выполняют производственные
операции. Станки должны обслуживаться не рабочими, а
инженерами. Работа должна
быть интересной, наукоемкой.
Только в этом случае мы сможем привлечь на производство
молодые и грамотные инженерные кадры. И такие площадки уже есть, в том числе и
в Самарской области. За этим
будущее, я считаю.
- Кто входит в ассоциацию, и чем вы можете помочь бизнесу?
- Сегодня мы объединяем 17
предприятий, еще 15 кандидатов - на подходе. Более 100
единиц изготовленной технологической оснастки и около
1,5 млн рублей прибыли - итог
2016 года. Безусловно, масштабы далеки от прежних, когда только один вазовский цех

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АИ

АЛЕНА АЛЕШИНА

- Отечественная промышленность переживает не
лучшие времена. Как в нынешних условиях выживают предприятия, входящие
в вашу ассоциацию?
- Действительно, отрасли
сейчас непросто. Время гигантов уходит. Им на смену
пришли небольшие мобильные
цеха, которые приспособились к текущим условиям. Но
и они испытывают трудности
от неритмичности заказов, от
отсутствия плановости. А раз
у инструментальщиков мало
работы, значит, развитие производства в стране пока идет
медленными темпами.
Так случилось, что почти 80%
технологической оснастки для
российской
промышленности
сегодня изготавливается в юговосточной Азии и в Китае. Мы
уже потеряли многие производственные площадки. Существует
угроза потери квалификации.
Именно поэтому та работа, которую сегодня делает ассоциация, очень важна.
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выпускал до 40 пресс-форм
ежемесячно.
Сказывается
недостаток
заказов. Приходится брать
непрофильные или разноплановые - сегодня пресс-формы,
завтра штампы. Это накладывает свой отпечаток на
производство и снижает его
эффективность.
Но как раз то, что предприятия объединились, и помогает. Ассоциация инструментальщиков распределяет
заказы между предприятиями. Каждый получает тот
заказ, с которым справится
лучше других. Сначала было
очень трудно: люди не понимали, зачем им отдавать
свои заказы. Потом пришло
понимание, и все встало на
свои места. Сегодня у нас несколько площадок, и каждая
выполняет свою роль в общем
деле.
С введением санкций и ростом курса валют заказчики
технологической оснастки все
больше стали обращаться на
внутренний рынок. Это позитивная тенденция, от которой
выигрывают все.
- Какие еще преимущества дает членство в ассоциации?

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Научно-производственное
объединение «АэроВолга»
подводит итоги уходящего
2016 года запуском
нового проекта «Самолетамфибия «Borey».
В ближайшие
годы он может принять
участие в крупной
международной
экспедиции вокруг
Северного и Южного
полярного круга.
«Borey» относится к категории ультралегких самолетов с

максимальной взлетной массой 450 кг и предназначен для
учебно-тренировочных полетов. Свое имя «Borey» - бог
северного ветра - он получил
за то, что может выполнять
полеты при низких температурах - до минус 35°С.
Самолет незаменим для
обучения частных пилотов
в лётных школах и аэроклубах на гидросамолетах. Его
оценят по достоинству люди,
увлеченные рыбалкой, охотой, и путешественники, оказавшиеся в труднодоступных
местах.
Самолет-амфибия
«Borey»
проектируется и сертифицируется под авиационные правила допуска к эксплуатации
воздушных судов России, нор-

мативные базы Германии, Канады, США.
На сегодня закончены наземные и летные сертификационные испытания по нормативной базе Канады и начато
производство самолетов. На
лето 2017 года планируются
сертификационные летные испытания по нормам Германии.
Самолеты будут выпускаться в комплектации эконом- и
премиум-класса. Цена - от 5,4
млн рублей.
Самолет не требует высокой
квалификации для обслуживания и потребляет около 10 литров автомобильного бензина
на 100 км пути.
В ближайшие годы планируется крупная международная экспедиция вокруг

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НПО «АЭРОВОЛГА»

Самолет «Borey» поднимет
НПО «АэроВолга» на новый уровень
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АРХИВ «ВК»

ДЕКАБРЬ 2016

За 10 месяцев 2016 года в регионе добыто 13,9 млн тонн нефти - это 101,6%
к аналогичному периоду 2015 года
ГЛАВНОЕ

ГЛАВНОЕ

Нефть и химия:
запас прочности

«Íåôòåõèìè÷åñêèé êîìïëåêñ
ðàáîòàåò óñòîé÷èâî è ñòàáèëüíî»

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕХИМКОМПЛЕКСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИЛИ РОСТ
ПРОИЗВОДСТВА ПО КЛЮЧЕВЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, НЕСМОТРЯ
НА НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ ЦЕНОВУЮ КОНЪЮНКТУРУ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Рост объемов добычи
нефти и эффективности
нефтепереработки,
запуск новых химических
производств - все эти
достижения 2016 года,
вопреки конъюнктуре
рынка, стали реальностью.
Несмотря на важнейшую роль
машиностроения в развитии
Самарской области, основным
направлением для нашего региона продолжает оставаться
нефтехимический
комплекс
- нефтедобыча, нефтепереработка и химическая отрасль.
Акцент на этом сделал губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин в своем
Послании 2016 года. «Много
разговоров идет о диверсификации, но нефтяная отрасль
обеспечивает работой десятки
тысяч людей. Нефтяники - самые крупные плательщики
в бюджет области», - отметил
глава региона.
В 2016 году стоял вопрос о
сохранении уровня нефтедобычи, достигнутого в прошлом
2015 году. Он был рекордным
за последние 30 лет, но у самарских нефтяников отличные
шансы превзойти этот результат. По данным министерства
промышленности и технологий
Самарской области, за 10 месяцев 2016 года в регионе добыто 13,9 млн тонн нефти – это
101,6% к аналогичному периоду 2015 года.
В регионе решена болезненная проблема отвода и оформления земельных участков для
выполнения работ по геологоразведке и освоению нефтегазовых месторождений. Этот
факт также отметил в Послании губернатор Н.И. Меркушкин.

Объем инвестиций в нефтехимический комплекс
(млрд рублей)
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ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В свою очередь, региональный Минпром представил данные, согласно которым только
в 2016 году правительство Самарской области оказало нефтедобывающим
компаниям
содействие в переводе 173 земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного
назначения в земли промышленности.
Как отметил глава региона,
результатом решения этой проблемы стало увеличение вчетверо объемов бурения. Почти
вдвое выросли платежи нефтедобывающих компаний в бюджет и более 4,5 млрд рублей
они дополнительно направили
на социальные программы, ре-

ализуемые на территории Самарской области.
Наработанная практика работы с земельными участками
поможет и процессу строительства и ремонта магистральных
трубопроводов. Это тем более
важно, что ПАО «АК «Транснефть» планирует строительство магистрального нефтепродуктопровода от Самары
до Волгограда пропускной способностью 6 млн тонн дизтоплива в год. Он будет строиться в рамках заключительного
этапа масштабного проекта
«Юг».
ПРОДОЛЖЕНИЕ

на стр. 44

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

С.А. БЕЗРУКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ:
- Несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру, в 2016 году предприятия нефтехимического комплекса Самарской области в целом
удержали прошлогодние уровни производства, а
по ряду ключевых направлений обеспечили их рост. За 10 месяцев
2016 года на территории региона добыто 13,9 млн. тонн нефти или
101,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который по объемам нефтедобычи был рекордным за последние 30
лет. Объем добычи попутного нефтяного газа в Самарской области
в 2016 году составит 880 млн куб. м, при этом уровень его полезного использования достигнет 81%. В 2016 году АО «Куйбышевский НПЗ» введены в эксплуатацию комплекс каталитического
крекинга мощностью по сырью 1,15 млн тонн в год и установка
метил-третбутилового эфира мощностью 150 тыс. тонн. Продолжится строительство установки сернокислотного алкилирования.
На Сызранском НПЗ завершена реконструкция установки каталитического риформинга мощностью 600 тыс. тонн в год. Модернизация значительно повысила эффективность работы нефтеперерабатывающих предприятий, поэтому небольшое снижение объемов
переработки нефти не сказалось на объемах выпуска автобензина и дизельного топлива. Вырос объем инвестиций в химической
отрасли: в 2016 году планируется направить на развитие свыше
23,4 млрд рублей. ПАО «КуйбышевАзот» запустило энергоэффективное производство циклогексанона по лицензии компании DSM
(Нидерланды) и производство продуктов разделения воздуха совместно с американской компанией Praxair. ОАО «Тольяттиазот»
продлолжает масштабную реконструкцию производств аммиака и
карбамида. После их модернизации производительность агрегатов
аммиака возрастет до 12,19 тыс. тонн в сутки, а агрегатов карбамида до 5,2 тыс. тонн в сутки. «СИБУР Холдинг» продолжает развивать Индустриальный парк «Тольяттисинтез». В октябре 2016
года один из резидентов парка, ООО «СЛТ Аква», запустил новое
производство полипропиленовых напорных труб. Сейчас резидентами парка являются семь компаний, общий объем заявленных
ими инвестиций составляет 2,2 млрд рублей. Планируется создать
292 рабочих места. Якорный резидент ИП «Тольяттисинтез» ООО
«СИБУР Тольятти», в 2016 году продолжал реализацию инвестпроекта по реконструкции производства изопрена.

«Â ðåãèîíå ñîçäàíû õîðîøèå
óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû èíâåñòîðîâ»
А.В. ГЕРАСИМЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»:
- Год 50-летия «КуйбышевАзота» стал для нас годом больших строек и началом ввода в действие
масштабных проектов с ведущими российскими
и зарубежными компаниями. В августе было запущено энергоэффективное производство циклогексанона по технологии голландской DSM
при участии Роснано. В ноябре открылось совместное предприятие промышленных газов с американской корпорацией Praxair.
Продолжается возведение и пуско-наладка ряда других крупных
объектов. Новая инвестиционная программа предприятия до 2020
года предусматривает объем вложений более 56 млрд рублей. Для
нас очень важно, что мы и наши деловые партнеры находим в
лице региональных властей и лично губернатора Николая Ивановича Меркушкина большую поддержку в реализации наших
проектов. Усилиями самарского правительства в регионе созданы хорошие условия для работы инвесторов. В экономику области приходят реальные деньги, которые идут на ее развитие. Это
значит, что формируются условия для роста конкурентоспособной
промышленности, внедряются современные технологии, появляются новые рабочие места, закладываются основы благополучия
региона на будущее.

«ÑÍÏÇ ïðîäîëæèë ìîäåðíèçàöèþ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé»
А.К. МАКАРОВ,
И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНДИРЕКТОРА –
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА АО «СЫЗРАНСКИЙ НПЗ»:
- В 2016 году Сызранский НПЗ завершил важный
этап инвестиционной программы: мы закончили
реконструкцию установки каталитического риформинга ЛЧ-35/11-600 мощностью 600 тыс. тонн
в год. Реконструкция велась в несколько этапов без
вывода установки из эксплуатации. Ее успешное завершение позволит нашему предприятию перейти на двухгодичный ремонтный
цикл и обеспечит устойчивое производство бензина по стандарту
«Евро-5». В уходящем году Сызранский НПЗ подтвердил высокое
качество своей продукции. В частности, автомобильный неэтилированный бензин марки Премиум Евро-95, вид III (АИ-95-К5) и
дизельное топливо Евро, сорт С, вид III нашего производства получили «Российский знак качества». СНПЗ подтвердил соответствие
мировым критериям как самого топлива, так и всей технологии его
производства. Среди ярких событий непроизводственной сферы
назову открытие в Сызрани ледового дворца «Роснефть Арена».
Средства на строительство масштабного спортивного сооружения
выделены ПАО «НК «Роснефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Самарской области.
Фото: С.А. Безруков, А.В. Герасименко, А.К. Макаров - архив «ВК».
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Нефть и химия:
запас прочности
Аналитика

архив «ВК»

В 2016 году введены в эксплуатацию мультифазная насосная станция
на Петрухновском месторождении и компрессорная станция - на Сологаевском
модернизация

начало

Модернизация дает
результат
В 2016 году в регионе переработано 21,1 млн тонн нефти, это
меньше, чем в 2015 году. В то же
время в полной мере проявился
эффект от модернизации нефтеперерабатывающих мощностей,
в том числе и пуски вновь построенных и реконструированных
технологических установок в
уходящем году. Как отметили в
министерстве промышленности
и технологий Самарской области, наметившаяся тенденция по
уменьшению объемов перерабатываемой нефти не сказывается на объеме выпуска светлых
нефтепродуктов.
Причина сохранения объемов
производства автобензинов и
дизельного топлива – в росте
эффективности производства.
В частности, это следствие увеличения глубины переработки нефти, которая в 2016 году
достигла 74%. При этом региональном минпроме напомнили,
что целевой показатель глубины переработки для самарских нефтеперерабатывающих
предприятий превышает 90%.
В рамках масштабной долгосрочной программы модернизации
нефтепереработки
НК «Роснефть» в 2016 году в
Самарской области введены
в эксплуатацию три крупных
технологических
установки,
две из которых – объекты нового строительства. В частности, АО «Куйбышевский НПЗ»
запустил новый комплекс каталитического крекинга (FCC)
мощностью по сырью 1,15 млн
тонн в год и установку по производству метил-третбутилового эфира (МТБЭ) мощностью
по сырью 150 тыс. тонн в год.
Установка МТБЭ способна
производить до 40 тыс. тонн
этой высокооктановой добавки

фото предоставлено автором

Актуальной задачей для региональной нефтедобычи остается
повышение степени утилизации попутного нефтяного газа
(ПНГ). В 2016 году объем его
добычи в Самарской области
достигнет 880 млн куб.м, и нефтедобывающие компании направляют немалые средства на
реализацию так называемых
«газовых» программ.
В частности, в 2016 году АО
«Самаранефтегаз» введены в
эксплуатацию
мультифазная
насосная станция на Петрухновском месторождении и компрессорная станция на Сологаевском месторождении, мощностью
16,3 млн куб.м в год.
Вопросы повышения эффективности использования попутного нефтяного газа обсуждались 19 октября 2016 года в
рамках заседания секции «Добыча и переработка углеводородов, химия» научно-технического совета при губернаторе
Самарской области Н.И. Меркушкине. Нефтедобывающим
компаниям были даны рекомендации по решению этой важной
проблемы. По итогам уходящего
года степени утилизации ПНГ
нефтедобывающими компаниями региона составит 81%.

владимир котмишев

на стр. 43

к автобензинам, что способствует как повышению производственной
эффективности
предприятия, так и улучшению
качества моторного топлива.
Куйбышевский НПЗ продолжает строительство установки сернокислотного алкилирования
мощностью 65 тыс. тонн в год.
АО «Сызранский НПЗ» в 2016
году завершил реконструкцию
одного из ключевых объектов
предприятия – установки каталитического риформинга мощностью 600 тыс. тонны в год.
Продолжается строительство
крупнотоннажного комплекса каталитического крекинга
мощностью 1,286 млн тонн в
год, а также комплекса гидроочистки дизельного топлива
мощностью 2,5 млн тонн в год.
АО
«Новокуйбышевский
НПЗ» где масштабные вводы
новых технологических комплексов пришлись на 2015 год,
продолжает
строительство
крупнотоннажного комплекса
гидрокрекинга мощностью 2
млн тонн в год.

Большая химия
обновляется
Необходимо отметить, что для
ведущих химических предприятий региона и 2015, и 2016
годы были крайне неблагоприятными. Как пояснили в министерстве промышленности и
технологий Самарской области,
за период с января 2015 по сентябрь 2016 года цена на аммиак
на мировом рынке снизилась на
59%, на карбамид – на 56%, а
на аммиачную селитру на 57%.
Именно эти продукты химпроизводства занимают ключевые
позиции в ассортименте таких
крупных экспортно-ориентированных предприятий, как ПАО
«КуйбышевАзот» и ОАО «Тольяттиазот».
Благодаря
дальновидной
стратегии развития, которая
нацелена на диверсификацию
производства и создание сквозной технологической цепочки с
выпуском химической продукции высоких переделов, ПАО
«КуйбышевАзот» сумело сохранить финансовые результаты
на уровне 2015 года.

Большой запас финансовой
устойчивости позволил «КуйбышевАзоту» продолжать активное строительство новых
современных производств и реконструкцию действующих. В
частности, в июле 2016 года на
предприятии запущено инновационное энергоэффективное
производство циклогексанона
(ЭПЦ). Лицензиар – известная
голландская компания DSM.
Помимо существенного увеличения объемов выпуска
капролактама и полиамида,
технических нитей и кордных
тканей, возможности для которого открывает ЭПЦ, «КуйбышевАзот» сможет значительно
повысить операционную эффективность, снизить расход
сырья и энергоресурсов.
Как отметили в минпромтехнологий Самарской области,
строительство ЭПЦ на площадке ПАО «КуйбышевАзот»
входило в число приоритетных
проектов для Приволжского
федерального округа. В его
технологической цепочке применяются эффективные наноструктурированные
катализаторы, поэтому соинвестором
проекта выступило ОАО «Роснано».
А в ноябре 2016 года в «КуйбышевАзот» совместно с американской компанией Praxair
запустили производство продуктов разделения воздуха
мощностью 1,4 тыс. тонн кислорода, азота и аргона в сутки.
Масштабная реконструкция
производств аммиака и карбамида идет в ОАО «Тольяттиазот». После модернизации этих
производств мощность агрегатов аммиака возрастет до 12,19
тыс. тонн в сутки, а агрегатов
карбамида – до 5,2 тыс. тонн в
сутки. В 1 полугодии 2016 года
был завершен капитальный
ремонт 4-го агрегата аммиака.
Химические
предприятия,
несмотря на неблагоприятную
рыночную конъюнктуру, смогли увеличить инвестиции в
развитие. Если в 2015 году объем инвестиций в химической
отрасли региона составил 13,6
млрд рублей, то ожидаемы показатель 2016 года – 23,4 млрд
рублей.

Новокуйбышевский
НПЗ повышает
качество своей
продукции
Дмитрий Дятлов

В год 65-летия завода
на предприятии
продолжилась масштабная
модернизация мощностей,
выпускаемая продукция
была удостоена высших
наград, а экологическая
деятельность была
признана самой
эффективной в регионе.
Технологичный прорыв
Техническое перевооружение,
которое проводит в новокуйбышевском дочернем обществе
ПАО «НК «Роснефть», позволило заводу уже в прошлом
году полностью перейти на выпуск автобензинов и дизельного топлива высшего экологического стандарта «Евро-5».
В этом году на предприятии
стартовал второй этап модернизации, в рамках которого
ведется строительство комбинированного комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных
фракций общей мощностью
4,884 млн тонн в год. Это даст
возможность повысить глубину переработки нефти до 96%,
тем самым достичь технологического совершенства в этом
направлении. Сегодня на строительной площадке Новокуйбышевского НПЗ одновременно возводятся 5 установок и
43 объекта общезаводского хозяйства. В планах - реализация
не менее масштабных инвестиционных проектов, связанных
со строительством установки
первичной переработки нефти
АВТ-2 и реконструкцией установки замедленного коксования с обеспечением производительности 1,5 млн тонн в год.
Оценка за новинки
Ежегодно Новокуйбышевский
НПЗ перерабатывает более
8,2 миллиона тонн нефти. Следуя четко намеченным целям,
нефтяники повышают эффективность производства прежде
всего в качественном отношении, то есть в максимальном
отборе светлых продуктов и

увеличении выпуска высококачественных видов топлива.
Как результат - победы в самых
престижных конкурсах. Так, в
прошлом году в список лучших
товаров России вошли топливо
маловязкое судовое (вид III) и
кокс нефтяной, а в этом завод
удостоился звания лауреата
конкурса «100 лучших товаров
России» за производство бензина неэтилированного марки
АИ-92-К5 «Евро-5» и бензина
неэтилированного марки АИ-95
-К5 «Евро-5». Награду - серебряный знак качества - НК НПЗ
получил и за два вида дизтоплива - летнее дизельное топливо
«Евро-5» (сорта С) и зимнее дизельное топливо «Евро-5» (класса 2), они также были отмечены
как «Новинки года».

Экологичное
производство
Показатель
эффективного
производства - это и высокая
эффективность природоохранной деятельности. Снижение
потерь углеводородного сырья
и минимизации воздействия на
экологию - приоритет в развитии дочерних компаний ПАО
«НК «Роснефть» и, в частности, АО «Новокуйбышевский
НПЗ». Его комплексные экологические мероприятия высоко
оценило жюри регионального
экологического конкурса «ЭкоЛидер-2015», признав завод
победителем.
Природоохранная программа
предприятия включает в себя
более 20 проектов. В частности, сейчас на заводе ведется
реконструкция блока доочистки на существующих сооружениях биохимической очистки
(БХО) цеха №40 АО «НК НПЗ».
Также оборудуются понтонами
резервуары хранения нефтепродуктов для исключения испарений. На очереди - строительство площадки биодеструкции
нефтесодержащих отходов.
За последние 10 лет завод
снизил нагрузку на окружающую среду на 60%. Это касается всех показателей: выбросов
в атмосферу, водопотребления
и водоотведения. А к 2018 году
ожидаемое снижение атмосферных выбросов составит около 25%.
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За 11 месяцев 2016 года СНПЗ переработал около 6 млн тонн нефти. Выпущено более 1 млн
тонн автобензинов и около 2 млн тонн дизтоплива высшего экологического класса Евро-5

Модернизация,
эффективность, социальная
ответственность
предприятие

Сызранский НПЗ завершает уходящий год
выполнением планов по всем направлениям
деятельности благодаря слаженной работе
коллектива
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Успешная реконструкция каталитического риформинга,
который занимает в производстве современного
высококачественного автобензина ключевое место,
обеспечит Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу
переход на двухгодичный ремонтный цикл и устойчивое
производство бензина по стандарту «Евро-5».
Петр СЛИЗЕВИЧ, мария стрельникова

Программа льготного
ипотечного кредитования
позволяет молодым
специалистам уверенно
смотреть в завтрашний
день. Почетные работники
получают пожизненную
корпоративную пенсию,
денежные выплаты
и подарки к праздникам

установки
каталитического риформинга ЛЧ-35/11-600
мощностью 600 тыс. тонн в год.
Для Сызранского НПЗ завершение реконструкции установки ЛЧ-35/11-600 имеет особое
значение, поскольку процесс
каталитического риформинга
занимает одно из ключевых
мест в производстве современного высококачественного автобензина.
Реконструкцию установки
ЛЧ-35/11-600 выполняли в
несколько этапов без вывода
ее из эксплуатации. Успешное
завершение
реконструкции
каталитического риформинга
позволит Сызранскому НПЗ
перейти на двухгодичный ремонтный цикл и обеспечит устойчивое производство бензина по стандарту «Евро-5».

Названы лучшими
В 2016 году Сызранский НПЗ
подтвердил высокое качество
своей продукции. В частности,
автомобильный неэтилированный бензин марки Премиум
Евро-95, вид III (АИ-95-К5) и
дизельное топливо Евро, сорт С,
вид III получили «Российский
знак качества». По результатам инспекционного контроля
специалисты Центра экспертных программ всероссийской
организации качества признали полное соответствие сызранского автобензина и дизтоплива
высшему уровню стандартов,
установленных
программой
«Российское качество». СНПЗ
подтвердил соответствие мировым критериям как самого топлива, так и всей технологии его
производства.
Успешно выдержав испытания, Сызранский НПЗ подтвердил и свое право до 2019 года
использовать знак «Российское
качество» для маркировки выпускаемой продукции.
Высокие достижения предприятия - заслуга его специалистов, которые в текущем году
не раз демонстрировали свой
высокий профессионализм на
различных всероссийских и
международных конкурсах. В
частности, инженер научно-исследовательской группы цеха
№13 Е.В. Галочкина завоевала «бронзу» в корпоративных
соревнованиях НК «Роснефть»
по стандартам WorldSkills по
специальности «Лаборант хи-

мического анализа». Успешное выступление позволило
ей войти в число участников
III национального чемпионата
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике
WorldSkills в Екатеринбурге.
Высоких результатов добились молодые специалисты
СНПЗ на XI межрегиональной
научно-технической
конференции молодых специалистов
ПАО «НК «Роснефть». В секции «Экономика и финансы»
1-е место заняла специалист отдела моделирования производственных процессов Е.А. Булкаева (научный руководитель
- инженер производственной
группы А.А. Морозов).
В секции «Технология процессов нефтегазопереработки
и нефтегазохимии» победили
оператор установки Л-24/8
А.А. Антонов и машинист установки Л-24/8 А.О. Денисов
под руководством начальника
установки производства водорода М.С. Вдовенко, представившие проект «Модернизация
установок гидроочистки дизельного топлива для условий
АО «СНПЗ» и других дочерних
обществ ПАО «НК «Роснефть».
Доклад привлек внимание
специалистов департамента нефтепереработки НК «Роснефть»,
которые рекомендовали адаптировать их предложение к
условиям других нефтеперерабатывающих предприятий компании. Доработанный доклад
получил высшую оценку на заключительном, межрегиональном этапе научно-технической
конференции НК «Роснефть».

Социальная
ответственность
Большим событием для Сызрани стало открытие первого в городе ледового дворца
«Роснефть Арена», средства на
строительство которого в размере 360 миллионов рублей были
перечислены городу ПАО «НК
«Роснефть» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Самарской области.
Ледовый дворец предназначен
для проведения спортивных и

А.К. Макаров,

и.о. первого заместителя генерального
директора - технического директора
АО «Сызранский НПЗ»:
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Движение вперед
Для АО «Сызранский НПЗ»
(дочернее общество ПАО «НК
«Роснефть») 2016 год стал продуктивным как в производственной, так и в социальной
сфере. Этому способствовал
высокий уровень стратегического управления предприятием, слаженная работа специалистов СНПЗ, их высокая
квалификация и профессиональный уровень.
За 11 месяцев 2016 года
Сызранский НПЗ переработал
около 6 млн тонн нефти. Выпущено более 1 млн тонн автобензинов и около 2 млн тонн
дизельного топлива высшего
экологического класса Евро-5.
Предприятие выполнило бизнес-план по производству реактивного топлива, дорожного
и строительного битума, мазута, серной кислоты, судового
топлива, сжиженных газов и
по другим позициям ассортимента.
Достигнута экономия эксплуатационных затрат более
чем на 1 млрд рублей. Экономию обеспечила оптимизация
технологических
процессов,
реализация мероприятий по
энергосбережению и сокращению потребления топлива.
Несмотря на некоторое уменьшение объема переработки
нефти, ожидается рост чистой
прибыли почти в 2 раза.
На Сызранском НПЗ продолжается реализация масштабной
инвестиционной
программы НК «Роснефть».
Ее главная цель - увеличение
глубины переработки нефти,
повышения экологической и
промышленной безопасности
производства.
В 2016 году был завершен
важный этап этой программы - закончена реконструкция

- В 2016 году Сызранский НПЗ завершил важный этап инвестиционной программы: мы закончили реконструкцию установки каталитического риформинга ЛЧ-35/11-600 мощностью 600 тыс. тонн
в год. Реконструкция велась в несколько этапов без вывода установки из эксплуатации. Ее успешное завершение позволит нашему
предприятию перейти на двухгодичный ремонтный цикл и обеспечит устойчивое производство бензина по стандарту «Евро-5».
В уходящем году Сызранский НПЗ подтвердил высокое качество своей продукции. В частности,
автомобильный неэтилированный бензин марки Премиум Евро-95, вид III (АИ-95-К5) и дизельное топливо Евро, сорт С, вид III нашего производства получили «Российский знак качества».
СНПЗ подтвердил соответствие мировым критериям как самого топлива, так и всей технологии
его производства. Среди ярких событий непроизводственной сферы назову открытие в Сызрани
ледового дворца «Роснефть Арена». Средства на строительство масштабного спортивного сооружения выделены ПАО «НК «Роснефть» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством
Самарской области.

развлекательных мероприятий.
Размер ледового поля - 30х60
м, трибуны рассчитаны на 786
зрителей, предусмотрены места
для маломобильных граждан. В
«Роснефть Арене» оборудованы
хореографический и тренажерные залы, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
В уходящем году в полную
мощь заработал детский сад
«Волшебная страна» на 276
мест, который городу также
подарил СНПЗ. Это уже второе современное дошкольное
учреждение, построенное на
средства дочернего общества
НК «Роснефть», которое помогло снизить очередность в детсады Сызрани.
Активная социальная политика - кредо Сызранского НПЗ.
На предприятии реализуются
программы, направленные на
повышение социальной защищенности сотрудников завода
и их семей. Коллективный договор между администрацией
и профсоюзным комитетом АО
«СНПЗ» признан лучшим среди
подобных документов предприятий Сызрани. В 2016 году все
обязательства, закрепленные в
нем, успешно выполнены.
Летом в рамках программы
оздоровления свыше трех тысяч
сотрудников завода и их семей
поправили здоровье в санаториях Черноморского побережья, в
профилактории «Свежесть» и
загородной базе отдыха «Волжская Ривьера».

Программа льготного ипотечного кредитования позволяет
молодым специалистам уверенно смотреть в завтрашний день.
Почетные работники получают
пожизненную корпоративную
пенсию, денежные выплаты и
подарки к праздникам. Завод
частично компенсирует им расходы на лечение и предоставляет путевки в заводской санаторий-профилакторий.
В 2016 году СНПЗ подключился к программе «Высокие
медицинские технологии», которая позволяет расширить
перечень заболеваний, не покрываемых корпоративной программой ДМС.
Реализуя политику высокой
социальной
ответственности,
Сызранский НПЗ оказывает
поддержку
муниципальным
учреждениям здравоохранения,
культуры и образования, ведет
пропаганду здорового образа
жизни.
Под занавес года Сызранский
НПЗ на региональном этапе
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2016» занял II место в номинациях «За создание и
развитие мест в организациях
производственной сферы» и «За
сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;
III место - «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
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За 70 лет работы АО «Гипровостокнефть» создало уникальную школу проектирования
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Богатейший опыт
проектирования
и исследования
нефтяных и газовых
месторождений
дает возможность
«Гипровостокнефти»
находить и предлагать
наиболее оптимальные
решения

Петр СЛИЗЕВИЧ

Отметивший в 2016 году
70-летие институт по
проектированию и
исследовательским
работам в нефтяной
промышленности
АО «Гипровостокнефть»
сегодня разрабатывает
новые концептуальные
подходы к комплексному
освоению месторождений.
Внедряются
современные формы
работы с российскими
и зарубежными
заказчиками. Развиваются
перспективные
направления проектирование
обустройства газовых
и шельфовых
месторождений.
Бесценный опыт
За 70 лет работы АО «Гипровостокнефть» выпущено более
5 тыс. проектов, по которым
обустроено более 2,6 тыс. нефтяных и газовых месторождений на территории России,
странах СНГ и за рубежом.
Институтом накоплен богатый
опыт разработки концепций
развития месторождений и
нормативно-методических материалов в области нефтегазодобычи.
В АО «Гипровостокнефть»
сформирована одна из крупнейших в России баз данных
аналогов, типовых проектных
решений, укрупненных показателей сметной стоимости
строительства. Институт располагает опытом применения
международных норм и стандартов, что особенно важно
сегодня, когда «Гипровостокнефть» активно развивает сотрудничество с зарубежными
партнерами на Кубе (месторождение Бока-де-Харуко), во
Вьетнаме, странах Ближнего
Востока.
«Сегодня, в условиях низких цен на углеводородное
сырье, особенно важно разрабатывать месторождения с
максимальной эффективностью, и наши проекты такую
эффективность обеспечивают,
- говорит генеральный директор АО «Гипровостокнефть»
А.Ю. Медников. - Благодаря бесценному опыту, накопленному за 70 лет работы, мы
предлагаем заказчикам не
просто типовые, проверенные
решения, а оптимальные».

Тесное взаимодействие
Современный уровень проектирования, оптимизация проектных решений стали возможны
благодаря широкому внедрению
информационных технологий,
в первую очередь зарубежных
- знакомых и понятных иностранным заказчикам.
«В основу наших систем
управления
и
автоматизации проектирования положен
зарубежный опыт, - говорит
заместитель
гендиректора
АО «Гипровостокнефть» по информационными технологиям
Л.Д. Зубова. - Стандартизация, регламентация всех процессов обеспечивают прозрачность
процесса проектирования, его
управляемость и быстрое получение данных».
Более чем 20-летний опыт
партнерства с зарубежными
инжиниринговыми компаниями - такими как Fluor, Petrofac стал базой для внедрения нового
подхода к организации проектирования. Сегодня в «Гипровостокнефти» делают акцент на
ежедневное общение и совместную с заказчиком проработку сложных узлов, ключевых
проектных решений. Результат
- взвешенные и компетентные
варианты решения сложнейших инженерных задач.
Примером такого взаимодействия с заказчиком, по мнению
главного инженера АО «Гипровостокнефть» И.А. Липатова,
является формирование интегрированных команд управления.
Организация совместных проектных офисов позволяет синхронизировать, координировать и
анализировать работы на всех
этапах реализации и различных
уровнях управления проектом.
Сегодня в здании «Гипровостокнефти» расположены проектные
офисы таких заказчиков, как
«КТК», «Славнефть - Красноярскнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Зарубежнефть добыча Харьяга».
Без преувеличения можно
сказать, что АО «Гипровостокнефть» - это не только высокопрофессиональная организация
с колоссальным опытом проектирования, но и надежный, компе-

тентный партнер, взявший курс
на повышение ценности своих
услуг в глазах заказчика.
«Наши партнеры высоко оценивают результат работы института. Те технологические
решения, которые мы сегодня
закладываем в основу проектов,
конкурентоспособны и эффективны как по технологиям, так и
по ценовым показателям», - подчеркивает А.Ю. Медников.

Флагман нефтяного
инжиниринга
Сегодня АО «Гипровостокнефть»
- это, по сути, крупный инжиниринговый центр ГК «Зарубежнефть» отраслевого уровня. На
базе института сформированы
такие центры компетенций компании, как «Инжиниринг бурения», «Обустройство сложных
объектов», «Энергосбережение и
энергоцентры», «Ценообразование и нормирование в проектировании и строительстве (УПСС)»,
«Разработка нормативно-методических материалов в области
нефтегазодобычи».
АО «Гипровостокнефть» располагает всеми необходимыми
научно-исследовательскими,
изыскательскими и проектными
подразделениями. Это позволяет
реализовать комплексный подход к проектированию процессов
разработки, бурения и обустройства нефтегазовых месторождений на основе модели «Пласт
- Скважина - Обустройство - Экономика - Экология».
Сегодня АО «Гипровостокнефть» выполняет крупные
проекты по комплексному обустройству Среднеботуобинского
месторождения ООО «ТаасЮрях Нефтегазодобыча», Харьягинского
месторождения
(ООО «Зарубежнефть - добыча
Харьяга»), Куюмбинского месторождения (ООО «Славнефть
- Красноярскнефтегаз»). Завершается разработка обустройства месторождений Центрально-Хорейверского
поднятия
(ЦХП) на территории Ненецкого автономного округа (ООО
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО»). Продолжается работа в Самарской
области (АО «Самаранефтегаз»).

Создать новые
стандарты отрасли
А.Ю. МЕДНИКОВ,

генеральный директор
АО «Гипровостокнефть»:
- В чем ключевое отличие подходов «Гипровостокнефти» к разработке
нефтегазовых проектов?
- Нашу работу отличает
комплексный характер исследований и генеральное
проектирование
объектов
на всех стадиях освоения
месторождений - от геологоразведочных работ до добычи. Это позволяет добиться
максимально эффективного
извлечения углеводородных
ресурсов.
- Какие направления деятельности наиболее важны для института?
- Одно из важнейших направлений деятельности «Гипровостокнефти» - концептуальное проектирование. Оно
включает в себя разработку
документов, которые решают на стратегическом уровне весь комплекс вопросов
развития нефтедобывающей
промышленности регионов и
стран. Сегодня институт «Гипровостокнефть»
способен
выступить
соисполнителем
стратегических,
концептуальных документов развития
нефтегазового комплекса для
всей России в целом. Сегодня
отрасль, как никогда, нуждается в самых передовых разработках.
Мы уже разработали проект Свода правил «Обустройство месторождений нефти,
включая
континентальный
шельф. Часть 1. Суша. Нормы проектирования». Сейчас
он проходит согласование в
Минэнергетики России. «Ги-

провостокнефть» готов продолжать разработку подобных
документов и участвовать в
решении самых сложных стратегических задач отрасли.
Также мы развиваем компетенции в освоении газовых
месторождений и в комплексном освоении шельфовых
месторождений.
Готовимся
создавать центр компетенций по бурению на шельфе.
Продолжаем концептуальное
проектирование в интересах
нефтегазового
комплекса
Республики Казахстан, Республики Куба и выходим на
ближневосточный
рынок.
Одно из направлений - участие в крупных международных проектах в качестве
EPC-подрядчика.
- Что позволяет «Гипровостокнефти» выполнять
работы такого масштаба и
сложности?
- Дело в том, что именно
наш институт заложил методологические основы разработки подобных документов и
создал около 300 конкретных
схем и программ развития
как отдельных нефтедобывающих районов, так и отрасли
в целом. В «Гипровостокнефти» разработаны комплексные программы развития
нефтяной промышленности
для ряда зарубежных стран.
За 70 лет работы нами накоплен огромный опыт. Создана
уникальная школа проектирования и мощный коллектив, в котором трудятся 1200
высококвалифицированных
специалистов.
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Компания «КуйбышевАзот» стабильно находится в числе лучших предприятий региона
по уровню социальных гарантий для коллектива и социальной ответственности
актуально
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«КуйбышевАзот»:
в год 50-летия запущены
два новых проекта
Петр СЛИЗЕВИЧ

Полпред Президента РФ
в ПФО Михаил Бабич
на площадке СП «Праксайр
Азот Тольятти»

федеральный инспектор по Самарской области С.Я. Чабан,
председатель Самарской Губернской думы В.Ф. Сазонов.
«Это один из этапов развития
крупнейшего
химического
предприятия нашей страны.
Здесь постоянно думают об
инновациях, о самых современных технологиях, а также
заботятся о своих сотрудниках.
В этом и есть залог успеха», подчеркнул М.В. Бабич.
Производство
мощностью
1400 тонн кислорода, азота и
аргона в сутки построено на
промплощадке АО «КуйбышевАзот». Кроме того, АО «КуйбышевАзот» передало в СП в
качестве частичного взноса в
уставный капитал уже действующую воздухоразделительную установку производительностью 2000 тонн кислорода,
азота и аргона в сутки. Общий
объем затрат на реализацию
проекта - около 4 млрд руб.
СП будет обеспечивать кислородом, азотом и сжатым воздухом растущие потребности
производств
капролактама,
удобрений и аммиака АО «КуйбышевАзот». Кроме того, планируются поставки продукции
СП (в том числе жидкого кислорода, азота и аргона) потребителям в Самарской области
и других регионах Поволжья.
Ввод в строй СП позволил
увеличить мощности по производству промышленных газов
на тольяттинской площадке в
1,7 раза. При этом строительство и пуск в рамках проекта
новой установки и модернизация существующей привели к
снижению потребления электроэнергии на 20%.
Активная инвестиционная
политика - визитная карточка
«КуйбышевАзота». В 2015 году
на развитие предприятия направлено 9,8 млрд рублей, за
9 месяцев 2016 года - 6,1 млрд
рублей. А за период с 2000 по
2015 год суммарный объем
инвестиций составил 50 млрд
рублей. За это время «КуйбышевАзот» добился существенного роста производства.
При этом большое внимание
на предприятии традиционно
уделяется снижению ресурсопотребления и воздействия на
окружающую среду.
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Стратегия развития
2016 год для АО «КуйбышевАзот» - юбилейный. Тольяттинские химики отметили 50летие предприятия пуском
сразу двух современных производств.
26 августа 2016 года на «КуйбышевАзоте» запущено новое
энергоэффективное
производство циклогексанона (ЭПЦ)
по запатентованной технологии компании Royal DSM N.V.
(Нидерланды). В проект инвестированы 9,8 млрд рублей.
Ввод в строй ЭПЦ является
важным этапом модернизации крупнотоннажного производства капролактама предприятия с использованием
наноструктурированных катализаторов. Соинвестором тольяттинской компании выступило АО «Роснано» с объемом
вложений 1,25 млрд рублей.
В
торжественном
пуске
ЭПЦ приняли участие: губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин, председатель правления УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайс, президент и председатель правления DSM Nutritional Products
К. Гоппельшредер, заместитель директора департамента
химико-технологического и лесопромышленного комплекса
Минпромторга РФ А.Ю. Орлов.
Строительство и ввод в
строй ЭПЦ - один из основных
проектов стратегической программы АО «КуйбышевАзот»
по развитию на территории
России переработки капролактама в полиамид-6 и его производные - технические и текстильные нити, кордную ткань,
инженерные пластики. Он
входит в число приоритетных
для ПФО. Реализация проекта
позволит увеличить мощность
производства капролактама со
190 до 210 тыс. т, а в перспективе - до 260 тыс. тонн в год
при сокращении потребления
основных ресурсов - бензола,
электроэнергии, пара, каустической соды. Кроме того, он
даст возможность группе компаний «КуйбышевАзот» нарастить производство импортозамещающей продукции.
А 24 ноября 2016 года на промплощадке АО «КуйбышевАзот» состоялся торжественный
пуск совместного предприятия
с американской корпорацией
Praxair по производству промышленных газов.
В мероприятии, посвященном этому событию, приняли
участие: полномочный представитель Президента РФ в
ПФО М.В. Бабич, главный
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Пуск энергоэффективного
производства
циклогексанона, а также
совместного предприятия
с американской
корпорацией Praxair
по производству
промышленных газов
открыл новые горизонты
развития «КуйбышевАзота».

В 2016 г. принята новая инвестиционная программа до
2020 г. с затратами более 56
млрд рублей. Уже сейчас параллельно реализуются сразу
шесть крупных инвестиционных проектов. Развитие продолжается.

Достойные результаты
Грамотная стратегия развития
АО «КуйбышевАзот», упорная
работа всего коллектива позволили предприятию даже в
непростых экономических условиях 2016 года закрепиться
на рубежах, достигнутых годом ранее, а по ряду показателей и превзойти их. Объем реализации товарной продукции
за девять месяцев 2016 года
составил 27,6 млрд рублей.
При этом нельзя не отметить, что в год своего 50-летия
на промплощадке «КуйбышевАзота» велось строительство,
масштабы которого являются беспрецедентными за всю
историю предприятия. Два
больших проекта, о которых
рассказывалось выше, уже
успешно завершены. На будущий год также запланирован
пуск сразу нескольких крупных объектов.
Результатом
устойчивого
развития предприятия, открытия новых производств
стали столь важные для Тольятти новые высокотехнологичные рабочие места. За
последние четыре года таковых на «КуйбышевАзоте»
было создано около сотни.
При этом компания стабильно находится в числе лучших предприятий региона по
уровню социальных гарантий
для коллектива и социальной
ответственности.

«СИБУР Тольятти»
повышает безопасность
производства
Одним из центральных
событий 2016 года для
«СИБУР Тольятти» стало
завершение очередного
этапа проекта по
техперевооружению
производства изопрена,
который применяется
в шинной промышленности
и для изготовления
резинотехнических
и медицинских изделий.

В этом году «СИБУР Тольятти» освоил новую марку каучука
сополимерного каучука СКМС30 АРКМ-27. Новый продукт
характеризуется высокой молекулярной массой полимера и
высоким содержанием маслапластификатора. Продукция из
этого каучука будет отличаться
износостойкостью и прочностью. Образцы новой марки
прошли успешную омологацию
у зарубежных потребителей они подтвердили соответствие
технических характеристик и
параметров продукта предъявляемым требованиям.

Повысить надежность

Подтвердили статус

На производстве изопрена обновили 41 единицу оборудования, в том числе теплообменное,
колонное, насосное, электрооборудование, а также системы
вентиляции и кондиционирования,
контрольно-измерительные приборы и автоматику.
Одной из самых значимых
работ 2016 года стал монтаж новой ректификационной колонны высотой 47 м и диаметром
3,4 м из коррозионно-стойкого
и высокопрочного материала.
Внутри аппарата смонтированы новые массообменные устройства для разделения сырья
на компоненты. Также на предприятии заменили установку для утилизации побочных
продуктов, установили новые
горелки и автоматику в печи
для сырья, обновили систему
освещения, автоматизировали
систему управления технологическим процессом.
Как отметил директор по производству «СИБУР Тольятти»
Павел Иванович Кубряков,
техническое
перевооружение
направлено не только на повышение эффективности и надежности работы оборудования, но
и на рост уровня промышленной безопасности, снижение
воздействия на окружающую
среду. «На производстве установлены новые герметичные
насосы и насосы с двойным
торцевым уплотнением. Они
оснащены
дополнительными
системами противоаварийной
защиты и подключены к современной системе управления
технологическим
процессом,
конструкция насосов исключает
вероятность попадания производственных соединений в атмосферу», - подчеркнул он.
На предприятии также продолжилась реализация организационных
мероприятий,
которые позволили без существенных затрат повысить эффективность производственного процесса.

Каучуки «СИБУР Тольятти»
пользуются стабильным спросом у ведущих производителей
шин и резинотехнических изделий в России и в мире. Потребителями продукции тольяттинского предприятия являются
такие крупные шинные компании, как Bridgestone, Pirelli,
Semperit, Cordiant, Kenda,
Nexen, Донга, Apollo, Birla и др.
Качество продукции подтверждается регулярными аудитами.
Так, в 2016 году предприятие
получило высший рейтинг А
в ходе аудита компании Pirelli
на соответствие немецкому
стандарту VDA 6.3. А в декабре
«СИБУР Тольятти» подтвердил
статус надежного поставщика
высшей категории «А» одного
из мировых лидеров в производстве шин Bridgestone.
Предприятие «СИБУР Тольятти» является социально
ориентированным. В декабре
состоялось подписание нового коллективного договора на
2017-2019 годы. В нем сохранены все действующие льготы
и социальные гарантии для работников.
На базе площадки с 2014 года
развивается первый частный
индустриальный парк Самарской области «Тольяттисинтез».
Несколько резидентов в следующем году планируют запустить производства. В частности, компания «Экохимплюс»
ведет строительство комплекса
по техническому обслуживанию танк-контейнеров, «ТараСтрой» реконструирует здание
под производство сборно-разборной транспортной тары,
компания «НИИЭПМ» готовится выпускать реагенты для
водооборотных систем промышленных предприятий. Важным
приоритетом при утверждении
проектов для индустриального парка является обеспечение
промышленной и экологической
безопасности в соответствии с
политикой «СИБУРа».

Анастасия Филатова

Декабрь 2016

Экономика. ТЭК и химия
На федеральном форуме ENES-2016 Самарский регион представил
16 реализованных проектов

Заслуженная
победа
Событие

Павел ФИРСОВ

23 ноября в рамках Международного форума ENES-2016,
посвященного
энергоэффективности, энергосбережению и
развитию энергетики, состоялась церемония награждения
победителей конкурса «Медиа-ТЭК-2016». В ней приняли
участие председатель экспертного совета конкурса, пресссекретарь президента России
Д.С. Песков и министр энергетики России А.В. Новак.
На церемонии награждения
Д.С. Песков вручил шеф-редактору издания «ТЭК и Химия
Самарской области», специальному корреспонденту газеты
«Волжская коммуна» П.С. Слизевичу диплом и памятную
статуэтку.
Обращаясь к победителям
конкурса
«МедиаТЭК-2016»,
Д.С. Песков поблагодарил всех
участников и подчеркнул, что
премия «МедиаТЭК» будет развиваться и дальше.
«Премия молодая, но она стремительно набирает обороты.
Это лишний раз подтверждает,
какую роль в формировании
будущего нашей страны играет
топливно-энергетический комплекс. Трудно переоценить роль
наших энергетиков, нефтяников, газовиков и транспортников – этой многомиллионной
армии тех, кто так или иначе
связан с ТЭКом. И очень важно
рассказывать о том, как живут
эти люди, как живут эти компании», – отметил пресс-секретарь
президента России.
Д.С. Песков предложил журналистам активнее освещать
социальную
ответственность
топливно-энергетических ком-

игорь казановский

Выиграли конкурс
Специализированное информационно-аналитическое издание
«ТЭК и химия Самарской области» - издательский проект информационного портала «Волга
Ньюс». Издание выходит с 2014
года в печатной и электронной
форме и ориентировано на профильных специалистов предприятий ТЭК и химической
отрасли, региональных и муниципальных органов власти Самарской области.
В этом году проходил II Всероссийский конкурс средств
массовой информации, прессслужб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2016». Сначала проекты
прошли региональный этап, а
затем их оценивали на федеральном уровне. В губернии
операторами областного этапа
выступили министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и ГБУ СО «Региональное
агентство по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности» (РАЭПЭ). Информационно-аналитическое
издание «ТЭК и химия Самарской области» стало победителем
регионального этапа в номинации «Современное производство и развитие ТЭК».
Затем проект на федеральном уровне был допущен к открытому
интернет-голосованию, по итогам которого набрал
905 голосов. 15 ноября на официальном сайте опубликованы
его итоги. Проект Волга Ньюс
«ТЭК и химия Самарской области» занял первое место среди
региональных печатных СМИ
в номинации «Современное производство и развитие ТЭК».
В этой номинации поощряют за профессиональное освещение деятельности компаний
и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых
технологий в отрасли.

фото предоставлено автором

В 2016 году информационноаналитическое издание
«ТЭК и химия Самарской
области» портала
«Волга Ньюс» стало
победителем конкурса
Второго всероссийского
конкурса «МедиаТЭК-2016»,
проводимого министерством
энергетики РФ.

паний, инновационную сторону
работы ТЭК, потому что именно
эта отрасль способна генерировать что-то по-настоящему новое.
А.В. Новак поблагодарил экспертный совет конкурса за проделанную работу и обратил
внимание, насколько важно для
энергетиков то, как освещается
работа ТЭК в медиапространстве.
«То, что делают пресс-службы
компаний ТЭК и средства массовой информации - значимая
часть нашей работы, - сказал
министр энергетики России. Объективное освещение работы
ТЭК, в котором трудятся более
двух миллионов человек и который дает более четверти ВВП
России, - это очень важно для
всех нас. Нам в равной степени
нужно показывать и лучшие
стороны, и проблемы отрасли,
потому что только обозначая
проблемы, мы будем быстрее
их решать. И, конечно, нужно
рассказывать о людях, которые
работают на местах. Нефтегазовый комплекс, угольная отрасль, электроэнергетика - это
вся наша большая страна».

Отметили в регионе
22 декабря перед торжественным собранием, посвященным
Дню энергетика, в Самарском
академическом театре оперы
и балета состоялась церемония
награждения победителей региональных этапов III Всероссийского конкурса проектов
в области энергосбережения
и энергоэффективности ENES2016 и II Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2016».
Коллектив издания «ТЭК
и химия Самарской области»
получил благодарность регионального министерства энергетики и ЖКХ как победитель
областного отборочного этапа
конкурса
«МедиаТЭК-2016»
среди региональных печатных
СМИ в номинации «Современное производство и развитие
ТЭК». Благодарность Минэнергетики шеф-редактору издания «ТЭК и химия Самарской
области», редактору отдела
экономики и бизнеса областной
газеты «Волжская коммуна»
Ю.П. Василькиной вручил
заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области
С.Г. Стрельников.

петр слизевич
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Обновление энергетической, газовой и коммунальной инфраструктуры остается для
региона приоритетной задачей, несмотря на непростые экономические условия
ГЛАВНОЕ

КОММЕНТАРИИ

Модернизация значит развитие

«Ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ
èíôðàñòðóêòóðû ïðîäîëæàåòñÿ»

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

БЛАГОДАРЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И ЧЕТКОЙ РАБОТЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА РЕГИОНА
ОБЕСПЕЧЕНА СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ТРАНСПОРТА, ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

В 2016 году в самарском
энергокомплексе
шла активная
модернизация. Введены
в строй вторая очередь
газопровода «Винтай
– Самара», подстанция
«Куйбышевская», три
обновленных агрегата
на Жигулевской ГЭС.
Уходящий год стал для энергетического комплекса Самарской области годом активной
модернизации электрических
и газовых сетей, а также генерирующих мощностей. Были
завершены сразу несколько
важнейших инвестиционных
проектов и дан старт новым
проектам развития. Обновление энергетической, газовой и
коммунальной инфраструктуры остается для региона приоритетной задачей, несмотря
на непростые экономические
условия.
Самарская область - один из
наиболее газифицированных
регионов России. При этом
недостаточная мощность ряда
значимых объектов газовой
инфраструктуры
сдерживала развитие территорий. В
связи с этим особое значение
придавалось завершению второй очереди реконструкции
газопровода «Винтай — Са-

Самарский энергокомплекс: основные события года
Подстанция 110/10 кВ «Стадион»

Строительство начато в феврале 2016 г.

Реконструкция газопровода
«Винтай  Самара»

Вторая очередь введена 2 сентября 2016 г.

Модернизация Жигулевской ГЭС

Модернизированы ГА №7,№13,№16, мощность
ЖиГЭС увеличена до 2446 МВт

Реконструкция подстанции 500 кВ
«Куйбышевская»

Подстанция выведена на полную мощность
16 декабря 2016 г.
ИСТОЧНИК: СОБИНФО

мара» протяженностью 53 км,
от пропускной способности
которого зависело развитие
северной части Самары и объектов Самаро-Тольяттинской
агломерации. О необходимости обновления этого стратегического объекта губернатор
Н.И. Меркушкин говорил в
самом первом своем Послании
в декабре 2012 года.
Реконструкция газопровода
началась в конце лета 2014го. Первая очередь вступила
в строй в сентябре 2015 года,
а еще через год, 2 сентября
2016 года, глава региона принял участие в торжественном
пуске второй очереди газопровода «Винтай - Самара».
Его пропускная способность
выросла почти вчетверо - с 55
тыс. куб. метров в час до 219
тысяч. Срок эксплуатации новой ветки - не менее 40 лет.
«В случае ЧП треть областного центра могла бы остаться
без газа, если бы газопровод находился в прежнем состоянии,

- отметил Н.И. Меркушкин.
- Ввод новой ветки не только
обеспечит надежность, но и
позволит нам дальше развивать промышленность, продолжать жилищное строительство.
Я благодарю ПАО «Газпром»
- они нас поддержали, когда
мы подняли вопрос о реконструкции. Вложено почти 1,7
млрд рублей - это важно для
экономики региона», - заявил
глава региона на церемонии
открытия второй очереди газопровода.
В 2016 году газ пришел в
жилой микрорайон Звездный
села Подстепки Ставропольского района. С просьбой о
газификации жители нового
микрорайона обратились к
губернатору Н.И. Меркушкину, и результат не заставил
себя ждать. Сейчас идет работа над второй очередью проекта газификации Звездного.
ПРОДОЛЖЕНИЕ

на стр. 50

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

С.А.КРАЙНЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Несмотря на то, что экономика находится в сложной ситуации, вопросы развития энергетической,
газовой и коммунальной инфраструктуры являются приоритетными для региона. По всем трем
направлениям ведется активная работа. Регион выбран в качестве пилотного проекта и получил федеральное финансирование на
реконструкцию водопроводных систем в двух малых населенных
пунктах – Сергиевском и Красноармейском районе. Самарская
область - в списке наиболее газифицированных субъектов РФ, и
работы по модернизации и строительству газораспределительных
сетей только наращивают темп. Пример тому - реконструкция газопровода «Винтай - Самара», вторая очередь которого введена в
эксплуатацию в 2016 году. Также в 2016 году произведен пуск газа
в первую очередь системы газоснабжения жилого микрорайона
Звездный поселения Подстепки Ставропольского района. С просьбой провести газ жители обратились к губернатору Самарской
области Николаю Ивановичу Меркушкину. Его поручение
было выполнено в кратчайшие сроки. Планируется, что к концу
2018 года газовое хозяйство региона прирастет почти на 190 километров газопроводов. Переустройство автомобильных дорог Самары повлекло за собой многочисленные перекладки действующих
газопроводов с увеличением диаметра труб и оптимизацией существующей схемы газоснабжения, что создает резерв на будущее в
части подключения новых потребителей. Их выполнение проводится за счет средств инвестпрограмм и позволяет разгрузить областной бюджет. Все это особенно актуально в период подготовки
к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. В рамках подготовки
АО «Самарская сетевая компания» приступило к строительству на
Радиоцентре распределительных электрических сетей, которые
обеспечат освещение дорог, парковочных зон и основных проездов территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Новые
промышленные объекты и масштабное жилищное строительство
требуют новых энергетических мощностей. В 2016 году завершена
реализация очень значимого для региона проекта - комплексная
реконструкция подстанции 500 кВ «Куйбышевская». Она обеспечивает электроэнергией более 70% территории нашей области.
Масштабная работа по развитию инфраструктуры продолжается.
Мы и дальше планируем активно привлекать инвестиции в эту
сферу и комплексно обновлять коммунальную, энергетическую и
жилищную инфраструктуру региона.

«Ìû çàâåðøèëè ðåêîíñòðóêöèþ
êëþ÷åâîé ïîäñòàíöèè ðåãèîíà»
С.В. АБАЛИН,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА ПАО «ФСК ЕЭС» «МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ВОЛГИ»:
- В этом году специалисты «МЭС Волги» на 100%
выполнили все необходимые работы по плану технического обслуживания и ремонтов, а также работы по программе повышения надежности электросетевого комплекса Поволжья. Большая работа
проделана в ходе реконструкции на подстанции 220 кВ «Васильевская», где мощность энергообъекта была увеличена на 25% до 500
МВА. Ну и, конечно, важнейший проект этого года - завершение
масштабной реконструкции подстанции 500 кВ «Куйбышевская»,
играющей ключевую роль в энергоснабжении нашего региона и
участвующей в выдаче мощности Жигулевской ГЭС, Заинской
ГРЭС и Балаковской АЭС. В ходе модернизации была проделана
колоссальная работа, итогом которой стала мощная и надежная
энергосистема нашего региона. Уверен, что коллектив «МЭС Волги» и впредь будет достойно справляться с поставленными задачами для поддержания стабильной работы Единой национальной
энергосистемы.

«Âûïîëíèëè áîëüøîé îáúåì
ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó»
В.Г. КНЯЗЬКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА»:
- К работе управляющих компаний приковано особое внимание контролирующих органов.
С каждым годом мы ощущаем его все сильнее, тем
не менее стараемся работать так, чтобы поводов
для замечаний было меньше. Число своевременно
исполненных нами предписаний растет, соответственно, значительно уменьшилось количество протоколов и штрафов от ГЖИ.
В уходящем году выполнили большой объем работ по текущему ремонту. Продолжили техническое оснащение компании - обновляли
парк техники, приобретали новый инвентарь, улучшили условия
труда рабочих. Продолжаем развитие колл-центра «ЖКС», в новом году увеличим число операторов, чтобы сделать сервис более
удобным для жителей. Проводя анализ принятых обращений, корректируем планы ремонта так, что многие острые проблемы уже
удалось решить. В уходящем году мы особое внимание уделяли
внесению данных в систему ГИС ЖКХ - это также одна из первостепенных задач, стоящих перед управляющими компаниями. Для
«ЖКС» 2016 год стал своеобразным рубежом. В октябре исполнилось три года с начала работы компании, и собственники продлили
свои договоры с «ЖКС» на следующий трехлетний период.
Фото: С.А.Крайнев - Юлия Рубцова; С.В. Абалин, В.Г. Князьков - архив «ВК».
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«Газпром межрегионгаз Самара» направил на строительство межпоселкового
газопровода в Похвистневском районе около 500 млн рублей

актуально

главное

Долги за потребленный газ
мешают развитию газового
хозяйства

Модернизация
энергокомплекса фундамент развития
начало

на стр. 49

Павел ФИРСОВ

Обновление мощностей

А.И. КИСЛОВ,

Инвестиции в развитие

генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Самара»:

В 2016 году «Газпром» продолжил инвестировать в развитие газовой инфраструктуры Самарской области. Около
500 млн рублей было направлено на строительство межпоселкового газопровода в Похвистневском районе. Продолжались
проектно-изыскательские работы для строительства газопроводов-отводов и газораспределительных станций в
районе населенных пунктов
Калиновка, Лопатино и Подстепки, а также межпоселковых газопроводов от них.
Сегодня в регионе более
4,5 тыс. промышленных предприятий и более 1 млн граждан потребляют природный
газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Самара».
По предварительной информации, в 2016 году объемы
этих поставок приблизятся к
13 млрд кубометров.

Задолженность
не сокращается
«Неплатежи за потребленный
газ остаются основной проблемой. Просроченная дебиторская задолженность всех групп
потребителей на конец 2016
года может составить свыше
3 млрд рублей, - констатирует
генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Самара» А.И. Кислов. - Настораживает, что наиболее крупными
должниками среди промышленных предприятий являются
энергетики. ПАО «Т Плюс», не
выполняя условий договора,
задерживает платежи и сформировало более половины всей
дебиторской задолженности».
Среди
теплоснабжающих
организаций
больше
всех
задолжали
предприятия

Наиболее эффективным
рычагом воздействия на
неплательщиков остается
приостановка подачи газа.
С мая 2015 года по апрель
2016 года были отключены
или погасили долги более
11 тыс. должников
частного сектора
и многоквартирных домов

фото предоставлено ООО «Газпром межрегионгаз Самара»

Самарская область один из самых
газифицированных
регионов России.
В 2016 году «Газпром»
направил на развитие
регионального газового
хозяйства около
500 млн рублей. Введена
в строй вторая очередь
реконструированного
газопровода «ВинтайСамара». В то же время
задолженность самарских
предприятий и граждан
за потребленный ими газ
превысила 3 млрд рублей.

- Не снижающаяся задолженность за потребленный газ
тормозит развитие газового хозяйства Самарской области. Для ее сокращения мы активизировали претензионно-исковую работу с неплательщиками. За 11 месяцев
2016 года ООО «Газпром межрегионгаз Самара» подало
в Арбитражный суд Самарской области 150 исков к своим потребителям - юридическим лицам на сумму более
500 млн рублей. В целом за отчетный период нами были
предъявлены 530 претензий к потребителям газа на
общую сумму 2 млрд рублей. Также в судебные органы
было направлено 2,5 тыс. заявлений о взыскании задолженности с потребителей-граждан на сумму более 76 млн
рублей. Мы рассчитываем, что эти меры дадут результат.

ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
в различных муниципальных
образованиях губернии - свыше 200 млн рублей. Причем
более половины этого долга
не погашено еще с прошлого
отопительного сезона! Раз за
разом эта компания не исполняет ею же составленные графики погашения дебиторской
задолженности.
Традиционные должники - МУП «ЖЭС»
(г. Сызрань), ОАО «Нефтегорская ТЭК» (Нефтегорский
район).
Суммарная задолженность за
газ управляющих компаний и
ТСЖ превышает 35 млн рублей.
Самые недисциплинированные
плательщики ООО «Комплекс»,
ООО «ГУЖФ», ТСЖ «Современник», ООО УК «Шведская слобода», ТСЖ «Солдатская, 10»,
ТСН «Радужный элит». Причем
у ТСЖ «Современник» задолженность не погашена с января
2016 года.

Призвать к ответу
Как рассказал А.И. Кислов,
за 11 месяцев 2016 года были
предъявлены свыше 530 претензий к юридическим лицам
- потребителям газа на общую
сумму 2 млрд рублей. В рамках
претензионно-исковой работы
ООО «Газпром межрегионгаз
Самара» подало в Арбитражный суд Самарской области
150 исков о взыскании с потребителей - юридических лиц
дебиторской задолженности на
сумму свыше 500 млн рублей,
а также процентов за пользование чужими денежными
средствами на сумму 159 млн
рублей. При этом по 95 искам
должники оплатили задолженность за газ и оказанные услуги на сумму 196 млн рублей до
вынесения судебного решения.

Долги за газ населения Самарской области не сокращаются, они превысили 700 млн рублей. Как отметил А.И. Кислов,
наиболее эффективным рычагом воздействия на злостных
неплательщиков остается приостановка подачи газа. С мая
2015 года по апрель 2016 года
были отключены или погасили
свои долги более чем 11 тыс.
должников по частному жилому
фонду и в многоквартирных домах. А в мае 2016 года началась
очередная кампания по приостановке подачи газа, причем
общее количество должников,
подлежащих отключению, составляет уже 14,3 тыс. человек
с общей суммой задолженности
366,4 млн рублей.
Помимо
досудебных
мероприятий по истребованию
долгов ООО «Газпром межрегионгаз Самара» взыскивает
задолженность в судебном порядке. В 2016 году в судебные
органы было направлено 2,5
тыс. заявлений на сумму более
76 млн рублей. Вынесено 1,3
тыс. судебных постановлений
на сумму более 32 млн рублей,
причем сумма фактически истребованных «живых денег»
превысила 22 млн рублей.
С 1 января 2016 года федеральное законодательство
внесло существенные изменения в порядок начисления
штрафных санкций (пеней) за
просрочку оплаты природного
газа и услуг по его транспортировке. Сейчас штрафные
санкции начисляются в зависимости от того, насколько потребители затягивают
платежи по выставленным
счетам. Пени рассчитываются по принципу «чем дольше,
тем дороже». Это еще один рычаг воздействия на неплательщиков.

В течение четырех лет на Жигулевской ГЭС (входит в ПАО
«РусГидро) реализуется программа комплексной модернизации (ПКМ). В дополнение
к 6 уже модернизированным
гидроагрегатам в рамках договора ПАО «РусГидро» и концерна «Силовые машины» модернизируются еще 14 машин.
В 2016 году полностью обновлены и прошли перемаркировку ГА №№7, 13 и 16. В результате установленная мощность
Жигулевской ГЭС выросла на
31,5 МВт и составляет 2466
МВт.
В 2016 году в реконструкцию выведены еще два гидроагрегата — ГА №8 и №11.
Так же, как и на предыдущих
машинах, на них выполняется замена гидротурбины,
системы управления, а также
механической части ротора
генератора. Все работы по
модернизации этих гидроагрегатов, а также последнего ГА
№20 завершатся в 2017 году.
Кроме того, в уходящем году
шла масштабная модернизация коммутационного оборудования Жигулевской ГЭС.
В течение года заменены два
секционных выключателя открытого
распредустройства
напряжением 500 кВ — вместо устаревших воздушных
выключателей
установлены
современные элегазовые. К
настоящему времени выполнена замена 16 таких выключателей из 24.
Завершение ПКМ повысит
мощность, надежность Жигулевской ГЭС, а также ее возможности по регулированию
ключевых параметров Единой
энергосистемы России.

Сетевые перспективы
Одним из ключевых направлений развития энергокомплекса региона стала подготовка
энергетической,
коммунальной и газовой инфраструктуры к ЧМ-2018. В частности,
в феврале 2016 года филиал
«Самарские распределительные сети» ПАО «МРСК Волги»
начал строительство главного
питающего центра площадки
Радиоцентра — подстанции
напряжением 110/10 кВ «Стадион» с двумя силовыми трансформаторами мощностью по
40 МВА.
Эта подстанция станет основным источником электроснабжения стадиона «Самара
Арена», рассчитанного на 45
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тысяч зрительских мест, а также ряда других спортивных
объектов площадки и прилегающей инфраструктуры.
Также ведутся работы по переустройству линий электропередачи 110 кВ, которые проходят вдоль Московского шоссе.
А в ходе реконструкции улицы
Ташкентской и строительства
двухуровневой развязки на ее
пересечении с улицей Демократической выполнено переустройство отпайки линии 110
кВ Московская-1,2.
На площадке Радиоцентра быстрыми темпами идет
строительство электросетевой
инфраструктуры
ЧМ-2018.
Электроснабжение всех объектов, прилегающих к стадиону «Самара Арена», поручено
обеспечить АО «Самарская сетевая компания». Общая мощность, требуемая для более чем
50 таких объектов, – около 34
МВт.
В 2016 году выполнен комплекс работ по обеспечению
электроэнергией первого социально значимого объекта
на площадке Радиоцентра –
котельной тепличного комбината опытной станции НПО
«Жигулевские сады». Сегодня
она уже подключена к новой
трансформаторной
подстанции (ТП) мощностью 770 кВт.
16 декабря 2016 года завершилась
реконструкция
крупнейшей подстанции Самарской энергосистемы. ПАО
«ФСК ЕЭС» (входит в группу
«Россети») после глубокой модернизации вывела на полную
мощность ПС-500 «Куйбышевская» трансформаторной мощностью 1602 МВА.
Она обеспечивает энергоснабжение более чем 70% территории Самарской области.
Одновременно
«Куйбышевская» задействована в схеме
выдаче мощности важнейших
электростанций Поволжья —
Балаковской АЭС, Жигулевской ГЭС и Заинской ГРЭС.
Все работы велись в исключительно сложных условиях,
на полностью действующем
объекте. Общий объем инвестиций превысил 4,6 млрд рублей. Была выполнена замена
обеих автотрансформаторных
групп мощностью по 801 МВА,
подстанцию оснастили современными
автоматизированными системами управления,
релейной защитой и автоматикой на микропроцессорной
базе, элегазовыми выключателями, современными системами учета электроэнергии и
безопасности. Модернизация
«Куйбышевской»
обеспечит
высший уровень надежности
электроснабжения региона.

фото предоставлено автором
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Учебный центр компании «Газпром газораспределение Самара», оснащенный полигоном
с тренажерами, помогает курсантам осваивать тонкости производственного процесса
развитие

Газификация губернии продолжается
Ольга Новикова

Инвестиции в развитие
Утверждение схемы сделало
возможным участие губернии в
Программе газификации регионов России на 2016-2020 годы.
Объем инвестиций на проектные и строительные работы
по данной программе составит
2,123 млрд рублей. Программой
предусмотрено проектирование
и строительство 15 объектов
газового хозяйства, в т.ч. ГРС
с.п. Подстепки, ГРС с.п. Лопатино, ГРС с.п. Калиновка и
ГРС п.г.т. Новосемейкино. «Реализация программы газификации - это работа на будущее
Самарской губернии, влияющая на повышение ее инвестиционной привлекательности
и развитие всех территорий
региона, что положительно скажется на промышленном секторе и обеспечит комфорт жизни
будущих поколений. При этом
очень важна синхронизация
инвестиционных программ различных
газораспределительных организаций региона - это
позволит использовать средства максимально эффективно
на благо экономики и потребителя», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение
Самара»
В.В. Коротких.
В рамках программы газификации в 2016 года была
утверждена документация по
планировке территории по трем
объектам, включенным в перечень объектов регионального
значения. Эти проекты стали
пилотными для Самарской области в части отработки механизма утверждения планировки территорий, что позволит в
будущем исключить риски судебных тяжб между ПАО «Газпром» и собственниками недвижимости, находящихся рядом с
газовыми объектами.
«Винтай-Самара»:
да будет газ!
Одним из самых масштабных
проектов, завершенных компанией в 2016 году, стала реконструкция газопровода среднего
давления «Винтай-Самара». Как
отметил В.В. Коротких, нормативный срок службы газопровода, обеспечивающего «голубым
топливом» половину областного
центра, истек в 1994-м. В 2010
году к газопроводу «Винтай-Самара» запретили делать новые
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В центре внимания
ООО «Газпром
газораспределение
Самара» в 2016 году
были мероприятия по
программам газификации
и реконструкции газовых
объектов. Важной
задачей, над решением
которой работал «Газпром
газораспределение
Самара» в 2016 году, стало
утверждение Генеральной
схемы газоснабжения
Самарской области. Этот
программный документ
аккумулировал всю
информацию о состоянии
газораспределительных
сетей региона и определил
стратегию их развития.

подключения. Масштабы работы поражают воображение. Всего за полтора года специалисты
ООО «Газпром газораспределение Самара» проложили более
50 км газопровода, в том числе
под плотной жилой застройкой
Самары, под реками Сок и Курумоч, под трассой М-5, железнодорожными путями. Все работы проводились без отключения
действующих потребителей.
После реконструкции диаметр газопровода увеличился с
200 мм до 500 мм, пропускная
способность - с 55 до 219 тыс.
кубометров в час, предусмотрены отводы для новых потребителей. На объекте предусмотрен
современный комплекс технических средств телеметрии,
обеспечивающий высокий уровень автоматизации процессов
транспортировки и учета газа,
что, в свою очередь, уменьшает
затраты потребителей на энергоресурсы. Срок эксплуатации
газопровода составит минимум
40 лет. «Обновленная газовая
ветка позволит значительно
повысить надежность транспортировки газа потребителям
и создаст существенный задел
мощности для развития новых
территорий губернии. Это вклад
в развитие области, ее промышленный рост», - подчеркнул
В.В. Коротких.
Еще одним знаковым для газовиков событием 2016 года
стал первый пуск газа на территорию завода «ОЗОН ФАРМ»
в особой экономической зоне Тольятти. Сейчас завершено строительство основного корпуса завода, заканчивается прокладка
внешних и внутренних сетей.
Напомним, впервые газ на тер-

риторию ОЭЗ был дан в марте
2015 года. В рамках газификации ОЭЗ «Тольятти» «Газпром
газораспределение
Самара»
выполнил работы по строительству первой очереди газопровода от ГРС №115 до территории
технопарка «Жигулевская долина» с вводом в ОЭЗ.

Акцент на кадры
Немало внимания компания
уделяет подготовке кадров и
повышению квалификации сотрудников.
В феврале на базе предприятия открылся собственный
учебный центр, оснащенный
современной учебной базой,
лекционными классами, мастерскими, учебным полигоном
с современными тренажерами,
где курсанты смогут постигать
все тонкости производственного
процесса. За 2016 год обучение
здесь прошли более 150 сотрудников.
Важным шагом в формировании кадрового потенциала
стало подписание соглашения о
подготовке кадров для газовой
отрасли между предприятиями
Самарской области, входящими
в группу «Газпром», и Самарским государственным техническим университетом. В рамках
договоренностей планируется
разработка учебных программ
по специальности «Газораспределение и газопотребление».
А «Газпром газораспределение
Самара» станет базовым предприятием для приема студентов
на практику, а также потенциальным работодателем для
будущих выпускников университета.

«Газпром газораспределение Самара» обслуживает:

334
1165,44
95%

пункта редуцирования газа
км газопроводов
газа, поступающего
в г. Самару, транспортируется по газопроводам,
которые эксплуатирует компания

«ВДГО - залог
безопасности
каждого из нас»
В.В. Коротких,

генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение Самара»:
- 5 декабря принят новый
Федеральный закон об
обслуживании внутридомового газового оборудования. Какие изменения
он принес?
- Главное - это введение
штрафов для физических и
юридических лиц за нарушение правил обеспечения
безопасного использования
и содержания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. В
частности: введение штрафов за ненадлежащее обслуживание внутридомового газового оборудования
(ВДГО), за уклонение от его
диагностирования и замены
газоиспользующего оборудования, за отказ в допуске
специалиста газовой компании для выполнения работ
по договору. Так, штрафы
для юрлиц могут составить
от 40 до 100 тысяч рублей.
Каждый регион должен принять собственное постановление, которое определит
конкретный порядок работы
в рамках изменившегося законодательства.
- Насколько актуальна тема своевременного
обслуживания газового
оборудования?
- Во многих домах до сих
пор установлено газоиспользующее оборудование советских времен, срок службы
которого давно истек, и техническое состояние внушает
серьезные опасения. А именно ненадлежащее состояние
внутридомового
газового

оборудования является причиной многочисленных несчастных случаев, отравлений угарным газом, взрывов,
в результате которых гибнут
люди. Причем те, кто отказывается пускать газовиков
в дом, подвергают риску не
только себя, но и своих соседей. Всего одна квартира,
владельцы которой уклоняются от заключения договора или обслуживания ВДГО,
может представлять угрозу
для всего подъезда.
- Все ли управляющие
компании понимают важность ВДГО?
- К сожалению, нет - часть
УК пытается сэкономить
и, собирая с жильцов полноценную плату за ВДГО,
заключает договоры с сомнительными
обслуживающим компаниями, которые
халатно относятся к своим
обязательствам. А в итоге
риску подвергаются жильцы. Поэтому со стороны
жителей очень важно контролировать
заключение
и выполнение договоров
ВДГО и при необходимости
требовать смены обслуживающей организации - у них
на это есть полное право.
Важно отметить, что данная
организация должна иметь
аттестованный и обученный
персонал, а также иметь в
своем составе газовую службу. Со стороны потребителя
должен появиться социальный заказ на качественное
выполнение услуг.
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Экономика. Энергетика и ЖКХ
В июле 2016 года заместитель министра энергетики РФ А.В. Черезов ознакомился
с ходом работ на площадке строящейся подстанции «Стадион»

перспективы

главное

Петр Слизевич, Юлия Василькина

Ключевые энергообъекты
ЧМ-2018

В 2016 году энергетики
не сбавляли темпов
модернизации сетевого
хозяйства и особое
внимание уделяли
подготовке к Чемпионату
мира по футболу FIFA 2018
и прохождению осеннезимнего периода.

Одним из важных направлений
развития самарского энергокомплекса стала подготовка к
Чемпионату мира по футболу.
Основным питающим центром
для стадиона «Самара Арена»,
рассчитанного на 45 тысяч
мест, а также для других спортивных объектов на площадке
Радиоцентра, станет подстанция напряжением 110/10 кВ
«Стадион», оснащенная двумя
трансформаторами мощностью
по 40 МВА.
Филиал «Самарские распределительные сети» ПАО «МРСК
Волги» начал ее строительство
в феврале 2016 года. ПС-110
«Стадион» – объект закрытого
типа. Все оборудование разместится в одном здании. Его
внешний вид будет полностью
соответствовать
архитектурному облику территории, прилегающей к стадиону «Самара
Арена».
Помимо строительства подстанции 110/10 кВ «Стадион»,
сейчас ведутся работы по переустройству линий электропередачи 110 кВ, которые проходят
вдоль Московского шоссе. В
ходе подготовки инженерной
инфраструктуры к ЧМ-2018
и расширения главной автомагистрали Самары будут реконструированы и переведены
в кабельное исполнение 9 воздушных линий электропередачи. Сейчас уже установлено
11 новых металлических опор,
построено 5 переходных пунктов, выполнен монтаж нового
провода и грозотроса, ведется
укладка кабельных линий.
В ходе реконструкции улицы Ташкентской и строительства двухуровневой развязки
на пересечении с улицей Демократической выполнено переустройство отпайки линии
110 кВ Московская-1,2. Для выноса линии из зоны строительства было установлено 3 новые
металлические опоры, выполнен монтаж провода и грозотроса, а также демонтированы
2 существующие опоры.
В
энергоснабжении
ПС-110/10 кВ «Стадион» будут
задействованы две подстанции
Единой национальной электрической сети напряжением
220 кВ – «Солнечная» и «Кировская» общей мощностью
750 МВА. На них в 2016 году
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» –

надежное
электроснабжение
20 декабря 2016 года на очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
потребителей
региона обсуждали тему прохождения отопительного сезона
и выполнения мероприятий по
обеспечению надежной работы
объектов энергетики в предстоящие выходные и праздничные
дни. Заместитель председателя правительства Самарской
области – министр энергетики и ЖКХ Самарской области
С.А. Крайнев отметил, что подготовка региона к отопительному сезону федеральным центром оценена положительно.
В губернии отопительный сезон начался с 15 сентября 2016
года. Все объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Областное министерство энергетики
и ЖКХ осуществляет ежедневный мониторинг хода отопительного сезона на предприятиях электро- и теплоэнергетики.
Возникающие технологические
нарушения в подаче коммунальных ресурсов устраняются
в нормативные сроки.
С 31 декабря 2016 года по
9 января 2017 года в генерирующих, сетевых и ресурсоснабжающих организациях региона
сформированы
оперативные
группы, дежурные аварийноремонтные бригады, созданы
резервные запасы оборудования, инвентаря, топлива и
разработан алгоритм межведомственного взаимодействия.
В министерстве энергетики и
администрациях муниципалитетов будет организовано круглосуточное дежурство. Доклады
о текущей ситуации дежурным
будут поступать каждые четыре часа, а при возникновении
рисков технологического нарушения или при отключениях –
каждый час.

андрей хорь

Стабильное
развитие

фото предоставлено «МЭС Волги»

«МЭС Волги»: ключ
к бесперебойному
энергоснабжению

Петр СЛИЗЕВИЧ

«МЭС Волги» выполнил комплекс работ по модернизации
системы релейной защиты
и противоаварийной автоматики.
Реконструированы
и
заменены
выключатели
110 кВ. Это повысит надежность
работы оборудования подстанций и линий электропередачи
220 кВ, связывающих «Солнечную» и «Кировскую» с подстанцией «Стадион».

Сети решают все
Высокими темпами идут работы по строительству на площадке Радиоцентра электросетевой
инфраструктуры
ЧМ-2018.
Большую часть работ по ее созданию предстоит выполнить
АО «Самарская сетевая компания», которой поручено обеспечить электроснабжение всех
объектов, прилегающих к стадиону «Самара Арена».
Таких объектов более пятидесяти. Среди них – тренировочные площадки, крытый
велотрек, центр водных видов
спорта, универсальный спорткомплекс с искусственным
льдом, вертолетная площадка, очистные сооружения и
котельная, комплекс зданий,
обеспечивающих безопасность
проведения ЧМ-2018, а также перспективные объекты –
технополис
«Гагарин-центр»,
Всероссийский центр истории
авиационных двигателей, агропромышленный парк, медицинский исследовательский центр.
Сети АО «ССК» обеспечат наружные освещение дорог, парковочных зон и основных проездов территории, прилегающей
к стадиону. Общая мощность
объектов инфраструктуры –
около 34 МВт, а протяженность
распределительных сетей, которые предстоит построить к 2018
году – почти 200 км.
Уже выполнен комплекс работ
по обеспечению электроэнергией первого социально значимого объекта на площадке Радиоцентра – котельной тепличного
комбината опытной станции
НПО «Жигулевские сады». Котельная подключена к новой
трансформаторной подстанции
(ТП) мощностью 770 кВт. От
нее через трансформаторную
подстанцию телерадиокомпании «Орион» до подстанции
110 кВ/6 «Студеная» была оперативно проложена воздушнокабельная линия электропередачи протяженностью 2,5 км.

архив «ВК»
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Модернизация
подстанций, которую
«Магистральные
электрические сети
Волги» вели в 2016
году, позволила
кардинально повысить
качество и надежность
электроснабжения
Самарской области.
А главным событием
года стало завершение
реконструкции и вывод
на полную мощность
подстанции 500 кВ
«Куйбышевская».
Реконструкция завершена!
Вывод на полную мощность реконструированной подстанции
напряжением 500 кВ «Куйбышевская» претендует на звание
главного события года во всей
Самарской энергосистеме. ПС500 «Куйбышевская» мощностью 1602 МВА - крупнейшая
в регионе. Она была введена в
строй в 1971 году и давно нуждалась в модернизации.
Однако вывести ее из эксплуатации на длительный срок,
как это обычно делается при реконструкции, было невозможно.
Ведь «Куйбышевская» обеспечивает энергоснабжение 70% территории Самарской области, в
том числе ведущих промышленных центров региона - Самары,
Новокуйбышевска, Чапаевска.
Одновременно эта подстанция
задействована в схеме выдаче
мощности важнейших электростанций Поволжья - Балаковской АЭС, Жигулевской ГЭС и
Заинской ГРЭС.
В ПАО «Федеральная сетевая
компания» (входит в группу «Россети») нашли решение этой проблемы. Комплексная реконструкция ПС-500 «Куйбышевская»
началась в 2008 году. Ее вели на
полностью действующем объекте. Объем инвестиций в проект
превысил 4,6 млрд рублей.
В декабре 2010 года «ФСК
ЕЭС» запустила подстанцию
500 кВ «Красноармейская»
мощностью 1068 МВА, которая
взяла на себя часть нагрузки
«Куйбышевской». После этого
появилась возможность заменить на ПС-500 «Куйбышевская» обе трансформаторные
группы. Установили и современную автоматизированную
систему управления, релейную
защиту и автоматику на микропроцессорной базе, элегазовые
выключатели,
современные
системы учета электроэнергии
и безопасности.

Наконец, 16 декабря 2016
года ПС-500 «Куйбышевская»
вывели на полную мощность.
В торжественной церемонии
приняли участие председатель
правления ПАО «ФСК ЕЭС»
А.Е. Муров, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области С.Г. Стрельников
и генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС
Волги» В.Ф. Вашкевич. Теперь
энергетическое сердце региона
полностью обновлено!

Повысить надежность
«Благодаря
реконструкции
«Куйбышевской» снизятся возможные риски для потребителей
Самарской области, смежных
энергосистем Центра и Урала,
созданы новые возможности
для подключения к сетям новых
производств и социально-экономического развития региона», отметил А.Е. Муров.
Отметим, что программа модернизации оборудования ПАО
«ФСК ЕЭС» охватывает все
ключевые объекты самарской
энергосистемы. В начале 2016
года выполнена замена шести
трансформаторов тока на подстанции 500 кВ «Азот» мощностью 1061 МВА. Это значительно
повысило надежность работы
энергообъекта, который отвечает за энергоснабжение более
30% потребителей Самарской
области и питает такие ключевые предприятия, как «АвтоВАЗ», «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот», «СИБУР Тольятти».
В рамках инвестиционной
программы в 2016 году в Тольятти завершена реконструкция
подстанции 220 кВ «Васильевская». Там включены в работу
два новых автотрансформатора
мощностью по 250 МВА каждый, мощность подстанции выросла на 25%.
Выполняется комплекс мероприятий по модернизации
системы релейной защиты и
противоаварийной автоматики,
а также по реконструкции и замене выключателей 110 кВ на
подстанциях 220 кВ «Солнечная» и «Кировская» в Самаре.
Это повысит надежность работы оборудования подстанций и
линий электропередачи 220 кВ,
к которым будет подключена
строящийся питающий центр
стадиона «Самара Арена» и других объектов ЧМ-2018.
В 2016-2020 гг. «ФСК ЕЭС»
направит в восьми регионах
ответственности МЭС Волги
12 млрд рублей на финансирование развития сетей. Планируется ввести в строй около 1,6
тыс. МВА трансформаторной
мощности и около 300 км воздушных линий.
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На Жигулевской ГЭС в рамках выполнения программы модернизации обновлено две
трети коммутационного оборудования
Прямая речь

фото предоставлено Жигулевской гэс

АЛЕКСЕЙ ТАЛИПОВ

экономика. ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ

Процесс обновления гидрогенерирующего
оборудования Жигулевской ГЭС завершается.
Сейчас на реконструкции два гидроагрегата,
а скоро начнутся работы и на последней
из 20 машин. Но весь этот гигантский труд лишь часть программы комплексной
модернизации. О том, что сделано в 2016 году,
о планах на 2017-й, о влиянии станции на жизнь
региона рассказал директор филиала
ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
Олег Владимирович Леонов

Петр СЛИЗЕВИЧ

«Обновление Жигулевской
ГЭС идет полным ходом»
Модернизация
продолжится
- Что было сделано в 2016
году в рамках программы
комплексной модернизации
Жигулевской ГЭС? Был ли
этот год наиболее насыщенным по вводам модернизированного гидроэнергетического оборудования?
- В рамках договора ПАО
«РусГидро» с концерном «Силовые машины» модернизация
Жигулевской ГЭС шла очень
высокими темпами с 2012 года.
Ежегодно мы полностью реконструировали по 2-3 гидроагрегата, и 2016 год не был исключением. Модернизированы
ГА №№7, 13 и 16.
С 1 декабря еще на 21 МВт
увеличилась
установленная
мощность Жигулевской ГЭС.
Мы выполнили перемаркировку со 115 МВт на 125,5 МВт двух
очередных модернизированных
агрегатов, и сейчас мощность
станции составляет 2446 МВт.
- Сколько гидроагрегатов
вам осталось модернизировать? На каком этапе сейчас
находятся работы по ним?
- Сейчас на реконструкции находятся две машины - №8 и №11.
Как и на остальных 14 гидроагрегатах, которые модернизируются в рамках договора между
«РусГидро» и «Силмашем», на
них выполняется замена гидротурбины, системы управления,
а также механической части
ротора генератора. Работы на
ГА №8 должны завершиться в
феврале 2017 года, а на ГА №11
- в июне 2017 года.
Сразу после новогодних праздников мы выведем на реконструкцию последний гидроагрегат - ГА №20. На реконструкцию
одного гидроагрегата отводится
немногим более 10 месяцев. Так
что к декабрю 2017 года все 20
гидроагрегатов и их вспомогательное оборудование будут
полностью обновлены, а установленная мощность Жигулевской ГЭС составит 2488 МВт.
- Жигулевская ГЭС - это
не только гидрогенераторы,
но и огромное трансформаторное хозяйство, мощное
коммутационное оборудование. Все это тоже включено
в программу комплексной
модернизации «РусГидро».

Что сделано на этом направлении в 2016 году? Насколько важны эти работы?
- Жигулевская ГЭС передает
электроэнергию в энергосистему Средней Волги с открытых
распределительных устройств
(ОРУ) напряжением 110, 220
кВ и 500кВ. Это оборудование
работает с 1960-70-х годов. Сегодня оно почти исчерпало свой
ресурс и требует замены, так
что эта часть программы модернизации для нас не менее важна, чем модернизация гидроагрегатов.
Сейчас «экватор» на этом
направлении мы уже прошли,
обновлено две трети коммутационного оборудования. В 2016
году мы выполнили замену
двух секционных выключателей с перекомпоновкой схемы
на ОРУ-500, а в 2017-м и 2018
годах планируем заменить по 4
выключателя. Это очень плотный график.
- Что дает модернизация
коммутационного оборудования?
- Новые выключатели на
ОРУ-500 принципиально отличаются от прежних. Это современные импортные элегазовые
устройства, кардинально более
надежные и безопасные, чем
прежние воздушные. Трудозатраты на их обслуживание - минимальные, это тоже огромный
плюс.
Вместе с заменой выключателей мы заменяем на ОРУ и
весь комплекс электротехнических устройств - разъединители,
трансформаторы тока и напряжения, системы защиты. Отмечу, что после завершения модернизации на ОРУ-500 вообще не
останется устаревшего маслонаполненного оборудования. Помимо надежности мы получим
и совершенно другой уровень
экологической без-опасности.
Полностью обновлено оборудование на щите управления ОРУ
- установлена современная компьютерная техника.

Год прошел успешно
- Каким был уходящий год
с точки зрения производственных результатов?
- По производственным показателям 2016 год получается
неплохим. Мы рассчитываем

наши деньги, связи, полученные разрешения на строительство в зоне затопления - все это
значения не имеет.
Природу нужно уважать.
Мы можем только смягчить последствия природных явлений и
определить границы дозволенного человеку. И тот, кто считает возможным переступить эти
границы, принимает на себя все
риски такого решения. Это его
личное решение, и кроме себя
винить в последствиях некого.
- В 2016 году Жигулевская
ГЭС совместно с Саяно-Шушенской ГЭС приняла участие в проведении в ЕЭС России натурных системных
испытаний. Что это были за
испытания?
- Обычно одна из ключевых
функций Жигулевской ГЭС регулирование частоты тока
в Европейской части Единой
энергосистемы России. Но в этот
раз нам совместно с Саяно-Шушенской ГЭС поручили быстро
создать в энергосистеме небалансы мощности для проверки
фактического действия систем
регулирования частоты. Испытания включали
в себя два экспеВ 2016 году природа преподала всем
римента:
хороший урок. Она напомнила,
Эксперимент
№ 1 - это создачто человек над ней не властен,
ние дефицита
и для сил природы наши деньги,
активной мощсвязи, полученные разрешения
ности в ЕЭС
на строительство в зоне
России
величиной порядка
затопления - все это
1400 МВт (дозначения не имеет
левое участие
Ж и г ул е в с ко й
Вот эти-то люди и били тре- ГЭС составило 800 МВт), путем
вогу. Но здесь необходимо по- одновременной реализации упяснить, что Жигулевская ГЭС, равляющих воздействий на откак и любая гидростанция Рос- ключение одного гидроагрегата
сии, строго выдерживает толь- Саяно-Шушенской ГЭС и 8 гидко те режимы сброса воды, ко- роагрегатов Жигулевской ГЭС.
Эксперимент № 2 - это создаторые установило Федеральное
агентство по водным ресурсам ние избытка активной мощРФ. Эти режимы устанавли- ности в ЕЭС России величиной
ваются на заседаниях межве- порядка 1500 МВт путем однодомственной группы, с учетом временной загрузки гидроагреинтересов всех водопользовате- гатов Саяно-Шушенской ГЭС
лей, всех субъектов Российской и Жигулевской ГЭС (долевое
Федерации. Отклонения от ут- участие Жигулевской ГЭС совержденных режимов в любую ставило 900 МВт).
сторону не допускаются.
- Какие уроки следует из«Брендообразующее»
влечь из паводка 2016 года?
предприятие
- В 2016 году природа препо- Влияние Жигулевской
дала всем хороший урок. Она
напомнила, что человек над ней ГЭС как объекта генерации
не властен, и для сил природы на экономику Самарской обвыработать от 10,6 до 10,7 млрд
киловатт-часов
электроэнергии, это хороший среднестатистический уровень.
- Но если по выработке год
выдался средним, то паводок, наверное, заставил вас
поволноваться?
- В целом по объему воды,
которую пришлось пропускать
Жигулевской ГЭС, 2016 год
примерно на 4-м месте за весь
период существования станции. С 1979 годом, конечно, не
сравнить, но из-за высокой приточности прохождение паводка
было для нас достаточно сложным, но не с технической точки
зрения. Пиковые объемы сброса
воды составили 30-32 тыс. кубометров в секунду, это менее
половины возможностей Жигулевской ГЭС.
В паводок 2016 года мы работали в плотном контакте со
структурами МЧС, и в результате не пострадал ни один социальный объект, ни один жилой
дом. Сложности были у тех, кто
возвел какие-то строения в зоне
затопления, где строить категорически нельзя.

ласти трудно переоценить.
А что дает станция Жигулевску, Тольятти как работодатель, как социально ответственное предприятие?
Особенно если учесть, что с
2012 года на ГЭС быстрыми
темпами идет модернизация, а ведь это огромный
объем работ, требующий
высокой квалификации.
- Что касается работников
Жигулевской ГЭС, то мы очень
строго следим за исполнением нашего коллективного договора. Конечно, на станции
работает не так много людей.
В Жигулевске есть несколько
предприятий, которые можно
смело назвать градообразующими, и ГЭС не в их числе.
Жигулевская ГЭС не градообразующее предприятие, мы
«брендообразующее» предприятие. Мы - визитная карточка
Жигулевска, известная на всю
страну, и очень этим гордимся.
Что же касается нашей модернизации, то, конечно, реализация этой программы дает
работу сотням и сотням жигулевцев. У нас, безусловно, есть
специалисты из других регионов, но все же большинство сотрудников - это жители Жигулевска и Тольятти.
- Какую роль для Жигулевска играют социальные
и экологические мероприятия, организованные Жигулевской ГЭС?
- Очень значимую. В 2016
году мы направили на благотворительность 2,5 млн рублей.
Это 11 построенных детских
площадок, это поддержка спортивных организаций, организаций детского творчества. Мы
активно участвуем в жизни города, мы - «технари», но ГЭС катализатор культурной жизни
Жигулевска.
Жигулевская ГЭС проводит
несколько серьезных экологических мероприятий, в том
числе вместе с Национальным
парком «Самарская Лука». А
возьмите экологическую акцию
«РусГидро» «оБЕРЕГАй!»! В ней
участвуют сотни ребят и взрослых. Не так важно, сколько
мусора они соберут по берегам
Волги. Важно то, что ни один из
этих ребят сам никогда не будет
мусорить. Это другое экологическое сознание, и это - наше
будущее.
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УК «Жилуниверсал»:
мы заботимся о жителях
Самары по-настоящему

Капремонт
шагает
по губернии
Катерина УХАНОВА

Ольга Попова

Сейчас, в зимнее время,
во дворах домов,
обслуживаемых
УК «Жилуниверсал»,
работают ежедневно,
в зависимости от погодных
условий, от 150
до 300 дворников

ние УК. Запишите все данные
о компании, поищите информацию о ней в Интернете. Зайдя
на сайт УК, поинтересуйтесь
датой ее образования, сроком
работы на рынке, количеством
персонала. У компаний с честной репутацией обязательно
должны быть указаны данные,
показывающие
финансовые
результаты, вся отчетность
должна быть максимально прозрачной.
После этого стоит зайти на
сайт Государственной жилищной инспекции (ГЖИ),
где можно выяснить, есть ли у
компании лицензия и сколько
домов находится под ее управлением. Очень часто оказывается, что домом стремится управлять компания, созданная
лишь несколько месяцев назад
и не имеющая никакого опыта
работы в сфере ЖКХ.
- Чем опасны такие УК
для жителей многоквартирных домов?
- Такие «коммерсанты» могут несколько месяцев получать
платежи от жителей, а потом
объявить о банкротстве или
вовсе исчезнуть в неизвестном
направлении, оставив население с задолженностью перед
ресурсоснабжающими организациями. Более того, нередко
такие компании печатают собственные платежные квитанции за газ, свет и воду, и ничего не подозревающие жильцы
их оплачивают. Между тем все
расчеты УК «Жилуниверсал» с
поставщиками идут через муниципальный Единый расчетный центр, все денежные средс-

Владимир Гавохин

Немало жителей Самары столкнулись
с недобросовестными управляющими компаниями.
Заместитель гендиректора УК «Жилуниверсал»
А.А. Борисов рассказал, как не попасть на удочку
мошенников и как их управляющая компания
обеспечивает безопасное и комфортное
проживание жителей.
- Как граждане могут стать
жертвами недобросовестных УК?
- Вариантов масса. К примеру, в вашу квартиру могут
позвонить незнакомые люди и
попросить поставить подпись
под заявлением якобы об установке детской площадки или
переносе сроков капремонта.
Часто граждане, не глядя, ставят свою подпись и даже указывают свои паспортные данные
и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на жилье. И, конечно,
они очень удивляются, увидев
потом свои подписи под протоколом общего собрания, который закрепляет переход дома
под управление новой компании. Чтобы вас не обвели вокруг пальца и чтобы убедиться в
порядочности намерений этих
людей, попросите показать
документы,
удостоверяющие
личность сборщиков подписей, организации, которую они
представляют, ознакомьтесь с
документом, под которым вы
ставите свою подпись.
Ставить свою подпись не раздумывая не стоит и в том случае, если вам не знакомо назва-

тва жителей поступают туда, а
добросовестные УК никогда не
будут собирать с населения, к
примеру, платежи за газ.
- УК «Жилуниверсал» давно и стабильно работает на
рынке, известна высоким
качеством
оказываемых
услуг и пользуется доверием жителей. Расскажите о
ваших приоритетах в работе.
- Мы должны понимать, что
нашим домам по 40-60 лет. Капитальный ремонт в них практически не производился никогда. В этих условиях крайне
важна стабильная, постоянная
работа по содержанию и текущему ремонту жилого фонда,
направленная, в первую очередь, на его поддержание в исправном, рабочем состоянии,
обеспечивающем
безопасное
и комфортное проживание наших жителей, работа над постепенным, поэтапным улучшением его состояния. Именно
это и является приоритетом
для УК «Жилуниверсал», что
подтверждается конкретными
цифрами.
Только до конца 2016 года
на содержание и текущий ремонт наших 669 домов будет
потрачено более 150 млн рублей. Ремонт кровли в этом году
обошелся почти в 30 млн руб-

юлия рубцова

Только до конца 2016 года УК «Жилуниверсал» потратит более 150 млн рублей
на содержание 669 домов, находящихся у него на обслуживании

лей. Аналогичная сумма была
израсходована и на ремонт
внутридомовых инженерных
сетей, что позволит избежать
и минимизировать аварийные
ситуации, отключения воды и
тепла в зимний период. Также
нам удалось провести утепление фасадов домов на сумму
3,6 млн рублей, что обеспечит
комфортные условия проживания жителей угловых квартир. Сейчас, в зимнее время, во
дворах домов, обслуживаемых
УК «Жилуниверсал», работают ежедневно, в зависимости
от погодных условий, от 150
до 300 дворников, постоянно
привлекаются дополнительные
подрядные организации для
расчистки от снега с помощью
техники и очистки кровель.
Еще один критерий нашей работы - неуклонное снижение задолженности за коммунальные
услуги, так как жители наших
домов видят, что потраченные
ими средства рачительно расходуются на обеспечение их
комфорта и безопасности, и помогают нам в этом. Поэтому самый важный результат нашей
работы - это высокое доверие
жителей, оказанное управляющей компании «Жилуниверсал», жителей, с которыми мы
конструктивно работаем в постоянном диалоге.

Региональная программа капитального ремонта МКД действует в Самарской области уже
третий год. В ней прописано, в
каком году и какое здание будут ремонтировать. Рассчитана
она вплоть до 2043-го, а в плане
значится 15900 многоквартирных домов. Всего в губернии в
рамках региональной программы, по данным на 8 декабря,
отремонтировано 1796 домов.
Каждый день принимают по 3-4
здания. Инженер технического
отдела Фонда капитального ремонта М.Р. Сафин напоминает:
количество отремонтированных
домов напрямую зависит от собираемости взносов. Например,
в Чапаевске с этим порядок.
«Здесь сложился пул подрядных организаций, которые зарекомендовали себя с положительной стороны и вызывают
доверие у собственников, - говорит Сафин. - Темпы ремонта
с каждым годом растут. За весь
период реализации программы
в Чапаевске отремонтировано
порядка 50 домов». В 2014 году
собираемость взносов на капремонт в регионе была на уровне
47,5%, в 2015-м достигла 60%, в
текущем году – 83%. Лидеры по
оплате взносов - Богатовский,
Нефтегорский, Борский, Кинельский, Исаклинский районы. Собираемость почти в 90%
- в Самаре, Сызрани, Отрадном,
Октябрьске, Новокуйбышевске.
Несмотря на то, что жильцы
исправно делают взносы на
капремонт, копить, к примеру,
на замену лифтов одному МКД
придется около 20 лет. А в шести подъездах дома №155 на ул.
Ново-Садовой в Самаре старые
кабины «Могилевлифтмаша»
заменили на новые того же производителя. Теперь подъемники
не застревают, не шумят, ездят
быстро. Новые лифты по нормативному сроку должны служить
не менее 25 лет. «Мы, жильцы,
принимали работы и следили
за их ходом, - говорит председатель совета МКД В.А. Юрковский. - Хотя контроль с нашей
стороны и не требовался. Через
день приезжал либо директор
подрядной организации, либо
его заместитель».
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В Самарской области увеличивается потребление продуктов собственного
производства, растет производство молока, мяса и овощей
ГЛАВНОЕ

КОММЕНТАРИИ

Отрасль АПК
показывает рост

Ãëàâíûì äîñòèæåíèåì ñòàë
ðåêîðäíûé óðîæàé çåðíîâûõ
А.П. ПОПОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
- Несмотря на то, что год был неоднозначным по
своим экономическим показателям и природноклиматическим условиям, мы достигли очень хороших результатов в разных сферах АПК. Главным
достижением сельскохозяйственного года стал рекордный урожай
зерновых, который позволил региону полностью обеспечить себя
зерном. Сегодня сельское хозяйство стало той отраслью региональной экономики, которая демонстрирует несомненный прогресс и
динамичное развитие - растут производственные и экономические
показатели, наблюдается хороший приток инвестиций. Развитие сельского хозяйства является одним из важнейших государственных приоритетов и одной из стратегических сфер экономики
Самарской области. Постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села были
и остаются приоритетом в работе регионального правительства и
лично губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина. Главой региона поставлена задача в течение трех-пяти лет обеспечить
жителей губернии качественными и доступными по цене продуктами питания, в значительной степени собственного производства.
Могу сказать, что сельчане уверенно идут к этой цели.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СФЕР
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА В АГРОПРОМ ГУБЕРНИИ НАПРАВЛЕНО
СВЫШЕ 30 МЛРД РУБЛЕЙ - ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА СЕМЬ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

«Ñðåäíÿÿ ìîëî÷íàÿ ôåðìà
ïðèíîñèò áîëåå ìèëëèàðäà
ðóáëåé ñóììàðíîãî äîõîäà»

Благодаря
государственной
поддержке сельского
хозяйства в этом году АПК
Самарской области стал
одним из локомотивов
экономического роста
региона.
По данным областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли,
за 9 месяцев 2016-го индекс валовой продукции сельского хозяйства увеличился практически на 3% по сравнению с тем
же периодом прошлого года,
что на уровне общероссийского
показателя. По итогам года индекс оценивается в 112% к тому
же периоду прошлого года.
В сравнении с 2015-м годом
валовой сбор зерна вырос в
1,8 раза - в регионе намолотили более 2,2 млн тонн. Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин поздравил
работников сельского хозяйства
с рекордным урожаем - лучшим
за 20 лет. «Аграрии Самарской
области, без преувеличения,
совершили настоящий трудовой подвиг, - подчеркнул глава региона. - При поддержке
федерального центра и регио-

АПК Самарской области в 2016 году

2,2 млн тонн
Урожай зерновых культур

4,4 млрд руб.
Финансирование сельского хозяйства региона

2,6 млрд руб.
Стоимость закупленной
хозяйствами техники

Свыше 30 млрд руб.

72,3 млрд руб.
Производство сельхозпродукции
в январе—сентябре 2016 г.
направлено в АПК губернии за 4 года
- это больше, чем за 7 предыдущих лет
ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

нальных властей они не только
уверенно справились со всеми
трудностями, но и создали надежную базу для дальнейшего
развития отрасли. В нынешних
непростых экономических и
погодных условиях развитию
агропромышленного комплекса, решению задачи импортозамещения,
поставленной
Президентом России Владимиром
Владимировичем
Путиным, придается особое
значение. Мы должны в течение трех-пяти лет обеспечить
людей качественными и доступными по цене продуктами
питания, в значительной степени собственного производства»,
- отметил губернатор.
Н.И. Меркушкин выразил
уверенность в том, что Самарская область вернет славу
российской житницы, а также
поблагодарил аграриев за их
самоотверженный труд, любовь

к родной земле и заботу о процветании губернии.
По данным министерства
сельского хозяйства и продовольствия региона, в Самарской области более высокими
темпами, чем в ПФО и стране
в целом, растет производство
молока, мяса и овощей, увеличивается потребление продуктов собственного производства. По прогнозу, регион
к 2020 году должен полностью
обеспечивать себя не только
зерном, но и картофелем, овощами. Уровень самообеспеченности по молоку составит 75%,
по мясу - 80%. А продовольственная безопасность в регионе
достигнута по пяти продуктам
из шести, которые определены
указом Президента страны –
по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю, мясу.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Н.Л. СОМОВ,
ДИРЕКТОР СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
- Рекордный урожай зерновых в сложнейших погодных условиях 2016 года говорит о зрелости
самарского АПК. Почти по всем параметрам доктрины продовольственной безопасности задания выполняются. Самой трудной
задачей как на региональном, так и на федеральном уровне остается увеличение производства молока. Большая капиталоёмкость
и долгий до 15 лет срок окупаемости сдерживают инвестиции. В
таких условиях в развитие вкладываются лишь свободные деньги,
но в кризис их просто нет. Приходится ждать. Только вот беспокоит
предчувствие, что когда появятся инвестиции, исчезнет еще более
важный капитал, без которого даже самые большие деньги бесполезны - это труженики села, животноводы - крестьянские корни.
Они выполняют самую трудную во всех отношениях работу и знают, что молоко также необходимо людям как хлеб, как сама жизнь.
Остатки этого человеческого капитала нужно всячески оберегать,
содействовать развитию, иначе он может исчезнуть навсегда.
С 2017 года вводится новый порядок предоставления государственной поддержки АПК. Большие средства и полномочия передаются
на муниципальный уровень. Очень надеюсь, что главы и депутаты
муниципальных районов будут эффективнее оказывать господдержку, а министерство не оставит ситуацию без должного контроля. Приоритетное отношение к молочному животноводству нужно
подкреплять ресурсами, развивать его во всех формах - от личных
и крестьянско-фермерских хозяйств до крупных сельхозорганизаций. Именно животноводство помогает решать весь комплекс скопившихся проблем сельских жителей и территорий. Известно, что
один работник АПК создает 7 рабочих мест в других отраслях. А
один литр переработанного молока создает консолидированный
доход от фермы до потребителя около ста сорока рублей. Таким образом, средняя молочная ферма приносит более миллиарда рублей
суммарного дохода региональной экономике. Значит, в кризис не
нужно ждать, а скорее задействовать мощный драйвер развития
регионального АПК.

«Ìû óäâîèëè êîëè÷åñòâî
ñåðâèñíûõ öåíòðîâ»
Н.А. АНКУДА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГУП СО «ВЕЛЕС»:
- Мы занимаемся оказанием содействия в приобретении животных для всех форм собственности, начиная от личного подсобного хозяйства,
заканчивая крупными производителями мяса и
молока. С задачами, поставленными губернатором в предыдущем Послании, мы, на мой взгляд,
справились. Глава региона заострял внимание на необходимости улучшения генетических характеристик поголовья и ставил
задачу обеспечить доступ населения к передовым технологиям,
расширить сеть центров, создать мобильные группы по оказанию
услуг искусственного осеменения, особенно в личных подворьях.
В этом году мы удвоили количество таких сервисных центров и
вдвое увеличили объемы по искусственному осеменению. Губернатор говорил о том, что основные средства на приобретение товарных животных должны расходоваться на территории региона.
В этом году 80% этих средств было израсходовано внутри области.
Главная задача – развивать собственную базу по производству
мяса и молока. Со своей стороны мы занимаемся поддержкой и
созданием условий для этого и намерены развивать работу по сохранности имеющегося поголовья и улучшению его качества.
Фото: А.П. Попов - Андрей Савельев; Н.Л. Сомов - архив «ВК»; Н.А. Анкуда - Юлия Рубцова.
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АНАЛИТИКА

АРХИВ «ВК»

Самарская область полностью обеспечена продовольственным,
семенным и фуражным зерном, часть урожая пойдет на экспорт
РАЗВИТИЕ

Животноводство
развивается
высокими темпами

В ДВУХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ВАЛОВОЙ НАМОЛОТ ПЕРЕШЕЛ РУБЕЖ В 150 ТЫС. ТОНН
ЗЕРНА, В ШЕСТИ РАЙОНАХ ПРЕВЫШЕНА ОТМЕТКА В 100 ТЫС. ТОНН
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Свыше 2,2 млн тонн
составил урожай зерновых
культур
в 2016 году. Добившись
таких результатов,
аграрии полностью
обеспечили регион
продовольственным,
семенным и фуражным
зерном, а также имеют
хорошие возможности для
экспорта самарского зерна.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ РОСТА
По данным областного Минсельхоза, нынешний показатель
урожая зерновых культур является лучшим с 1997 года, когда
было собрано 3 млн тонн зерна.
Площадь посева тогда составляла почти 1,5 млн га.
В этом году зерновыми в губернии было засеяно 1,1 млн га,
основной урожай дали озимые.
Средняя урожайность составила более 21 ц/га, а в ряде сельских районов — 23, 25 и даже
26 ц/га. Лидирующие позиции
заняли Ставропольский и Большеглушицкий районы - там
намолочено по 152 тыс. тонн
зерна. В Большечерниговском,
Кинель-Черкасском, Кошкинском, Хворостянском, Пестравском, Красноармейском районах
был превышен рубеж намолота
в 100 тыс. тонн зерна.
Одной только пшеницы собрали 1,2 млн тонн, в два раза больше прошлогоднего результата.
Средняя урожайность стратегической культуры в регионе
заметно улучшилась - 23,4 ц/га
против 16 ц/га в 2011 году.
Призыв губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина - увеличить объемы внесения
минеральных удобрений и ввести в оборот заброшенные сельхозземли - был принят аграриями губернии к действию. Кроме
того, в Послании 2015 года
глава региона поставил задачу
увеличить производство редких
и дорогостоящих культур.
«Нам нужно осваивать производство культур, по которым
растут продажи. Это горчица,
соя, нут, ягоды и фрукты, - сказал губернатор. - Нужно пользоваться тем, что из-за эмбарго
рынок освободился от западных
конкурентов».

Традиционными культурами
для выращивания в Самарской области являются пшеница, рожь, ячмень, кукуруза.
Благодаря внедрению современных технологий сельхозтоваропроизводители
стали
успешно осваивать новые для
региона высокотехнологичные
культуры - лен, нут, сою. В основе получения высоких урожаев
- прежде всего, соблюдение технологического процесса, увеличение внесенных удобрений,
использование высокопроизводительной техники, средств химизации, использование качественного семенного материала
высокой продуктивности.
Собрать рекордный урожай
помогла закупка новых машин
и меры господдержки, направленные на их приобретение.
Модернизация машинно-тракторного парка играет большую
роль в развитии регионального АПК. За пять лет аграриями региона было приобретено
техники более чем на 16 млрд
рублей. Речь идет о 2 тыс. тракторов, 1 тыс. зерноуборочных
комбайнов, 150 кормоуборочных комбайнах и кормозаготовительных комплексах и иной
технике. В этом году сельхозпроизводители приобрели техники на 2,6 млрд рублей - это
свыше 350 тракторов, более 200
современных зерноуборочных
комбайнов. В области действует программа по модернизации
машинно-тракторного парка,
которая распространяется на
технику российского производства - региональное правительство компенсирует 20% затрат
на ее закупку. По данным областного Минсельхоза, за 11
месяцев 2016 года в регионе
зарегистрировано
договоров
на получение субсидий в сумме
602 млн рублей за 704 единицы
техники. Для сравнения, в 2013
году в области по этому направлению было освоено всего 11,1
млн рублей.
Обновление машинно-тракторного парка в целом за год составляет около 5-6%, а выбытие
техники по списанию составляет
3-3,5%, благодаря чему наметилась тенденция к сокращению
числа машин, отработавших
амортизационные сроки.
Минсельхоз России высоко
оценил результаты работы агропромышленного комплекса
Самарской области. В октябре
на совещании, организован-

ном федеральным министерством в режиме видеоконференции, сообщалось, что в целом
по стране собрано 110 млн тонн
зерна. Особо были отмечены достижения самарских аграриев,
которые перешагнули двухмиллионный рубеж валового сбора.

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С прошедшей в Москве 18-й
Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень»
делегация Самарской области
привезла главную награду –
Гран-при, а также более 20 медалей различного достоинства.
Сельхозмашиностроительные
предприятия региона показали
на выставке, что стратегия импортозамещения реализуется
не только в сфере продуктов
питания, но и на технологическом уровне. Промышленный
потенциал открывает перед
губернией возможность стать
центром сельскохозяйственного
машиностроения.
Достижения агропрома губернии показывает Поволжская
агропромышленная выставка.
Региональный форум завоевал
высокий авторитет в России и
за рубежом, в этом году в нем
приняли участие свыше 500
предприятий и организаций
АПК.
Год от года в губернии поступательно реализуется долгосрочная программа развития
сельского хозяйства, ориентированная, прежде всего, на социальные потребности сельчан.
Область имеет устойчивый миграционный прирост на селе благодаря вниманию к развитию сельских территорий люди
стали возвращаться из города
в деревню. Объем средств на
реализацию программы устойчивого развития сельской территории за три года превысил
2,1 млрд рублей, что позволило
проложить десятки километров
газопроводов и водопроводов
по всей территории области,
почти тысяча сельских семей
получила соцвыплаты на строительство и приобретение жилья, львиная доля из них - семьи
молодых специалистов. «Работа
на земле - важное, благородное
дело. Мы и в дальнейшем будем
заботиться о том, чтобы труженики полей имели все необходимое для достойной жизни и высокопроизводительного труда», подчеркнул глава региона.

Самарская область в этом
году достигла успехов
не только в растениеводстве.
Отрасль животноводства
показывает положительную
динамику, по приросту
валового производства
молока и мяса регион
занимает одно
из лидирующих мест в ПФО.
По
данным
министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области,
валовой надой молока за январь-сентябрь 2016 года вырос
на 3,3 тыс. тонн и превысил 351
тыс. тонн. Поголовье крупного
рогатого скота (КРС) во всех
категориях хозяйств составило
240,7 тыс. голов, поголовье коров — 110,4 тыс. голов.
Как отмечают в ведомстве,
животноводство
показывает
пусть и не столь прорывные результаты, как растениеводческая отрасль, но в Самарской области более высокими темпами,
чем в ПФО и стране в целом,
растет производство молока и
мяса - по данному показателю
губерния занимает одно из лидирующих мест в Приволжском
федеральном округе.
В августе, выступая в эфире
областного телевидения, губернатор Н.И. Меркушкин отметил, что импортозамещение
идет и в животноводстве. Сейчас в регионе активно растет
поголовье мясного КРС. По молочному направлению динамика ниже, хотя есть и настоящие
победы. «Если брать надой на
корову, то мы в ПФО в первой
тройке с результатом 5,5 тыс.
литров. Задача - увеличить надои до 7,5-8 тыс. л от коровы.
Но не всем фермам условия позволяют добиться такого результата. Тем не менее есть фермы,
которые входят в пятерку лучших в стране», - сказал глава
региона.
Таких успехов удалось достичь за счет работы над генетикой крупного рогатого скота.
Кроме того, в области ведется
работа по созданию поголовья
продуктивного молочного скота.
«Сегодня мы заключаем договоры с частными подворьями, чтобы выкупить у них потомство и
вырастить из него 3-5 тыс. высокопродуктивных телочек. Изза санкций многие вынуждены
везти коров из Америки. Мы же
хотим вырастить элитный скот
здесь - чтобы обеспечить и свою
область, и другие регионы», пояснил губернатор.

В рамках рабочего визита в
Борский район Н.И. Меркушкин сообщил, что есть инвесторы, которые хотят заняться
молочным
животноводством
и построить в районе самый
крупный в регионе животноводческий комплекс. Областное правительство сконцентрирует максимальные меры
поддержки, направленные на
развитие молочного и мясного
скотоводства. В частности, отдельная грантовая поддержка
направляется на малые формы
хозяйствования - начинающим
фермерам губернии выдано 290
грантов, и 80 грантов получили
семейные животноводческие хозяйства. На эти цели за последние годы был направлен почти
миллиард рублей.
В этом году в целях максимального оказания поддержки
племенным организациям Самарской области увеличены
расчетные ставки субсидий на
содержание племенных животных. Это позволит хозяйствам,
занимающимся
племенным
свиноводством и овцеводством,
стабильно работать и более эффективно развивать собственное производство.
Развитие
животноводства
идет и в научной сфере. Этой
осенью, в рамках XVIII Поволжской агропромышленной
выставки-2016, было подписано соглашение о создании в
Самарской
государственной
сельскохозяйственной
академии кафедры «Инновационные
технологии в животноводстве и
ветеринарии». Целью создания
кафедры явилось совершенствование практической подготовки обучающихся в сельхозакадемии, повышение уровня
профессиональной подготовки
выпускников.
Птицеводческая
отрасль
развивается по нескольким направлениям. На сегодняшний
день в регионе работают две
крупных птицефабрики - это
Тимашевская и Тольяттинская.
На Тимашевской в стадии реализации вторая очередь, построена новая площадка, которую
будут запускать после наращивания мощностей убойного цеха.
Сегодня фабрика производит 36
тыс. тонн мяса в год, планируется довести объем производства
до 50 тыс. тонн. Марка «Самарский бройлер» хорошо известна в торговых сетях не только
региона, но и России. Область
продолжает реализацию проекта строительства Сергиевской птицефабрики - это один
из приоритетных проектов, по
которому идет работа, связанная с выбором стратегического
инвестора.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Рекорд аграриев

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

владимир котмишев

экономика. АПК И ПИЩЕПРОМ

57
Декабрь 2016

С целью не просто увеличения количества, но и улучшения качества КРС создано
две площадки по выращиванию высокопродуктивного молодняка из телят
животноводство

комментарии

«Велес» повышает
генетический
потенциал КРС

«Племенная работа увеличивает
производство сельхозпродукции»
А.И. ЖИВАЙКИН,
председатель комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Сгд:
- Важность развития племенной работы очевидна - она дает возможность увеличивать
производство животноводческой продукции.
И результат, характеризующий, прежде всего,
деятельность ГУП «Велес», - это положительная
динамика роста удельного веса племенного скота в общем количестве сельскохозяйственных животных. Как на 2016 год, так
и на перспективу перед профильным министерством комитет
по сельскому хозяйству и продовольствию СГД поставил задачу
выделения дополнительных бюджетных средств для закупки маточного поголовья КРС. И в этом году их выделено уже 42 млн
рублей. Перед «Велесом» же стоит задача проводить эти закупки
прежде всего на территории Самарской области, а не за рубежом
или в других субъектах РФ. И в этом году большая часть закупалась именно в нашей губернии. Перспективным направлением
развития животноводства является создание площадок по выращиванию высокопродуктивного молодняка КРС из телят.

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Еще шесть лет назад,
когда ГУП «Велес»
только создавалось, его
целью было увеличение
в Самарской области
поголовья крупного
рогатого скота
посредством выдачи
населению товарных
кредитов. Сегодня круг
задач и способов их
решения стал гораздо
шире, благодаря чему
в регионе сохраняются
набранные за последние
годы темпы развития
животноводства.
АРХИВ «ВК»

Каждый год перед «Велесом»
ставятся все новые задачи.
Традиционным является обеспечение сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств области
необходимым им для развития
поголовьем животных в виде
товарных кредитов. При этом
поставки КРС мясных пород
осуществляются уже исключительно теми животными,
что поступают в «Велес» уже
в качестве возврата по ранее заключенным договорам.
А вот молочное стадо продолжает пополняться посредством
приобретения нетелей на бюджетные средства (в 2016 году
- 1135 голов), а также за счет
собственных вложений предприятия и средств привлеченных инвесторов (более 500 голов).
При этом одной из главных
задач, которые ставились перед «Велесом» в уходящем году,
стала активизация закупок маточного поголовья КРС на территории Самарской области.
И количество приобретаемых
животных именно в нашей губернии выросло до 70%. Причем часть из них закуплена в
рамках мероприятий по спасению животных с обанкротившихся сельхозпредприятий.
«Однако проблему обеспечения населения необходимым
количеством молока и продуктами его переработки только
лишь расширением стада не
решить, - констатирует генеральный директор ГУП СО
«Велес» Н.А. Анкуда. - Необходимо поднимать его продуктивность, а значит, заниматься
искусственным осеменением,
повышением
генетического
потенциала КРС и активно
внедрять такую инновационную методику как трансплантация готовых эмбрионов высокопродуктивных животных.
Что мы сегодня и делаем».
С целью не просто увеличения количества, но и улучшения качества КРС создано две
площадки по выращиванию
высокопродуктивного молодняка из телят, полученных
путем пересадки эмбрионов. В
Приволжском районе на базе
бывшего племенного хозяйства
в селе Новоспасское полгода
действует государственно-частное партнерство. В нем при-

«С открытием сервисного центра
увеличатся поголовье и надои»

Н.А. Анкуда,

генеральный директор
ГУП СО «Велес»:

- Огромную роль в развитии животноводства в
Самарской области сыграл губернатор Николай
Иванович Меркушкин ежегодно задает нам
направление, которое наиболее актуально для повышения экономической эффективности региона
и необходимо для улучшения жизни людей как в
городе, так и в селе. Поэтому обеспечение качественными продуктами питания - ключевая задача. В
связи с этим, обеспечив хозяйства региона достаточным для развития количеством КРС мясных пород,
сегодня мы сосредоточились на молочном животноводстве. Причем не только
на количественном увеличении общего стада, но и главное - на повышении его
генетического потенциала, а, следовательно, его продуктивности.
нимают участие ГУП «Велес»,
частный инвестор, осваивающий площадку в Приволжском
районе, и одно из животноводческих предприятий Кинельского района. Первый поставляет телок, закупленных у
населения и поступивших от
фермерских хозяйств области
в качестве возврата по договорам за товарный кредит. Второй доращивает их до нетелей,
улучшая генетику КРС. А третий участник проекта отправляет телок для доращивания в
Приволжский район и получает с учетом разницы в цене нетелей с улучшенной генетикой.
Сегодня на этой площадке находится около 500 голов КРС.
По похожей схеме начинает
свою деятельность и партнерство в Кинельском районе, где
размещены 426 телок. Уже к
2018 году с помощью этой программы планируется выйти на
средние надои в 7 000 литров
молока в год от одной коровы. В чуть более долгосрочной
перспективе этот показатель
должен еще значительно вырасти.
В этом году существенно
расширена сеть межмуниципальных сервисных центров
по племенной работе и искусственному осеменению КРС.
Сегодня они действуют в 17
районах. Семенной материал
от лучших мировых быков-производителей самарские животноводы получают благодаря

тесному сотрудничеству «Велеса» с Оснабрюгской ассоциацией племенного животноводства
по разведению голштинской
породы и Головным центром
по воспроизводству сельскохозяйственных животных. Партнерство с немецкой ассоциацией, к слову, было налажено
благодаря личному участию губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина в достижении договоренностей о поставках лучшего семенного материала в наш регион.
Кроме того, в 2017 году с
целью импортозамещения семенного материала ГУП «Велес» в сотрудничестве с министерством сельского хозяйства
приступит к созданию станции быков-производителей на
территории нашей области.
Н.А. Анкуда отмечает, что работа по повышению продуктивности молочного поголовья КРС проводится в тесном
взаимодействии и с новым
руководством
министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области,
и с вновь сформированным
после выборов комитетом по
сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы. Это позволяет
предприятию рассчитывать на
дальнейшую поддержку в реализации новых животноводческих проектов.

А.В. ГРИБЕНИК,
глава муниципального района
Большеглушицкий:
- В соответствии с приоритетами, отмеченными в
Послании губернатора, мы поставили перед своими животноводами задачу значительного увеличения поголовья высокопродуктивного крупного рогатого скота молочного направления. Для
решения этой задачи три месяца назад на базе крупнейшего молочного хозяйства Большеглушицкого района ООО «Новопавловское» мы открыли сервисный центр по искусственному осеменению. Специалисты ГУП «Велес», где закупается и биоматериал,
консультируют новопавловцев по вопросам осеменения. В следующем году мы ожидаем большего спроса со стороны фермеров и
сельхозпредприятий района на услуги этого центра, так как мы
разработали муниципальную программу развития животноводства, в соответствии с которой субсидии будем выдавать не на литр
сданного молока, а на увеличение поголовья. Это, в свою очередь,
приведет к росту надоев молока.

«Эмбриональные технологии
улучшают продуктивность»
С.В. ДМИТРИЕВ,
руководитель ГК «Центр репродуктивных
технологий» Кинельского района:
- Свое сотрудничество с ГУП «Велес» мы начинали с приобретения в товарный кредит племенного
крупного рогатого скота мясных пород - абердинангусской и герефордской. Это стало одним из
первых шагов к созданию в дальнейшем двух племенных репродукторов по этим породам. С целью значительного
улучшения качественных показателей животных на базе нашего
предприятия был создан Центр репродуктивных технологий, где
сегодня мы производим эмбрионы абердин-ангусской, герефордской, симментальской и черно-пестрой пород. Доноров для производства эмбрионов мы также приобретали посредством товарного
кредита через ГУП «Велес». Эмбриональные технологии, в отличие
от естественной селекции, где улучшение стада происходит в течение нескольких лет, позволяют нам получать высокопродуктивных
животных уже после первого отела. В наших ближайших совместных планах с ГУП «Велес» - развитие нетелейного центра, где мы
будем пересаживать эмбрионов животным, которых ГУП «Велес»
получает в виде возврата товарных кредитов.

«Без товарного кредита сложно
встать на путь развития»
Н.П. ТЕНЯЕВА,
директор ООО СХП «Самсоновское»
Исаклинского района:
- Слабому фермерскому хозяйству или сельхозпредприятию, на мой взгляд, без товарного кредита невозможно твердо встать на путь развития
производства. Банковские кредиты очень обременительны. И только благодаря тому, что, находясь
в близком к банкротству состоянии, мы пять лет назад взяли у ГУП
«Велес» в товарный кредит 84 головы нетелей черно-пестрой породы, сегодня мы являемся одним из самых успешных животноводческих предприятий района. Поскольку мы ставили перед собой
задачу увеличения поголовья, «Велес» всегда охотно шел на пролонгацию договора. В результате мы достигли необходимого объема и со следующего года начнем возврат выделенного нам поголовья. Серьезным подспорьем для развития стало субсидирование из
областного бюджета в полном объеме процентов по этому кредиту,
а также стоимости биоматериала для искусственного осеменения,
который мы также приобретаем через «Велес». Все эти мероприятия позволили нам за пять лет повысить удои с 400 литров в сутки
до 4 500, а в следующем году мы планируем достичь уже 5 тысяч
литров.
Фото: А.И. ЖИВАЙКИН - Андрей Савельев; А.В. ГРИБЕНИК - Юлия Рубцрва; С.В. ДМИТРИЕВ, Н.П. ТЕНЯЕВА - фотоархив «ВК»
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Фонд поддержки и развития предпринимательства Волжского района выдал
в этом году 5 микрозаймов
взаимодействие

Малый бизнес играет
заметную роль в экономике
Волжского района
Алена Алешина

В этом году на реализацию
муниципальной программы
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Волжского района
выделено 755 тыс. рублей.
Деньги за счет средств
местного бюджета
выделяются уже несколько
лет. И такая поддержка
сказывается не только
на работе конкретных
компаний, но и на
экономике района.

фото предоставлено автором

поздравление

Задачи разные - цель одна
Поддержку предпринимателям оказывают МБУ «Центр
развития предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области», НП «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района
Волжский Самарской области» и МФО «Муниципальный
фонд поддержки и развития
предпринимательства Волжского района Самарской области». У каждого из них своя
задача, но у всех одна цель:
сделать все возможное, чтобы
выделенные на поддержку
предпринимательства в районе средства сработали с максимальным эффектом.
Фонд поддержки и развития
предпринимательства Волжского района выдал в этом
году 5 микрозаймов. Бизнессообщество муниципального
района принимало в течение
года активное участие в семинарах и тренингах, которые проводят министерства и
ведомства региона.

Бизнесмены за партой
Для того, чтобы любой стартап был успешным, начинающему бизнесмену необходимо
учиться, и предприниматели
района охотно принимают в
этом участие. Азы предпринимательской деятельности,
основы бухучета и аудита,
подготовка кадров и повышение их квалификации, а
также создание и поддержание делового климата - всему
этому бизнесменов Волжского
района учат бесплатно.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в
2018 году прошло обучение
по теме «Возможности и развитие малого и среднего бизнеса в сфере ресторанного
сервиса».
О том, как вести бизнес,
местным предпринимателям
рассказывают специалисты
Центра развития предпринимательства и регионального
информационно-консалтингового агентства. Так, только в 2016 году 439 субъектов
малого и среднего бизнеса
получили профессиональные
консультации, прошли обучение и переподготовку по
вопросам ведения предпри-

Г.П. Кудинова,

А.В. Никитин,

заместитель главы
муниципального района
Волжский:

председатель правления НП
«Ассоциация некоммерческих
организаций
предпринимателей Самарской
области «Взаимодействие»:

- Одним из приоритетов для любого муниципалитета в непростых экономических условиях является поддержка малого и среднего
бизнеса. Это актуально и в свете решения
задач импортозамещения, и развития новых производств, и создания рабочих мест.
Начинающим бизнесменам Волжского района помогает муниципальная программа
развития малого и среднего предпринимательства, которая действует у нас несколько
лет. По данным на 1 октября текущего года,
в муниципалитете зарегистрировано свыше
2500 предприятий малого и среднего бизнеса, на которых занято 14 тыс. человек.

нимательской деятельности в
сфере экономики, финансов и
права.
Центр уделяет внимание
правовым вопросам предпринимательства, организуя
встречи с представителями
районной прокуратуры, круглые столы и форумы. Руководители организаций повышали свою квалификацию на
занятиях по энергоэффективности, пожарной безопасности, обеспечению экологической безопасности и правилам
обращения с опасными отходами. По итогам обучения
участникам выданы соответствующие свидетельства и сертификаты.

Лучшим - заслуженные
награды
К Дню российского предпринимательства, 14 июня,
10 организаций за добросовестный труд и высокий
профессионализм
получили грамоты из рук главы
района А.В. Баландина.

- Предпринимательская деятельность привлекает все больше людей. Сегодня делать первые
шаги им помогает районный центр развития
предпринимательства, а наша ассоциация защищает права предпринимателей на разных
уровнях. В этом году мы принимали участие
в оценке более 100 проектов нормативноправовых актов и экспертизе действующих,
затрагивающих вопросы регулирования предпринимательской деятельности. Ассоциация
активно взаимодействует со специалистами
министерств и ведомств региона.

5 предприятий отмечены на
ежегодном форуме «Линия успеха». Среди них - директор
по развитию ООО «Юледокс»
Е.В. Кузнецова, получившая благодарность губернатора Самарской области. Еще
четверо - финансовый директор ООО «Ветерок» Е.С. Кузнецова,
предприниматель
из Верхней Подстёпновки
Л.М. Волкова, Л.В. Кудряшова из сельского поселения
Лопатино и Н.А. Ступалева
из Дубового Умёта удостоены
благодарности министерства
экономического
развития,
инвестиций и торговли Самарской области. «Лучшим
молодым предпринимателем»
в конкурсе министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области стала И.А. Журавлева из поселка Смышляевка. Кубка лауреата премии
«Галерея славы регионального предпринимательства»
удостоено предприятие ООО
«Самарский завод слоистых
пластиков».
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Доля продукции племзавода «Кряж» составляет 15 процентов племенного рынка региона.
Фермеры с удовольствием покупают животных в этом хозяйстве
животноводство

производство

В Винно-Баннове
производят настоящий
«живой» йогурт

Анна Снежина

Племенные заводы источник популяции
молочных коров страны.
Именно здесь содержится
элита, совершенствуется
порода. Учитывая, что
потребность в молоке
в регионе не закрыта
на треть, хозяйства
такого рода заслуживают
всяческой поддержки.
В Самарской области племзавод «Кряж» - один из старейших. Годом его основания
считается 1960, хотя первых
черно-пестрых коров в Самарскую область завезли сразу
после войны. Эксперты утверждают, что когда-то племзавод гремел на всю округу.
Самарская сельхозакадемия
возила туда студентов, чтобы
показать образцовое ведение
племенной работы. Гордость
вызывали результаты труда
селекционеров - черно-пестрая
порода коров, хорошо адаптированная к нашим условиям
содержания, давала устойчивую продуктивность до 7000
литров в год. Так продолжалась до того момента, пока город Самара не разросся и не
стал поддавливать исконные
территории завода. Открытого
конфликта не было. Но то, что
происходило от этого, лучше не
становилось. А было вот что.
Когда страну стали трясти
один за другим кризисы, некоторые работники отправились
в город искать работу полегче и
поденежней. Их понять можно.
Племенная работа - дело кропотливое, требующее знаний
и не обещающая заоблачных
прибылей. Да и на продуктивность дойных коров влияет
все - от недостаточно подготовленного корма, сквозняка в
стойле до настроения доярки.
И тогда племзавод в кадровом
плане перешел на сухой паек.
Кадров для животноводства
не хватало. Однако со временем с этой проблемой худо ли
бедно справились. Но главное
дело не оставили. Селекционеры и зоотехники племзавода

А.Н. Рыжов,

Г.Я. Зимин,

начальник животноводческой
фермы «Домашняя ферма»:

консультант по племенной
работе ГУП СО «Велес», к.с.-х.н:

- Несколько лет назад я, начинающий тогда
зоотехник, приехал на племзавод «Кряж»
приобрести животных для своего хозяйства.
Мы купили 70 нетелей, которые стали основой маточного поголовья, и не прогадали.
Тогда очень уж нам рекламировали продукцию зарубежных племенных хозяйств. Говорили, что продуктивность у них высокая.
Но тут ведь как считать: черно-пестрая выдерживает 8-9 лактаций и дает по 5-6 тысяч
литров в год, а голштинка 8-9 тысяч литров,
но 2-3 лактации. Получается, что экономически выгоднее брать черно-пеструю. И к
условиям нашим она адаптирована гораздо
лучше, и в уходе проста.

- Надо признать, что генетически племзавод
«Кряж» сохранил породу в чистоте. И это очень
хорошо, потому пришло время возрождать
племенное животноводство. И это как раз то
предприятие, на основе которого работу с черно-пестрой породой следует продолжить. Это
наша отечественная порода с очень неплохими характеристиками по продуктивности и качеству молока. И, что очень важно, она востребована личными подсобными хозяйствами, а
у нас в области в них содержится значительная
часть поголовья крупного рогатого скота. Ее с
удовольствием берут и фермеры. Насколько
мне известно, все, кто покупал у племзавода
молодняк, довольны его качеством.

по-прежнему ведут племенную
работу, занося в программу «Селекс» все данные на молодняк и
отслеживая их родовые ветви,
чтобы не допустить перекрещивания близкородственных особей. При современном подходе
к осеменению для племзавода
это уже не актуально: семя закупают в головном центре племенного животноводства, а вот
для товарных хозяйств важно.
Покупатель может узнать, как
животное развивалось, какое
количество молока давало и какого качества.
Сегодня чистой черно-пестрой породой мало кто занимается. По сравнению с голштинской она менее продуктивна. Но
жизненный ресурс у нее выше,
считают специалисты. При этом
кротость черно-пестрых поражает. Она настолько не требовательна в уходе, что с ней
справится любой начинающий
фермер. А голштинка - неженка.
«Мы выдерживаем все требования стандарта породы,
постоянно подтверждая статус племенного завода, - говорит руководитель племзавода
«Кряж» А.Т. Клещев. - Посто-

янно улучшаем породу с учетом
местных условий. И сейчас можно сказать, что наша селекция это черно-пестрая порода коров
кряжского типа».
В этом году племзавод сработал неплохо: заготовлены
корма, продано 2200 тонн молока. Но основная его задача
- племенная работа. Доля племенной продукции «Кряжа»
- быки, телки, нетели и первотелки - составляет примерно
15 процентов племенного рынка региона. В этом году продали 60 нетелей и 20 быков. Сейчас большинство фермерских
хозяйств предпочитают брать
нетелей. Если нетель хороший,
хозяйство будет в достатке - и
молоко, и молодняк пойдет. Ресурс у черно-пестрой - 8000 л
молока в год на фуражную корову, период лактации 5-6 лет.
В этом году племзавод «Кряж»
за высокие показатели в племенном животноводстве снова
получил золотую медаль на
традиционной
Поволжской
агропромышленной выставке.
Признание заслуг вселяет надежду, что будущее у племенных животноводов в нашей
губернии есть.

фото предоставлено автором

У кряжских
черно-пестрых
большой потенциал

екатерина климова

екатерина климова
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Алена Алешина

Каким должен быть
настоящий йогурт?
Вкусным и полезным,
- скажете вы. А фермер
из Винно-Баннова
И.Ф. Житков добавит:
натуральным. Это значит,
что молоко и закваска в
нем - настоящие, а бактерии
- «живые». Не удивительно,
что такой продукт сметают с
прилавков.
Золотые медали Поволжской
агропромышленной выставки
вот уже который год фермер
из Кинель-Черкасского района И.Ф. Житков получает
неспроста. Его продукция
пользуется неизменным спросом у самарцев, а хозяйство
вполне тянет на эксклюзивное
сельхозпредприятие. Вместе с
супругой и шестерыми детьми
они держат коровник на 60
породистых бестужевских буренок, цех по переработке молока, способный производить
в сутки до полтонны йогурта,
фасовку и широкую сеть реализации по всей области.
«Забытое Богом село, без
дорог и благ цивилизации. Из
удобств - только свет», - шутит
И.Ф. Житков. Но трудностей в
большой семье не боятся. Кстати, именно это и подтолкнуло
главу крестьянско-фермерского хозяйства заняться своим
делом.
«Поначалу выращивали зерновые, подсолнечник. Но в
хозяйстве без коровы никуда
- стали держать одну, потом
три, потом семь, - вспоминает
фермер. - Из молока делали
сметану, творог, масло. А когда
родились маленькие - попробовали диетический йогурт».
Свой рецепт Житковы искали долго: сравнивали с магазинным, приправляли ягодами
и фруктами. Что получилось
- понравилось. Решили продавать на рынке.
В округе сразу заприметили
фермерское ноу-хау. Йогурт
влет уходил сначала на разлив, а после - в пластмассовой
упаковке. Однако семейный
бизнес вскоре свернули, переориентировав на мясное производство.

Вернулись к производству
йогуртов Житковы два года
назад, когда появилась программа по развитию животноводства «Семейная молочная
ферма». Взяли грант 10 млн
рублей. Закупили племенной
скот бестужевской породы: эти
буренки лучше приспособлены
к холодной зиме и засушливому лету, менее прихотливы к
кормам. Построили коровник,
приобрели кормозаготовительную технику, оборудование для
переработки молока и упаковки готовой продукции, термобудку для доставки йогурта.
«Наш продукт - настоящий,
- с гордостью говорит фермер.
- Ведь в нем натуральное молоко, «живая» закваска и ягоды.
Без ароматизаторов и красителей. Естественно, срок годности у такого продукта - небольшой: всего 2 недели и при
строгом соблюдении температурного режима».
Пока Житковы производят 5
видов йогурта: с черникой, малиной, клубникой, бананом и
без ягоды. Вскоре появится молочный продукт и с вишневой
начинкой.
Найти настоящий йогурт
можно в небольших магазинах
и фермерских лавках Самары.
«В крупные торговые сети нас
не пускают, - сетует И.Ф. Житков. - Драконовские условия и
система штрафов душат и могут
разорить. А ведь именно на небольших фермах производится
то, что пользуется покупательским спросом. Вместо «натурпродукта» на полках супермаркетов - красители, вкусовые и
другие далеко не полезные для
человека добавки».
Что не менее важно, у фермеров самая короткая логистическая цепочка: полностью
готовый продукт - от фермы до
прилавка, без промежуточных
вариантов.
«Мы, конечно, в начале пути.
Самое сложное сейчас - это сбыт.
Хотим продвинуть свой продукт
во все магазины Самары и Самарской области», - резюмирует
Житков. Настоящий йогурт из
Винно-Баннова все равно дорогу себе пробьет. Ведь у него есть
главное достоинство, которое
так ценят любители молочных
продуктов - он натуральный
и очень вкусный. За что его
и любят те, кто уже успел
попробовать.

Декабрь 2016

экономика. апк и пищепром
Главная производственная ценность ПСК - это поголовье крупного рогатого скота.
В хозяйстве 1500 коров черно-пестрой породы, из них 600 голов дойного стада

развитие

Кувшинову на роду написано
заниматься молоком

Екатерина Климова
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Екатерина Климова

Главная забота
Д.С. Журавлева заведующего фермой, корма. С ними
в хозяйстве - порядок,
потому что
заготавливают их сами.
Оттого и надои высоки

Александр Николаевич
Санкеев, который в ПСК
уже 20 лет, отмечает,
что в последние годы
поддержка государства
стала весомее

последние 5 лет мы построили
14 домов в рамках госпрограммы строительства жилья по
договору найма. Немало молодежи приехало к нам из Татарстана - там начали укрупнять
хозяйства, и многие остались
без работы. Прослышали, что
здесь строят дома - приехали,
остались, создали семьи. Дома
стандартные добротные 8 на
9 метров, с мансардой. Чтобы
молодому человеку было куда
привозить невесту, которая захотела бы остаться здесь жить.
Сегодня на 16 доярок у нас приходится 58 детей - в трех семьях
по пятеро детей в возрасте до
15 лет».
Дома построены с комфортом - водопровод и газ, туалет
и ванная, все как в городской
квартире. Соответственно, потребление воды увеличилось,
поэтому нужно строить новые
скважины. Первая будет построена уже в следующем году,
а к новым домам проведут дорогу длиной почти километр.
ПСК и эти расходы берет на
себя, не дождавшись действий
местной власти.
В этом году региональное
отделение Пенсионного фонда
наградило председателя ПСК
имени Кирова как лучшего
страхователя среди сельских
хозяйств с числом работников
до 100 человек.
Средняя зарплата в хозяйстве составляет 20 тыс. рублей,
с нового года она увеличится
на четверть. Как отмечает заведующий молочно-товарной
фермой №2 Д.С. Журавлев,
зарплата выплачивается стабильно - день в день.
«Я работаю здесь с 2009 года,
- рассказал он. - Приехал после

окончания сельхозинститута.
Сам я из Волжского района, в
нашем селе тоже когда-то было
дойное стадо в 1500 голов, но
хозяйство развалилось. Здесь
мне дали жилье, и в следующем
году я планирую жениться».
Этот год выдался очень хорошим, отметил Д.С. Журавлев, показывая вверенное ему
отделение. Кормов в достатке кукурузный силос, люцерновое
сено, патока, свекловичный
жмых, овес, ячмень, пшеница,
соевый шрот. Рацион животных насыщен всеми необходимыми веществами. Надои в
этом году составят 6063 кг на
одну голову.
Доение автоматизированное,
на фермах проведены молокопроводы - с ведрами никто не
ходит.
Заведующий молочно-товарной фермой №1 А.Н. Санкеев
трудится в ПСК с 1985 года.
«В этом году мы сделали реконструкцию телятника, - рассказал он. - Постелили теплые полы, поменяли решетки,
кормушки и поилки, вставили
пластиковые окна и энергосберегающие лампы. Колхозникам здесь хорошо работается и
комфортно живется. Внимания
к сельскому хозяйству в последние годы стало гораздо больше.
Государство оказывает поддержку, власти повернулись
лицом к селу. Но многое зависит непосредственно от руководителя ПСК. Он постоянно в работе. Не было такого дня, чтобы
он не пришел на ферму».
Сам И.Ю. Кувшинов на вопрос о том, как сделать село
процветающим, готовой формулы дать не смог, а потом заметил: «Нужно много работать».

Сергей Алешин

Производственносельскохозяйственный
кооператив (ПСК) имени
Кирова в год реализует
животноводческой
продукции на 80 млн
рублей. Возглавляет ПСК
вот уже четверть века
заслуженный работник
сельского хозяйства России
И.Ю. Кувшинов. Как принял
он 1500 голов, так и сдаст,
когда соберется на покой.
Только это уже совсем
другие головы.
Люди и технологии
Когда И.Ю. Кувшинов вступил в должность, ему было
чуть более тридцати лет, с тех
пор каждые три года его переизбирают на новый срок. За
годы работы главе хозяйства,
которое расположено в Кошкинском районе губернии в деревнях Четыровка и Гранная,
удалось сохранить и приумножить потенциал животноводческого хозяйства. Достижения председателя ПСК имени
Кирова отмечены Почетным
знаком губернатора Самарской
области «За труд во благо земли Самарской».
Как рассказал И.Ю. Кувшинов, ПСК - это коллективное
хозяйство. Предприятие располагает 4 тыс. га земли, которая
используется для выращивания кормов. Ежегодно 800 га
стоят под парами, на 1800 га
растет кукуруза на силос, многолетние и однолетние травы

Екатерина Климова

Молодняк
от племрепродуктора
- ПСК имени Кирова растет быстро, потому
и пользуется у фермеров
заслуженным спросом
на сенаж. Остальное засевается
зерновыми для фуража. Излишки колхоз продает. В прошлом
году зерновых было продано
на 20 млн рублей, в этом году
- на 35 млн. Есть прирост и по
продаже мяса: в прошлом году
продали 107 тонн, в этом году
115 тонн. Хозяйство обеспечено машинно-тракторным парком для возделывания земли
и уборки урожая. Отвечает за
его работу главный инженер
Д.И. Кувшинов. Областное
правительство поддерживает
аграриев субсидиями на закупку отечественного оборудования. Даже в нынешнее непростое с точки зрения экономики
время поддержка от государства не убавилась. Областной
Минсельхоз дает субсидии на
молоко и на содержание маточного поголовья.
Главная производственная
ценность ПСК - это поголовье
крупного рогатого скота. В хозяйстве 1500 коров черно-пестрой породы, из них 600 голов
дойного стада.
«В 90-х годах скот в животноводческих хозяйствах ушел под
нож, потому что его было невыгодно держать, - вспоминает
И.Ю. Кувшинов. - Мы несли
большие убытки и с трудом пережили те годы, но нам удалось
главное - сохранить поголовье.
В 1991 году я принял 1500 голов, такое же количество и
сдам. В те годы мы доили по 1,3
тонны молока в сутки, сегодня 7,5 тонны. За счет трудолюбия
и внедрения современных технологий, при одинаковом поголовье, надои мы увеличили в
пять раз. Наше стадо ежегодно
обновляется, приплод составляет 600 голов. Часть телочек

от
высокопроизводительных
коров мы выращиваем, часть
продаем. Уже семь лет ПСК является племрепродуктором, поэтому на региональном рынке
наш скот ценится дороже. Телят охотно покупают фермеры
из районов области благодаря
тому, что наш молодняк хорошо растет».
В год ПСК имени Кирова реализует животноводческой продукции на 80 млн рублей. Ежегодно продается порядка 3 тыс.
тонн молока. Оно отправляется
на Елховский молокозавод, но
уже с осени следующего года
хозяйство будет производить
собственную
кисломолочную
продукцию - сметану, творог,
масло. Производственный корпус для переработки молока
уже готов, заказывается оборудование.
«Сейчас придумываем название для нашей продукции,
- делится председатель ПСК.
- Может быть, «Молоко из кувшина» или «Кувшин молока».
Фамилия мне покоя не дает.
Если меня Кувшиновым назвали, я должен это как-то оправдывать. Вот и наполняю его
молоком».

Лицом к селу
В селах Четыровка и Гранная
живут порядка 420 человек.
Есть школа на 65 учеников, детсад на 20 с лишним детишек.
«Самое ценное в нашем
ПСК - это коллектив, - отметил
И.Ю. Кувшинов. - В хозяйстве
работают 97 человек - это преданные своему делу люди. На
ферме полно молодежи - в телятнике, в бычатнике, в коровнике. Для молодых кадров за

Екатерина Климова

Иван Юрьевич
Кувшинов отдал
сельскому хозяйству
четверть века. Такой
большой опыт работы
привел его к очевидному
выводу - чтобы
добиться процветания,
нужно много работать
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Сегодня рыбой в Самарской области занимаются 13 предприятий. Региональный Минсельхоз
выделяет им субсидии на воспроизводство, на приобретение оборудования
перспективы

предпринимательство

«Мы развиваемся,
чтобы у всех было
будущее»

Регион развивает
потребкооперацию
Система потребительских обществ в губернии
включает в себя 78 организаций
Сергей Алешин

По данным областного
Минсельхоза, оборот
региональных
потребительских обществ
составляет порядка
12 млрд рублей, в том
числе по закупкам
сельскохозяйственной
продукции у населения он
превышает 1 млрд рублей.

В Клявлинском районе,
где расположено
КФХ «ALLEKIAN»
и ООО «Стройсервис»,
в этом году открылось
50 новых рабочих мест.
Для сельской местности
- огромная цифра.
Расширение производства
планомерно идет на обоих
предприятиях.
Значит, в бюджете района
будут деньги, а у людей
окрепнет уверенность
в завтрашнем дне.
Идеи становятся
реальностью
При желании клявлинский
бизнесмен Р.Р. Алекян смог
бы провести модные сегодня
тренинги о том, как идеи и
бизнес-планы становятся выгодными бизнес-проектами. И
не где-нибудь, а в сельском хозяйстве и строительстве. Уже
36 лет Рутик Рафикович развивает на территории района
малый и средний бизнес. В
группу компаний сегодня входят КФХ «ALLEKIAN», ООО
«Стройсервис», турбаза на
территории с. Новые Сосны.
В самом Клявлино работают
три торговых центра, один
банкетный зал. Благодаря деятельности группы компаний
в районе трудоустроены порядка 300 человек со средней
зарплатой 20 тыс. рублей.
Для сельской местности деньги немалые. А в этом году
открылся еще один проект
- гостиничный комплекс для
путешественников «Ермак» и
автозаправочная станция. И
здесь понадобились рабочие
руки. «Нам удалось трудоустроить 50 человек, а значит,
50 семей нашего района обрели финансовую поддержку, - говорит Р.Р. Алекян,
генеральный директор КХФ
«ALLEKIAN». - И нам еще
нужны люди. Благодаря гранту и помощи властей области
мы достроили молочную ферму. Она уже функционирует,
но рабочих рук по-прежнему
не хватает». Сегодня в коровнике у Алекяна 60 голов
молочной черно-пестрой породы, все животные в прекрасном состоянии. Двадцать
коров уже принесли приплод,
и животноводы еще ожидают
пополнения.
В КФХ регулярно увеличивается поголовье овец и свиней. Есть здесь и гуси, и куры,
и утки, и кролики. В прошлом
году открыли даже собственную пасеку. Развивается в
хозяйстве овощеводство и садоводство. За сезон местные
овощеводы производят 250
тонн моркови и огурцов. В
этом году посадили 50 новых
яблонь - прижились все. Есть
у предпринимателя ягодные
плантации и виноградник. «В
сельской местности главное -

Юлия Яценко

Татьяна Борисова

не лениться, - смеется Рутик
Рафикович. - Есть земля, значит, есть возможность».

Главные проекты
Сегодня главными своими проектами предприниматель считает рыбную ферму и туристический комплекс со срубовыми
домиками, банями и собственным горнолыжным склоном.
Первое и до сих пор единственное в регионе хозяйство,
занимающееся
разведением
красной рыбы, появилось в
2011 году. Сегодня в бассейнах рыбной фермы общей
площадью 1 гектар - 85 тонн
форели. Двадцать пять из них
- товарного качества. Работу
предприятия уже четвертый
раз по достоинству оценивают
на Поволжской сельскохозяйственной ярмарке. Коллектив и
сам предприниматель гордятся
тремя золотыми и одной серебряной медалями.
Радужную форель из Клявлино знают на территории
всей области и за ее пределами. Договоры о поставке
заключены с Оренбургской
областью, Башкирией и Татарстаном. Могут попробовать свежую рыбу и жители
столицы губернии. В этом
году магазин «Царская рыба»
открылся на новом месте - в
географическом центре города, на ул. Ново-Садовой.
Заключены договоры и с небольшими магазинами. За год
КФХ реализует порядка 120
тонн. И это не охлажденный
или замороженный продукт,
а живая рыба. Максимум,
на что пошли производители, - копченая форель, очень
вкусный деликатес. Причем
форель горячего копчения
изготавливают только на заказ, так как сроки реализации продукта очень коротки.
А в КФХ «ALLEKIAN» очень
заботятся о вкусовых качествах продукции. Для доставки
рыбы в торговые точки здесь
закуплена специальная немецкая техника, которая во
время пути позволяет контролировать количество кислорода и температуру воды,
которая необходима форели.
Так что к прилавку рыба попадает действительно живой.
В этом году клиентов КФХ
ждал очередной сюрприз - на

рыбной ферме в продаже появился живой осетр. В 2014
году Р.Р. Алекян решил попробовать развить и это направление, и сегодня в специальных бассейнах плещется
уже 6 тонн семейства осетровых. Однако к промышленным масштабам производства
пока не перешли. Здание для
осетровой фермы уже есть.
Но чтобы обеспечить бесперебойный рост поголовья, нужно покупать оборудование и
оснастить бассейны системой
УЗВ. По самым скромным
подсчетам, - это около 30 млн
рублей. «Об этом оборудовании мы пока только мечтаем,
- признается Рутик Рафикович. - Надеемся, что и этот
проект сможем реализовать с
помощью грантов».

В середине декабря в рамках
селекторного совещания, организованного Минсельхозом РФ
в режиме видеоконференции,
первый замминистра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Р.В. Некрасов рассказал о сохранившейся
и развивающейся на территории
губернии сельскохозяйственной
кооперации. На сегодняшний
день система потребительских
обществ в губернии включает в
себя 78 организаций.

Программа
для аквакультуры

Ждем всех в гости
Еще одному проекту - туристическому комплексу в селе
Новые Сосны - уже три года.
За это время здесь появились
постоянные клиенты, по достоинству оценившие армянское гостеприимство и уровень
сервиса. Теплые и уютные
домики, срубовые бани ждут
посетителей круглый год. В
зимнее время отдыхающие могут заняться горными лыжами
или покататься со склонов на
«ватрушках» - трасса высотой
40 метров готова уже в начале декабря. А заядлые рыбаки
могут посидеть с удочкой на
зимнем озере. Летом всех ждет
рыбалка в двух водоемах: карпа и карася здесь разводят специально. Есть на территории
и ресторан «Царская рыба»,
где можно попробовать блюда
по семейным рецептам: фирменную уху из местной форели, форель на углях, вкусный
армянский сыр. Управление
комплексом Р.Р. Алекян постепенно передает своему сыну
- Роберту. А у самого предпринимателя в разработке еще
ряд идей. На очереди открытие
пункта передвижной скорой
помощи, новые строительные
площадки.
«Я в ответе за тех, кто работает вместе со мной, - говорит
Рутик Рафикович. - Поэтому
мы постоянно должны развиваться и двигаться вперед.
Чтобы у всех нас было будущее».

«С 2010 года в Самарской
области реализуются мероприятия государственной программы, направленной на развитие
потребкооперации, в рамках
которой за счет средств областного бюджета мы возмещаем
50% затрат на приобретение
оборудования для заготовки,
хранения и переработки молока
и 25% затрат на покупку оборудования для заготовки, хранения и переработки иных видов
продукции. На эти цели было
направлено более 200 млн рублей из областного бюджета», –
рассказал Некрасов.
Поддержка,
оказываемая
сельскохозяйственным и потребительским
кооперативам
на региональном уровне, заинтересовала представителей
Минсельхоза России. Директор
департамента развития сельских территорий В.П. Свеженец попросил представить самарский опыт работы в данной
сфере для его изучения, анализа и, в перспективе, реализации
на территории других субъектов
страны.

андрей савельев

андрей савельев
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В региональном Минсельхозе обсуждают вопрос о
разработке государственной программы развития
рыбного хозяйства в губернии
Анна Ситникова

В Самарской области действует
территориальный рыбохозяйственный совет, куда входят 27
представителей отрасли. Члены совета готовят предложения
по развитию рыболовства и сохранению водных биоресурсов,
налаживают взаимодействие
органов власти с рыбохозяйственными предприятиями и
различными общественными и
научными организациями. Кроме этого, рыбохозяйственный
совет анализирует профильные
законопроекты и нормативные
акты и вносит рекомендации.
Сегодня рыбу в Самарской
области добывают 13 предприятий. Региональный Минсельхоз выделяет им субсидии на
воспроизводство, на приобретение оборудования. Например,
в этом году на приобретение
мальков для воспроизводства
на водоемах губернии из областной казны было направлено
полмиллиона рублей.
Сейчас на повестке дня - актуальный вопрос о разработке
государственной
программы
по поддержке и развитию ак-

вакультуры на территории губернии. «Нам требуется разработка непосредственно своей
региональной программы, которая будет отвечать реалиям нашего времени и способствовать
развитию производства рыбы в
Самарской области, - рассказал
заместитель председателя правительства - министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области А.П. Попов.
- Эта тема актуальна как в рамках импортозамещения, так и в
рамках самозанятости населения и развития наших хозяйств.
Поэтому областная программа
должна быть сформирована с
учетом этих требований, а также соответствовать федеральному законодательству».
Заместитель
председателя
территориального рыбохозяйственного совета В.М. Лебедев
отметил, что главной задачей
госпрограммы должно быть привлечение федеральных средств
для развития аквакультуры.
«Весь мир практически перешел на выращивание рыбы.
Это одна из перспективных отраслей сельского хозяйства, и
Самара не должна находиться в
стороне», - заявил он.
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Экономика. АПК и Пищепром
Компания «АЛЕВ» завершила очередной этап модернизации. Кроме российского,
голландского и сливочного сыров, здесь будут производить тильзитский и гауда

«АЛЕВ»: новые технологии,
старые традиции
предприятие

фото АО «АЛЕВ»
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Фасовка
сырного зерна
в микроперфорированные формы

Сыр голландский
«Милье»

Транспортировка
сырных голов
по
производственной
линии
Сергей ГВОЗДЕВ

В ноябре 2016 года
компания «АЛЕВ»
завершила второй этап
модернизации Кошкинского
маслосырзавода. Более
чем годовой период
работ, многомиллионные
инвестиции, каждодневная
трудоемкая работа
персонала в сотрудничестве
с одной из ведущих
компаний-производителей
оборудования для
сыроделия (FIBOSA,
Испания) выводят
старейший завод Самарской
области на новый виток
развития.
В основе развития лежит
модернизация
Маслосырозавод
«Кошкинский», введенный в эксплуатацию в 1972 году, не раз
переживал
реорганизацию,
пока 16 лет назад не вошел в
состав одного из крупнейших
производителей молочной продукции в Поволжском регионе
АО «АЛЕВ». Новый импульс
развитию дала модернизация

производства, что позволило
в 2014 году увеличить объем
производимого сыра и сырного
продукта в 2 раза.
Однако на этом изменения
не закончились. В минувшем
году компания «АЛЕВ» запустила процесс глобальной
реконструкции на обеих площадках: как в Ульяновске, так
и в Кошках. К концу текущего года завершился ее второй
этап. Обновлены производственные и складские помещения, оборудование, запущены
новые линии. Все это позволило не только увеличить объем
производства,
удовлетворяя
растущий спрос, но и улучшить
качественные характеристики
продукта, повысить срок его
годности.

«Милье» - идеальный выбор
С диетической точки зрения
сыр - уникальный продукт.
Его состав повторяет состав
молока, только с большей концентрацией веществ. В организме человека усваивается
95% белков сыра, 96% жиров и
97% углеводов.
Благодаря
модернизации
компания получила возможность выпускать сыр «Милье»,
отвечающий высокому стандарту качества, заданному

маркой. К традиционным сортам полутвердого сыра, таким
как российский, голландский,
сливочный, добавились тильзитский и гауда.
Помимо сыра в линейку продукции «Милье» входит сливочное масло в уникальной
упаковке-масленке и сметана
жирностью 10 и 20%.

Как это работает
В традиционном сыроделии
преобладает ручной труд.
Технология делится на 8 этапов, на каждом важно соблюдение температурного режима и важных нюансов. Из
всех технологических этапов
самым сложным считается
процесс созревания - в этот
момент образуется рисунок,
консистенция, вкус и запах
сыра.
Запуск новой линии позволил полностью автоматизировать этот процесс с момента
сквашивания молока и образования сырного зерна до момента упаковки. Срок годности продукта увеличился до 6
месяцев.
Производство сыра очень ресурсоемко. Для получения 1 кг
сыра необходимо 10 л сырого
молока. В связи с этим остро
встает вопрос поставок ка-

фото предоставлено АО «АЛЕВ»

фото предоставлено АО «АЛЕВ»

Процесс
дозирования
сырного зерна

чественного сырья. Для обеспечения бесперебойного производства сыра предприятие
закупает молоко в хозяйствах
Самарской и соседних областей. Каждая партия, поступающая на производство из
молочных хозяйств, проходит
строгий входной контроль и
обязательный спектр-анализ в
лабораториях.
Затем из отделения приемки сырье поступает в сыроизготовители, где добавляется
закваска и необходимые ингредиенты. После сквашивания сычужный сгусток разрезается ножевыми рамами,
образуя сырное зерно, которое с помощью специального
дозатора поступает в микроперфорированные формы
и отправляется под пресс. В
зависимости от сорта сыра
выстраиваются особые настройки прессования. Затем
головки сыра извлекают из
форм, маркируют и отправляют в солильные ванны, в
которых на протяжении всего

периода посолочного процесса автоматически поддерживается концентрация соли.
Это позволяет получить равномерное распределение соли
в готовом продукте. После
солильных ванн сыр отправляют на промывку, обсушку и
упаковку. Затем он созревает при заданных параметрах
температуры и влажности.
И только после созревания и
проверки контроля качества
сыр отправляется на продажу.
Завершение второго этапа
реконструкции и установка
новой линии по производству
сыра позволили АО «АЛЕВ»
сделать большой шаг вперед. Все это было бы невозможно без слаженной работы
персонала и значительных
вложений в проект. Региональным компаниям сложнее
отстаивать свои позиции в
сложившейся экономической
обстановке, но трудности, как
показывает практика, только
закаляют характер.

Справка
АО «АЛЕВ» - один из ведущих региональных производителей молочной продукции. Компания
имеет две производственные площадки - в Ульяновске и селе Кошки Самарской области, которые выпускают широкий ассортимент молочной и кисломолочной продукции: сывороточные напитки, творог, сливочное масло и спреды, сыр и сырный продукт. География продаж
компании охватывает более 70 городов России и ближнего зарубежья.

игорь казановский
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Главным критерием качества является то, что за семенами, производимыми
ООО «Возрождение 98», едут аграрии со всех уголков нашей страны

Для рекордных урожаев
нужны элитные семена
достижения

игорь казановский
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Урожай яровой
пшеницы в этом
году выдался
хороший. Налитые
колосья стояли
стеной

Образцы
продукции
предприятия
на Поволжской
агропромышленной
выставке в этом
году вызвали
большой интерес

Ольга Попова

Лучшие семена самых
востребованных
у растениеводов сортов
выращивают недалеко
от Самары, в Волжском
районе. ООО «Возрождение
98» известно далеко
за пределами губернии
безупречным качеством
семенного материала.
Особых секретов
успеха у семеноводов
нет. А есть желание
развивать свое хозяйство,
любовь к родной земле,
владение современными
технологиями и
высокопрофессиональный
коллектив
Спрос на семена растет
История ООО «Возрождение 98»
началась в далеком 1998 году.
Тогда предприятие было 100%
«дочкой» ЗАО «Смышляевский». Название предприятию
было выбрано не случайно. Как
признается руководитель предприятия В.А. Ермолаев, в те
непростые годы очень хотелось
помочь возрождению сельско-

игорь казановский

Сейчас в хозяйстве
в полном разгаре
ремонт техники.
Ведут его
в собственной
ремонтной
мастерской
го хозяйства. И надо сказать,
что эти планы осуществились
в полной мере, несмотря ни на
что. Все пришлось создавать
буквально с нуля. Благодаря
тому, что В.А. Ермолаев ранее
занимал пост главного агронома «Смышляевского» и имел
налаженные связи с сельскохозяйственными
научными
учреждениями области, было
выбрано такое перспективное
направление, как производство
элитных семян. Сейчас «Возрождение 98» тесно сотрудничает с ГНУ Поволжский НИИ селекции и семеноводства имени
П.Н. Константинова, Самарскским НИИСХ им. Н.М. Тулайкова, научными и селекционными учреждениями Татарстана,
Оренбурга, Липецка, Краснодарского края. Высочайшее качество продукции подтверждено лицензией Минсельхоза РФ.
Наверное, главным критерием качества является то, что за
семенами, производимыми ООО
«Возрождение 98», едут аграрии
со всех уголков нашей страны.
Так, к примеру, среди покупателей - сельскохозяйственные
предприятия из Мордовии, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областей и даже из
Калининградской области и
Республики Алтай! Правда, как
признается Виктор Александ-

рович, еще несколько лет тому
назад большая часть выращиваемых семян уходила за пределы Самарской области, а сейчас
70% покупателей - это хозяйства
региона. Это стало возможным
благодаря субсидиям на приобретение высококачественного
семенного материала, которые
выделяет правительство области. В результате местные сельхозпроизводители заметно увеличили свои закупки.

Широкий спектр культур
Всем покупателям «Возрождение 98» предлагает как новые,
так и давно себя зарекомендовавшие сорта. Их набор сформирован с учетом потребностей
рынка. В этом году покупателям
предлагается пшеница озимой
и яровой группы мягких и твердых сортов. Особо В.А. Ермолаев отмечает популярный сорт
«Скипетр» - урожайный, неприхотливый к погодным условиям.
Именно на него сейчас делают
ставку хозяйства, которые намерены добиваться рекордных
урожаев. Кроме того, «Возрождение 98» возделывает сою, популярную кормовую культуру
- суданскую траву. Значительных успехов удалось добиться
в выращивании семян подсолнечника - сорт «Скороспелый

игорь казановский

В команде ООО
«Возрождение 98»
каждый сотрудник
может раскрыть
свой потенциал,
считает
руководитель
В.А. Ермолаев
(справа)

- 87» дал урожайность наравне
с гибридами. «Мы выращиваем
и растения масличной группы
- лен, рыжик, горчицу белую и
горчицу желтую», - добавляет
В.А. Ермолаев. Наряду с другими культурами на продажу под
яровой сев 2017 года хозяйство
предлагает два сорта твердой
пшеницы селекции Самарской
НИИСХ - «Марина» и «Безенчукская Нива». По данным АО
«Самарские мельницы», качество муки из зерна этих сортов отвечает требованиям для поставки на экспорт даже в Италию.

Лучшие из лучших
Качество семенного материала
требует от хозяйства соблюдения технологий агрономических
работ, использования современной техники, активного применения удобрений и средств
защиты растений. Сейчас в
автопарке компании 15 единиц
современной техники, в основном российского производства.
Активно вносятся удобрения и
средства защиты растений.
Впрочем,
как
отмечает
В.А. Ермолаев, главным богатством предприятия были и
будут его сотрудники. «Золотой
фонд» нашего предприятия - это
главный агроном Р.А. Кузенкова, заместитель директора

Д.В. Ермолаев, механизаторы
С.Н. Кузенков, Н.А. Видяйкин, С.А. Мелешко (недавно
ему было вручено благодарственное письмо Самарской губернской думы), Н.А. Мужчинин, А.М. Тураев, главный
механик С.Ю. Митрофанов,
а также агроном Н.А. Волков,
- рассказывает В.А. Ермолаев.
- Зимой молодые механизаторы повышают квалификацию
за счет предприятия в учебном
центре в Кинеле. Помогают им
освоить тонкости правильного
выращивания растений и наши
опытные специалисты. В следующем году мы планируем завершить строительство ангара
для хранения техники, а главное - комфортного места работы
и отдыха для наших механизаторов».
Деятельность «Возрождения
98» отмечена многочисленными
наградами. В этом году на Поволжской агропромышленной
выставке в Кинеле оно завоевало диплом и золотую медаль за
развитие семеноводства. Еще
один заслуженный успех - первое место в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Российское предприятие высокой
социальной эффективности» в
номинации «Малая организация высокой социальной эффективности».
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«Степные просторы» выращивают и элитные семена. К этому хозяйство
шло долгие годы, отрабатывая шаг за шагом технологию

«Степные просторы»
заботятся о земле
технологии

андрей савельев
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Для хранения
урожая в хозяйстве
строятся
зернохранилища.
В 2016 году возведено
два ангара.
Еще два построят
в следующем году.

Когда идет страда,
о победах
и наградах никто
не думает. Главное собрать урожай.
И только потом
приходит понимание,
какую работу
одолели

Ольга Попова

Применение минеральных
удобрений помогает
сохранить плодородие
почвы. Главный секрет
успеха ООО «Степные
просторы», работающего на
землях Большеглушицкого
и Волжского районов
Самарской области это применение новых
технологий, которые
позволяют получать урожаи
и уверенно смотреть в
будущее. В следующем году
предприятие планирует
строительство новых
ангаров для хранения зерна
и сушилок, которые помогут
поставлять потребителю
первоклассный продукт.
Земля на заботу отзывчива
Как рассказывает генеральный директор ООО «Степные
просторы» Н.А. Золотов,
предприятие обрабатывает 7,2
тыс. га посевных площадей в
Большеглушицком и Волжском районах, где выращива-
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Под зерноочистительносушильный комплекс
в хозяйстве
построили
специальный
ангар. Здесь
проходит очистка
и доработка
собранного урожая
ет озимую и яровую пшеницу,
ячмень, кукурузу и подсолнечник. Уже несколько лет
хозяйство является лидером
Большеглушицкого района по
урожайности. Так, в этом году
урожайность составила 36 ц/га
по зерновым культурам, а наивысшей урожайности добились на озимой пшенице - 40,5
ц/га. Высоких результатов
удалось добиться благодаря использованию новых технологий, в том числе внесению минеральных удобрений. К этому
делу здесь подходят вдумчиво,
потому что знают: не там урожай большой, где много удобрений, а там, где они вносятся вовремя. «В прошлом году
удобрения мы внесли из расчета 30 кг действующего вещества на каждый гектар посевной
площади, - делится Н.А. Золотов своим опытом. - В период
вегетации растений проводили
листовые подкормки (в период
кущения пшеницы, колошения зерновых добавляли микроудобрения и стимуляторы
роста). Вот хлеба и поднялись.
Ну, и технологии новые дают
отличную отдачу. С недавних
пор в нашем хозяйстве применяется основная обработка
специальными
чизельными

плугами, которые благодаря
глубокой безотвальной вспашке почвы позволяют сохранить
в верхнем ее слое растительные остатки, что обеспечивает
сохранение перегноя, а стало
быть - повышение плодородия.
Опять же при такой технологии влага в почве лучше удерживается».

Интересные новинки
«Степные просторы» выращивают и элитные семена. К этому хозяйство шло долгие годы,
отрабатывая шаг за шагом
технологию, чтобы вырастить
элиту. Полученные в Поволжском НИИ им. Константинова
(Кинель) и НИИ им. Тулайкова (Безенчук) оригинальные
семена доводятся до элитных и
реализуются мелким фермерским хозяйствам.
Вырастить хороший урожай
без современной техники и
сельскохозяйственных машин
невозможно. В парке хозяйства,
помимо уже упоминавшихся
чизельных плугов, есть много
различных культиваторов, которые отлично себя показали.
Например, зубоваторы - ротационные бороны, которые
используются на поле после

андрей савельев

Н.А. Золотов в полях
от зари до зари.
Из кабинета
в растениеводстве
много
не наруководишь.
Землю надо
чувствовать,
понимать, любить

уборки кукурузы. В доработке
их конструкции, кстати, принимали участие и специалисты «Степных просторов». Вся
тяжелая техника парка предприятия, а это 18 единиц, не
старше 2013 года выпуска. Управляют ей грамотные специалисты - водители В.В. Полкунов, С.А. Муревич, механизатор Е.М. Демьянов. Руководит
ими главный агроном А.А. Буланов, который увлечен исследованием новых, перспективных сортов и гибридов растений
на демонстрационных полях.
Собранный урожай хранится
в специально построенных ангарах площадью около 6 тыс.
кв. метров. Сейчас строятся
два зернохранилища площадью
3200 кв. метров.

В новый год с оптимизмом
Большие
урожаи
требуют
гораздо больших площадей
под хранение, признается
Н.А. Золотов. Именно поэтому
в следующем году планируется построить зернохранилище
площадью 3 тыс. кв. метров.
«В нашем хозяйстве есть зерноочистительно-сушильный комплекс, который подрабатывает

и сушит зерновые культуры и
подсолнечник, - добавляет Николай Алексеевич. - Это позволяет поставлять потребителям
продукцию высокого качества.
Однако нам недостаточно этой
карусельной сушилки, и в следующем году мы планируем
построить шахтную сушилку
для кукурузы».
Сезон только завершился,
а все мысли руководителя
уже о новом урожае. «В этом
году при посеве озимых культур мы внесли по 60 кг действующего вещества сложных
минеральных удобрений на
гектар, - рассказывает Николай Алексеевич. - Такие удобрения содержат азот, фосфор
и калий, которые нужны для
того, чтобы растение благополучно перезимовало, и азот
для хорошего роста. Все это,
я думаю, поможет нам повысить урожайность. В дальнейшем планируем заняться увеличением содержания гумуса
с 4,7% до 8-10%, увеличив
в разы внесение минеральных удобрений. Мы хотим
стабильно получать высокие
урожаи, а потому заботимся о
повышении плодородия почвы».
На правах рекламы
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Станция агрохимической службы «Самарская» работает уже 50 лет. За это время
ей удалось исследовать почвы на всей территории области
Интервью

Агрослужба повышает
прибыль агробизнеса
Татьяна Борисова

Все больше сельхозтоваропроизводителей начинают
пользоваться услугами
станции «Самарская».
О том, как использование
информации, ресурсов
и комплексный подход
помогают увеличить
урожайность и качество
продукции, рассказал
«ИГ» директор ФГБУ
Станция агрохимической
службы «Самарская»
С.В. Обущенко.
- В этом году область в лидерах по урожайности зерновых. Как вы оцениваете
долю участия станции в
этом успехе?
- Я не подсчитывал, однако знаю точно, что те, кто в
этом году получил награды
за рекордный урожай, - наши
клиенты. Это и районы, и фермеры, и холдинги, с которыми
мы тесно работаем. Когда руководители подходят к вопросу комплексно - технологии,
семена, применение средств
химизации, - все это выстраивается в цепочку. Как правило, грамотные руководители
не полагаются «на авось», а используют научные разработки,
имеют свою агротехническую
службу, привлекают сторонних
специалистов для консультации. В растениеводстве действует тот же закон, что и везде: для того, чтобы получить
хорошие результаты, нужно
приложить усилия. Никому в
голову не приходит, например в птицеводстве, закупить
цыплят и не кормить их. Так
же и в растениеводстве: чтобы
зерно нашло все необходимое
для правильного роста, за ним
нужно правильно ухаживать.
К сожалению, так случилось,
в 90-е годы в сельское хозяйство пришло много случайных
людей, которые считали, что
здесь делать ничего особо не
надо. В апреле посеял, в августе - убрал. Все остальное время
- отпуск. От такого подхода и
результаты были соответствующие - приходилось закупать

сельхозпродукцию за рубежом.
Сейчас ситуация меняется.
Все хотят получать прибыль,
и большинство понимают, что
сначала нужно вложить средства и труд. И сделать это не
бездумно, а с помощью научного подхода.
В сельском хозяйстве необходимо точное соблюдение технологий. Хороший урожай - это и
правильная подготовка земли,
и качественный посевной материал, и соблюдение сроков
посева, обработки от вредителей и уборки. Несоблюдение
сроков на любой операции может привести к потере урожая
или ухудшению его качества, а
значит, и цены. К сожалению,
еще есть хозяйства, в которых
применение удобрений бывает
бессистемным, по остаточному
принципу. Если у предпринимателя остались деньги после
оплаты горючего, покупки
запчастей, выдачи зарплаты,
уплаты налогов - он закупает
какие-то удобрения.
- Как данные ваших исследований помогут руководителю выйти на рентабельность?
- Агрохимическое исследование необходимо для контроля
плодородия почвы. По результатам обследований мы выдаем
владельцу агрохимические паспорта и агрохимические картограммы, а также рекомендации по использованию земель.
В нашей области плодородные
черноземы. Но интенсивное
земледелие приводит к потере плодородия. 100 лет назад,
например, показатели гумуса
были на уровне 8%, сейчас это
всего 4,2%. Сегодня риск истощения почв как никогда велик.
Определив содержание питательных элементов (калий,
гумус, подвижный фосфор,
подвижная сера, наличие макроэлементов: медь, цинк, марганец, кобальт), можно подобрать
культуру, которая в этих условиях даст наилучший урожай. А
чтобы состояние почвы не ухудшалось и производитель получил большой урожай, нужно
правильно вносить удобрения
хорошего качества.
- Как вам удается донести
эти знания до самарских аграриев?

владимир котмишев
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- Работа с хозяйственниками проводится на всех уровнях. У нашей станции существуют районные службы. Мы
регулярно встречаемся с главами районов, фермерами,
присутствуем на всех районных совещаниях по вопросам
растениеводства.
Конечно,
эта просветительская работа
была бы невозможна без поддержки министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области и личного
участия министра сельского
хозяйства области А.П. Попова. Понимание важности нашей роли есть и на уровне губернатора. Н.И. Меркушкин
не раз говорил о важности
сбалансированного использования удобрений как об одной
из мер по сохранению плодородия самарских черноземов.
При определении размера господдержки аграриев один из
показателей - как раз уровень
применения удобрений.
Станция работает уже 50
лет, за это время нам удалось
исследовать почвы на всей
территории области. Для того
чтобы информация стала доступнее, мы планируем сотрудничество с Гис-АПК Самарской области. Нашей задачей
будет обеспечение программы данными по плодородию
почв региона. Увеличивается
и наша продуктивность. Для
того чтобы мы работали системно, необходимо обследовать
550 тыс. га земли в год. В этом
году объемы нашей работы составили 370 тыс. гектаров. И
это существенно выше, чем
показатели прошлых лет. К
сожалению, пока не все поля
изучаются вовремя, то есть
раз в пять лет, как положено
по методике. Но есть хозяйства, которые ответственно
относятся к своей работе и
получают хорошие урожаи по 50-60 центнеров с гектара.
Именно они регулярно заказывают проведение агрохимического анализа. Почва это уникальная субстанция, и
те, кто не выжимает из земли
все ради одномоментной прибыли, а сохраняет экобаланс,
оказываются в выигрыше. У
них есть и прибыль, и задел
на будущее.
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На складах ООО «Лад» всегда широкий ассортимент запасных частей и узлов
к сельскохозяйственной технике
техника

Кинельские специалисты
дают на ремонт полугодовую
гарантию
Мария Стрельникова

Многие сельские
труженики
и дорожные строители
Самарской губернии
и соседних регионов
Поволжья
знают ООО «ЛАД»
как надежного партнера
по ремонту техники
и поставке запасных
частей к ней. Фирма,
созданная в Кинеле
в 1993 году, добивается
рентабельности даже
в непростых экономических
условиях.
Стратегическая цель
Сегодня
многопрофильное
ремонтное и снабженческое
предприятие, оснащенное необходимым
оборудованием,
испытательными стендами,
обеспеченное квалифицированными кадрами, чутко реагирует на изменения в экономике и использует гибкие
формы работы с клиентами.
Более 200 сельскохозяйственных, коммунальных, дорожно-строительных
организаций Самарской, Саратовской,
Оренбургской, Ульяновской
областей пользуются услугами компании.
Уходящий год для агропромышленного
комплекса
региона стал рекордным за
последние 20 лет. Давно не
собирали самарские хлеборобы свыше 2,2 миллионов тонн
зерна! В двух муниципальных
районах губернии результаты
по валовому намолоту зерновых - более 150 тыс. тонн.
Разве можно было их достичь
без крепких партнеров? Вряд
ли.
Коллектив ООО «ЛАД» в
уходящем году, как всегда,
оказывал аграрным предприятиям и фермерам достаточно
широкий спектр услуг. Прежде всего, это гарантийное
обслуживание и восстановление гидроприводов ГСТ-33,
ГСТ-70, ГСТ-90, ГСТ-112 и
других марок, имеющихся на
всех видах комбайнов и дорожно-строительных машин.
Сельскохозяйственная техника в последние годы совершила колоссальный рывок
вперед в своем развитии.
Поэтому постоянно совершенствуется и техническое
оснащение цехов. Ремонтные
участки оборудованы испытательными стендами, позволяющими проверить готовность
восстановленных узлов и агрегатов к работе, имеется все

Уходящий год для
агропромышленного
комплекса региона стал
рекордным за последние
20 лет. Давно не собирали
самарские хлеборобы
свыше 2,2 миллионов
тонн зерна!
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необходимое станочное оборудование. В 2016 году приобретен современный испытательный стенд на участок
ремонта топливного оборудования, модернизирован - на
участке ремонта гидроприводов. Внедрен в производство стенд для пескоструйной
очистки и обработки узлов,
что облегчает процесс ремонта и снижает затраты ручного труда. Требования к контролю и проверке работы в
фирме крайне жесткие.

Снабжение и ремонт
Определяя развитие ремонтного производства как основную стратегическую цель,
руководство ООО «ЛАД» попрежнему главное внимание
уделяет снабженческой деятельности организации. Как
и 20 лет назад, фирма является поставщиком запасных
частей к кормоуборочным
комплексам «Полесье» и КСК100А, зерноуборочным комбайнам производства РУП
«Гомсельмаш».
На складах всегда широкий
ассортимент запасных частей
и узлов к комбайнам производства ОАО «Ростсельмаш»,
в том числе к кормоуборочному «Дон-680», к тракторам МТЗ-80, К-700, ДТ-75,
Т-4А и многим другим видам
сельскохозяйственный и дорожно-строительных машин.
Несмотря на объективные
трудности, связанные с поставкой запасных частей, в
частности, из Украины, ООО
«ЛАД» обеспечивает необходимый качественный уровень
ремонтных работ и дает гарантию не менее 6 месяцев на
все их виды.
«ЛАД» дорожит каждым
своим клиентом, поэтому при
возникновении трудностей с
оплатой идет навстречу. С хозяйствами, зарекомендовавшими себя добросовестными
партнерами,
заключаются
договоры с отсрочкой платежа. Ведь без качественного
и своевременного обслуживания никаких рекордов не
установишь, это все понимают. Но если партнеры доверяют друг другу, всегда
можно договориться. Существует, конечно, и проблема
несвоевременной оплаты ус-

луг. Из-за этого компания
не может вовремя расширить
номенклатуру запасных частей и вложиться в развитие
материально-производственной базы. И тут «включается»
индивидуальный подход.

В ответе
за продовольственную
безопасность
Ежегодно участвуя в Поволжской
агропромышленной выставке, предприятие
неоднократно награждалось
золотыми и серебряными
медалями за внедрение в
производство машин и оборудования для сервиса сельскохозяйственной
техники.
Как и всем другим участникам агропромышленного комплекса, специалистам ООО
«ЛАД» хотелось бы получать
более существенную господдержку, тогда дела шли бы
веселее. Ведь ремонтники
сельхозтехники тоже считают
себя ответственными за продовольственную безопасность
региона и страны в целом.
Однако, невзирая на экономические трудности, они, как
надежные партнеры, с оптимизмом смотрят в будущее и
решительно настроены расширять спектр услуг сельхозтоваропроизводителям.
«В
Поволжский
регион
поступает все больше сельскохозяйственной
техники
по лизингу и за счет средств
господдержки, - рассказывает директор ООО «ЛАД»
В.В. Уваров. - И уже 15 лет
мы является официальным
представительством по фирменному ремонту и техническому обслуживанию гидроприводов производства ОАО
«Гидросила-Групп».
Наши
специалисты обследуют вышедшие из строя гидроприводы, выявляют причину
отказа, производят ремонт.
Свыше 2000 комплектов гидростатической трансмиссии,
которые мы отремонтировали, работают также надежно
и хорошо, как и новые. Только
за минувший сезон мы отремонтировали 548 топливных
насосов различных марок и
модификаций,
гидроусилителей рулевого управления
тракторов, гидроцилиндров и
других узлов».

владимир котмишев
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Сельхозпредприятие уже через четыре года вышло на самоокупаемость,
а урожайность постоянно растет

Рискованный консерватизм
«Байком-сервиса» полностью
себя оправдал
развитие

фото предоставлено «Байком-сервис»
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Быть лидером
по урожайности
в Камышлинском районе
семеноводческому
хозяйству помогает
огромный опыт,
трудолюбие и мастерство
земледельцев

В страду люди работают
круглые сутки.
И течет золотое зерно
в закрома.
Земля на заботу
отзывчива.

Урожайность хозяйства
постоянно растет.
При этом качество зерна
неизменно высокое,
что и обеспечивает
ему спрос на рынке семян
Дмитрий Быков

Чтобы создать крепкое
аграрное производство,
необходимо с любовью
относиться к земле,
помнить, что это живой
организм, и не бояться
рисковать. Именно такая
философия
за несколько лет вывела
семеноводческое
предприятие «Байкомсервис» из села Русский
Байтуган в лидеры
по урожайности
в Камышлинском районе.
Реальная экономика
Старенький
гусеничный
ДТ-75 с плугом, гектары
выкупленной
заброшенной
земли и несколько человек
персонала из бывших работников разорившегося колхоза
- с этого начинался «Байкомсервис» в 2008 году. Сейчас
байтугановцы
вспоминают
об этом с улыбкой, но тогда
только воля и желание одного человека не позволили
им опустить руки. Зовут его
Наиль Гайзуллович Калимуллин. Перед единомышленниками он поставил две
цели - создать рентабельное
производство и сохранить
село.

Уроженец Татарского Байтугана Калимуллин несколько десятков лет проработал
на серьезных должностях в
«нефтянке», но по земле тосковал. После выхода на пенсию в начале 90-х вернулся
на малую родину. Средства,
заработанные на Севере, решил вложить в дело.
Свой бизнес Н.Г. Калимуллин начал с малого - построил
придорожный гостиничный
комплекс, который со временем стал рентабельным.
Однако опытный хозяйственник понимал - деньги,
чтобы они работали, нужно
вкладывать в реальную экономику, в производство. При
грамотном подходе и востребованности продукта пусть
и не скоро, но вложения окупятся.
Выбор пал на сельское хозяйство, точнее, на растениеводство. Первым делом Калимуллин выкупил земельные
паи у сельчан. Именно выкупил, а не взял в аренду. Свое
решение объясняет просто:
«Человек будет работать на
своей земле и вкладывать в
нее либо не будет работать
вообще».
Первые 450 га обработали
тем самым ДТ-75. В настоящий момент у хозяйства уже
более 2 000 га пашни и солидный парк техники - четыре
комбайна, семь тракторов,
три КамАЗа. И байтугановцы

уверяют, что техники уже недостаточно, ведь каждый год
приходится обрабатывать все
больше и больше земель.
Для понимания: почвы в
Камышлинском районе сложнейшие, а рациональность их
использования для растениеводства даже в советские времена ставилась под сомнение.
Обработка такой земли, а тем
более получение высокого
урожая - целое искусство.
«Ловлю себя на мысли, что
всю жизнь прожил на земле,
но много чего не знаю, - признается исполнительный директор ООО «Байком-сервис»,
бывший председатель колхоза
М.С. Ибятов. - Приходится
постоянно экспериментировать, где-то даже рисковать,
консультироваться с профессиональным
сообществом.
Есть виртуозы, а мы только
учимся».

Основано на доверии
Научный подход, применение современных технологий,
качественных удобрений, а
также практически неограниченное финансирование Н.Г. Калимуллин средств
на свое детище не жалеет принесли фантастические по
меркам района результаты.
Сельхозпредприятие уже через четыре года вышло на
самоокупаемость, а урожайность постоянно растет.
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«Добро» на эксперименты
исполнительный директор
«Байком-сервиса»
М.С. Ибятов (на фото
слева) получил
у основателя хозяйства
Н.Г. Калимуллина

Если в 2009 году аграрии
получили зерновых 10-12 ц с
гектара, то сейчас - 24 ц с гектара, а на отдельных участках
- около 60. Успехи хозяйства
не раз отмечались на районном и областном уровнях, и
как результат - сельчане из
Камышлинского района перешли в разряд «виртуозов»
и теперь проводят семинары
на базе своего предприятия.
В этом году они поделились
с коллегами секретами выращивания озимых и обработки
земли.
Параллельно хозяйство занимается семеноводчеством
и обеспечивает элитными,
высокопродуктивными семенами Камышлинский и соседние районы, часть реализует
в регионах. Производство и
продажа семян, не скрывают
аграрии, имеет большие перспективы - потребность в них
будет только расти. И если
в этом направлении удастся
восстановить традиции и достичь былых мощностей, это
даст огромный эффект сельскому хозяйству региона.
Особый подход в «Байкомсервисе» не только к культуре
производства, но и к организации труда. Н.Г. Калимуллин не
жалеет средств на новую технику и вкладывает в кадры.
Персонал отвечает взаимностью, ударно работая на общий
успех. Например, по итогам
уборочной 2016 года благо-

дарности Минсельхоза получили тракторист А.А. Гаизов
и комбайнер П.Н. Рызыванов. Надежной опорой Калимуллина много лет являются
М.С. Ибятов, его заместитель
М.А. Зарипов, главный агроном Р.М. Шакуров. «Мне есть
на кого опереться, кому доверить. Но и спрашиваю строго»,
- говорит Калимуллин.
В межсезонье работа в
«Байком-сервис» не останавливается - готовится техника,
ремонтируется
оборудование, строятся планы. Они, с
одной стороны, консервативны - сохранить набранные
темпы. С другой, аграрии не
прочь поэкспериментировать
и готовы выращивать новые
культуры. Благо, площади
позволяют - в 2017 году к
имеющимся добавится около
100 гектаров. Единственное,
что останется неизменным, отношение к земле как к живому организму.

Успехи хозяйства не раз
отмечались на районном
и областном уровнях,
и как результат - сельчане
из Камышлинского
района перешли в разряд
«виртуозов» и теперь
проводят семинары
на базе своего предприятия

экономика. апк и пищепром
Годовой оборот компании «Веха» вырос до 2 миллиардов рублей. Она осваивает
новые рынки, продолжает расти и развиваться
интервью

«Мы смотрим в будущее
с оптимизмом»

фото предоставлено «Веха»

Декабрь 2016

Сергей Гвоздев

В преддверии Нового
года принято подводить
итоги и строить планы.
Наступающий год станет
25-м для межрегиональной
ассоциации «Веха».
Мы спросили
у ее президента
Сергея Наумова, каким
был для компании этот
предъюбилейный год.
- Несмотря на трудности, с которыми сталкивался отечественный бизнес, мы в компании «Веха» с удовлетворением
оглядываем год уходящий и
с оптимизмом смотрим в год
наступающий. Мы не только
удержали позиции лидера в
своей нише рынка, но и показали рост: наш годовой оборот
вырос до 2 миллиардов рублей.
Мы осваиваем новые рынки,
продолжаем расти и развиваться. Как сказал в своем Послании в этом году губернатор
Николай
Иванович
Меркушкин: «Или ты рынки
завоевываешь, или ты сворачиваешься!»..
- Тот факт, что компании
уже почти четверть века,
способствует
успешному
развитию?
- У каждой монеты две стороны, если можно так выразиться. С одной стороны, у нас
есть имя, репутация, имидж.
Нам доверяют и поставщики,
и клиенты, с которыми у нас
давние и прочные деловые
связи. С другой стороны, нам
приходится преодолевать собственные привычки, сформированные на прежних этапах
развития, ломать сложившиеся стереотипы. Времена меняются, меняется экономическая
ситуация - и нам приходится
меняться, чтобы соответствовать современным реалиям.
- В чем конкретно это выражается? Что изменилось
в компании за этот год?
- В этом году мы очень серьезно подошли к оптимизации
затрат и повышению эффективности работы компании на
каждом ее участке. Считаем
все – показатели KPI, ROI,
ROE, постоянно экспериментируем, лучшие решения внедряем, неудачные отбрасываем.
Для бизнеса очень справедлива фраза Льюиса Кэрролла:
чтобы стоять на месте, нужно
бежать изо всех сил, а чтобы
куда-то попасть, нужно бежать,
по крайней мере, в два раза
быстрее. Сейчас рынок требует от нас скорости спринтеров
и выносливости марафонцев.
А для этого приходится полностью пересматривать свою
экономическую стратегию мы уже несколько месяцев работаем с лучшими бизнес-консультантами России, проводим
стратегические сессии. И это
дает результаты: коэффициенты эффективности инвестиций
компании в этом году вышли
на принципиально новые показатели.
Новая стратегия потребовала изменить подход к управлению - мы полностью
перетряхнули всю систему
менеджмента. Кадровые пе-
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рестановки, обучение, повышение квалификации - все это
необходимо было сделать, чтобы наши менеджеры на всех
уровнях соответствовали новым задачам.
В этом году мы внедряем
новые методы маркетинга, новые схемы логистики, IT-технологии. Не стоит думать, что
«Веха» - это только трактора,
комбайны и запчасти. У нас
все процессы компьютеризированы, стоят новейшие программные продукты, каждый
наш шаг - продуман, просчитан и занесен в систему. Без
этого сегодня никуда. Точность
- основа логистики.
Мы не замыкаемся в своей
отрасли - если видим что-то
ценное для нас в других отраслях экономики, перенимаем
и переосмысливаем для себя.
Многие интересные решения
берем из продуктового ритейла, банковской сферы, учимся
у ведущих игроков рынка бытовой электроники, одежды,
спортивных товаров.
- А как складываются
ваши отношения с агропромышленным комплексом губернии?
- Клиенты-аграрии для нас
приоритетный сегмент. В общем объеме продаж они занимают почти сорок процентов.
Как официальный партнер
Минсельхоза Самарской области и ГБОУ ДПО «СамараАРИС» наша компания заинтересована, чтобы работать «в
едином ритме» с нашими сельхозпроизводителями.
Здесь
нельзя просто реагировать
на ситуацию, нужно работать
«на опережение», своевременно обеспечивая магазины товарным запасом необходимых
запчастей, особенно в разгар
сезона, чтобы не допустить ни
дня простоя из-за поломок техники. Для этого мы еще осенью
прошлого года, практически
не имея заявок от хозяйств на
запчасти, по итогам «дефектовок» и основываясь только на
показателях продаж прошлых
лет, закупили технику и запасные части под сезонные работы почти на 370 миллионов
рублей.
- Какую часть объема
ваших продаж занимают

запчасти к отечественной
технике? Доверяет ли ей
потребитель?
- Следует признать, что отечественный парк коммерческой техники очень старый.
Более 70% имеют возраст более 15 лет. При этом доля импортной техники в нашем регионе составляет около 15%.
И она из-за девальвации рубля не будет увеличиваться.
При этом за последние годы
отечественные
производители сделали огромный шаг
вперед. Появились новые
современные модели, оснащенные более экономичными
двигателями. И их конкурентоспособность признают даже
на мировом рынке. Такой
пример: если раньше Россия
закупала сельхозтехнику у
Канады, то вот уже пару лет
как все точно наоборот - канадские фермеры предпочитают покупать технику
российских производителей.
Поэтому неудивительно, что
и наши сельхозпроизводители все чаще останавливают
свой выбор на российской или
белорусской технике.
Поэтому мы нацелены, в
первую очередь, именно на
работу с сегментом отечественного коммерческого автотранспорта, сельхоз- и спецтехники - наша компания
является официальным дилером по поставке запасных
частей ряда крупнейших отечественных производителей,
например КАМАЗа, серьезных конкурентов которым по
соотношению «цена-качество»
сейчас просто нет.
- Традиционный предновогодний вопрос: какие у
компании планы на следующий год?
- Не стоять на месте, не
останавливаться на достигнутом. Развиваться самим
- и способствовать развитию
отечественного рынка. Я уверен, что долговременный успех не может быть достигнут
в вакууме - чтобы закрепить
его, необходимо подтягивать
окружение до своего уровня.
Это основа стабильного роста. Делая мир вокруг себя
лучше, мы работаем в первую
очередь на себя.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
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В регионе реализуются проекты комплексной застройки, предполагающие
не только возведение жилых домов, но и создание комфортной инфраструктуры
ГЛАВНОЕ

КОММЕНТАРИИ

Масштабные
стройки - 2016

«Íàøà çàäà÷à - îðãàíèçîâàòü
óäîáíóþ òðàíñïîðòíóþ ñðåäó»
И.И. ПИВКИН,
МИНИСТР ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Ежегодно в регионе на дорожные работы тратятся значительные суммы, в результате доля дорог,
соответствующих нормативу, значительно повысилась. Только за три последних года в порядок
было приведено 60 улиц Самары. В этом году из
федерального, регионального и городского бюджетов на дороги областной столицы выделены средства, которые позволили охватить
различными видами дорожных работ десятки городских улиц. Впереди - огромная работа по ремонту и содержанию дорог. Наша задача - организовать удобную транспортную среду для жителей города. Мы не просто строим дороги, а благоустраиваем прилегающую
территорию. Федеральные и муниципальные трассы, а также капитальные объекты к ЧМ-2018, активно ремонтируются и строятся
во многом благодаря поддержке федерального правительства и министерства транспорта РФ. Все, что мы делаем в дорожной сфере в
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, даст не просто
большое наследие в виде хороших современных автомагистралей,
но и мощный инфраструктурный толчок. После проведения ЧМ
нам предстоит реализовать еще целый ряд масштабных проектов.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ ОБНОВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, В РЕГИОНЕ ВОЗВОДЯТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
ЭКОНОМ-КЛАССА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

«Æèëüå äîëæíî áûòü êà÷åñòâåííûì
è äîñòóïíûì ïî öåíå»

Круглый год в городах
губернии идет работа,
направленная на
повышение транспортной
безопасности
и жилищного комфорта
граждан. Огромную
поддержку региону
в этой работе оказывает
федеральный бюджет.
Четвертый год подряд идет
масштабный ремонт региональной дорожной сети. По данным
областного Минтранса, в 2016
году финансирование дорожных работ из всех источников
составило более 23 млрд рублей.
Объемы ремонта дорог по всей
территории области исчисляются миллионами квадратных
метров - это сотни объектов
муниципального, областного и
федерального значения. Важен
каждый объект, независимо от
ведомственного подчинения будь то новая магистраль в Самаре или мост через оросительный канал в Красноармейском
районе.
Но главный фронт работ сосредоточен вокруг подготовки
дорожной сети к чемпионату
мира по футболу 2018 года. Из
бюджета страны губерния получила наибольшую долю финансирования данного направления. Общий объем федеральных
средств на дороги для всех городов-участников чемпионата составил 33 млрд рублей, Самарская область сумела защитить
проекты на сумму в 12 млрд
рублей. Ремонт, реконструкция
и строительство новых объектов
даст мощный инфраструктурный толчок на годы вперед и
оставит жителям региона богатое наследие. Главным трендом
модернизации
транспортной
сети региона стал комплексный
подход к дорожным работам - не
просто строительство и ремонт
дорог, а благоустройство всей
окружающей среды.
Растет и жилой фонд региона.
С января по август 2016 года в

Строительные и дорожные работы
в Самарской области в 2016 году
БОЛЕЕ 23 МЛРД РУБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНЫХ
РАБОТ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

БОЛЕЕ 75 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

102,7%

«Íà ôåäåðàëüíûõ òðàññàõ
îòðåìîíòèðîâàíî 79 êì äîðîã»

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ (К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 2015 ГОДА)

ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Самарской области было введено в эксплуатацию 720,7 тысячи кв.м жилья. По этому показателю наша губерния заняла
третью строчку в ПФО после
Татарстана и Башкортостана.
Наиболее высокие темпы ввода
жилья в эксплуатацию в губернии на конец третьего квартала
2016 года отмечались в четырех
районах. В Борском - 101% от
плановых показателей, в Елховском - 90,9%, в Приволжском
- 90%, в Шигонском -82,1%. Из
городов самые высокие темпы
ввода жилья в эксплуатацию
на конец третьего квартала показывал Октябрьск - 77,1% от
плановых показателей.
По информации регионального Минстроя, средний темп роста жилищного строительства на
территории Самарской области
за последние 3 года составил
114% в год. Объемы возведения жилья за период 2013-2015

годов увеличились в 1,3 раза.
Если в 2013 году в эксплуатацию было введено 1,74 млн кв.
м жилья, то в 2015 году данный
показатель составил 2,2 млн кв.
м. На 2016 год плановое задание
по вводу жилья в эксплуатацию
остается на уровне прошлогоднего показателя.
В строительной отрасли региона наблюдается рост объема
работ и услуг. Положительная
динамика за январь-август
2016 года составила 6,7 млрд
рублей – это почти 106% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В этот же
период Самарская область занимала 4-е место в ПФО по объему выполненных работ и услуг
по виду деятельности «строительство» с показателем более
75 млрд рублей. В конце 2016
года на пост министра строительства Самарской области
назначен А.В. Баландин.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В.А. КОШЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ «КОШЕЛЕВ»:
- Одним из главных событий уходящего года стало открытие современной школы в «КОШЕЛЕВпроекте». Успешная реализация проекта в рамках
государственно - частного партнерства стала возможна благодаря поддержке губернатора. По этой же линии, сейчас завершаем строительство нового детского сада. Что касается
строительства жилья, то здесь покупателей и застройщиков в 2016
году хорошо поддержала государственная программа субсидирования ипотечной ставки. Сегодня в КОШЕЛЕВ-проекте живут уже
около 80 тысяч человек. КОШЕЛЕВ-проект не просто растет, появляются новые форматы жилья: сейчас строим пятиэтажки, а в
2017 году, как и планировали, начнем строить коттеджный поселок и высотные здания. Но меняя форматы застройки мы остаемся
верными самому главному своему принципу – жилье должно быть
качественным и доступным по цене, и строиться с необходимой социальной инфраструктурой.

С.Н. ЛОГУНОВ,
НАЧАЛЬНИК ФКУ «ПОВОЛЖУПРАВТОДОР»:
- За этот год в Самарской области на федеральных
трассах, подведомственных ФКУ, было отремонтировано и капитально отремонтировано 79 км
дорог и 760 м искусственных сооружений. Благодаря дополнительно выделенному финансированию Росавтодора отремонтирован мост через реку
Сок на участке трассы М-5 «Урал» между Самарой и Тольятти, и
сделан ремонт дорожного покрытия в районе Жигулевской ГЭС.
Особо значимым событием стало открытие после капремонта 9-километрового участка на трассе М-5 рядом с городом Сызрань. В
торжественной церемонии, посвященной запуску движения транспорта, приняли участие министр транспорта РФ М.Ю. Соколов,
руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт, губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин. До ремонта этот участок из-за
дефектов дорожного покрытия имел низкую пропускную способность и не соответствовал нормативным требованиям, в связи с чем
значительно снижалась скорость движения транспортных средств.
Капитально отремонтированный участок автодороги позволит существенно улучшит комфорт участников движения, снизить время
движения на данном участке, повысить безопасность дорожного
движения и улучшить экологическую обстановку района.

«Ëþäè äîëæíû æèòü â ìàêñèìàëüíî
êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ!»
И.Е. ХУГАЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ ГК «АМОНД»:
- Темпы строительства жилья у компании «Амонд»
в 2016 году возросли. В прошлом году мы ввели
в строй около 70 тысяч квадратных метров жилья. Общая площадь сданного жилья в 2016 году
по плану превысит 93 тысячи квадратных метров. Это дома, построенные в ЭкоГраде Волгарь в
Куйбышевском районе Самары и ЖК «Остров-3», расположенный
на пересечении проспекта Кирова и Молодежной улицы. Спрос
на жилье есть, и чем больше мы строим, тем активнее он растет.
Одним из центральных событий этого года для нас, безусловно,
стала сдача школы в жилом районе Волгарь. Это самая большая
школа Самарской области по метражу, ее общая площадь составляет около 22 тыс. кв. м. Строительство школы – очень важное событие как для группы компаний «Амонд», так и для всех жителей
ЭкоГрада, среди которых очень много семей с детьми. Социальной
инфраструктуре мы уделяем особое внимание: ведь у людей должны быть максимально комфортные для жизни условия, и мы благодарны правительству Самарской области и лично губернатору
Николаю Ивановичу Меркушкину за поддержку.
Фото: И.И. Пивкин, В.А. Кошелев - Владимир Котмишев; С.Н. Логунов, И.Е. Хугаев - архив «ВК».
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Работы по модернизации транспортной инфраструктуры в Самарской области
ведутся круглогодично и круглосуточно
АНАЛИТИКА

Губерния вышла на небывалые
объемы дорожных работ

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ
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СУММА СРЕДСТВ
НА ДОРОЖНЫЕ
РАБОТЫ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ СРАВНИМА
С БЮДЖЕТАМИ ЦЕЛЫХ
РЕГИОНОВ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

В губернии ударными
темпами идет обновление
транспортной
инфраструктуры.
За масштабными
проектами к чемпионату
мира по футболу
2018 года не забывают
и о потребностях малых
городов.

Полмиллиарда на мосты

ОСНОВНОЙ УПОР

- С ноября 2015 года
активно строится
Фрунзенский мост.
На возведение этого
стратегически важного
сооружения в 2016-м было
направлено 2 млрд рублей
- по миллиарду
из областного и
федерального бюджетов

В этом году на малые мостовые сооружения
областной бюджет направил 433 млн рублей. Еще
50 млн рублей Росавтодор выделил на ремонт моста
через реку Сок на федеральной трассе М-5 «Урал».
М.Ю. СОКОЛОВ,

И.И. ПИВКИН,

министр транспорта РФ:

министр транспорта
и автомобильных дорог
Самарской области:

- Самарская область в этом году получила беспрецедентную сумму на дорожное строительство из федерального
бюджета - около 10 млрд рублей. Несмотря на все позитивные изменения,
проблем остается еще очень много.
Совместными усилиями федерального
центра, региональных и муниципальных властей должны реализоваться
все проекты, которые изменят вид
городов Самарской области и создадут
новые условия для жизни людей.
гически важного сооружения
в этом году было направлено
2 млрд рублей - по миллиарду
из областного и федерального
бюджетов. Продолжается проектирование мостового перехода через Волгу в районе села
Климовка, строительство крупнейшего за последние десятилетия инфраструктурного объекта начнется после 2018 года.
Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог
Самарской области И.И. Пивкин, развитие транспортной
инфраструктуры не остановится на строительстве знаковых
объектов к чемпионату - после
2018 года дорожники планируют реализовать в Самаре еще
целый ряд масштабных проектов. Нужно построить двухуровневую развязку на пересечении ул. Ново-Садовой и ул.
Советской Армии. Предстоит
комфортно вписать в городскую среду Фрунзенский мост с
выходами на центральные улицы. По правому берегу реки
Самары, планируется построить дорогу, которая соединит
все мосты города. После проведения ЧМ решится вопрос и
по проспекту Кирова: его ждет
либо реконструкция, либо ка-

- Мы не просто строим дороги, а благоустраиваем всю окружающую среду.
Губернатор Н.И Меркушкин неоднократно подчеркивал, что нельзя делить дороги по ведомственному подчинению - муниципальные и областные.
Неважно, чья дорога, мы выполняем
общую задачу для всех жителей, должны чувствовать потребности людей и
оперативно на них реагировать.
питальный ремонт с расширением дороги.

БОЛЬШОЙ ФРОНТ
В этом году на ремонт уличнодорожной сети Самары направлено почти 2,3 млрд рублей,
включая 400 млн от сборов федеральной системы «Платон»,
которые Росавтодор выделил
на неотложный ремонт большими картами. Как рассказал глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов, за год в областной столице была отремонтирована почти сотня дорог - это
более 1,5 млн кв. метров дорожного покрытия. Таким образом,
нормативным
требованиям
теперь соответствует половина самарских дорог. По словам
градоначальника, еще пять лет
назад этим требованиям отвечали всего 15% дорог Самары.
В Тольятти за год в порядок
привели миллион квадратных
метров дорог - это шестая часть
всего дорожного фонда города.
Три года подряд областной бюджет выделяет на модернизацию
дорог Автограда по миллиарду
рублей. В этом году на неотложный ремонт магистралей городу
было выделено 250 млн рублей

Областные средства были
направлены на ремонт 16 сооружений и разработку проектной документации для
обновления еще 20 мостов.
Это объекты в Богатовском,
Безенчукском, Борском, Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноармейском,
Красноярском, Кошкинском, Похвистневском, Сергиевском, Сызранском и Хворостянском районах. Малые мосты
ремонтируются по всей территории региона, поскольку для
жителей Самарской области они имеют большое значение,
будь то мост через Самару или Чагру, Малую Овсянку или
Большой Иргиз. Мост через реку Сок на трассе М-5 в районе
села Старосемейкино федеральные дорожники отремонтировали с использованием инновационных технологий - гидроизоляционные свойства материалов позволят значительно увеличить межремонтные сроки.
ЮЛИЯ РУБЦОВА

В этом году на дорожное строительство регион получил беспрецедентную сумму из бюджета страны - 8,3 млрд рублей.
Основной упор сегодня сделан на качественной подготовке транспортной инфраструктуры Самары к ЧМ-2018.
Так, Московское шоссе после
масштабного обновления станет еще удобнее и безопаснее,
а глубокая реконструкция ул.
Ташкентской и строительство
новых дорог - Арены и Дальней - разгрузят движение по
основным магистралям города
и обеспечат беспрепятственный проезд к стадиону «Самара Арена». Активное дорожное
строительство идет и на автодороге Волжский - аэропорт «Курумоч», по которой в Самару
поедут гости чемпионата. Эти
дороги будут готовы к концу
следующего года. Также в следующем году после капремонта
сдадут ул. Ново-Садовую и достроенный выход с Кировского
моста на Обводную.
В этом году начались подготовительные работы по строительству магистрали «Центральная» и реконструкции
первой очереди Заводского
шоссе, которое превратится в
полноценную городскую магистраль.
С ноября 2015 года активно возводится Фрунзенский мост, старт его строительства
дали
министр
транспорта РФ М.Ю Соколов и губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин.
На возведение этого страте-

из средств «Платона».
Общий объем средств на дорожные работы в Самарской
области в этом году составил
23 млрд рублей, что позволяет
с должным вниманием решать
дорожные проблемы в муниципалитетах по всей территории
губернии. Идет ремонт дорог и
мостовых сооружений на городских, областных и федеральных
трассах. К решению дорожных
проблем в регионе с особым
вниманием относится правительство страны. Министр
транспорта России М.Ю. Соколов приезжает в Самарскую
область регулярно - и каждый
раз оценивает качество проведенных работ. В октябре глава
Минтранса РФ открыл после
капремонта рабочее движение
на 10-километровом участке
федеральной трассы М-5 «Урал»
недалеко от Сызрани.
«Уверен: все, кто здесь живет
или проезжает регион транзитом, отмечают, что трассы
становятся действительно комфортными,
современными,
надежными и безопасными», –
сказал он. Глава федерального
министерства сообщил, что губерния включена в новую госпрограмму «Безопасные и ка-

чественные дороги», что позволит в ближайшие два года
получить дополнительно 3 млрд
рублей из федерального бюджета.
Как отметил губернатор
Н.И. Меркушкин, за последние
четыре года в регионе значительно улучшилась ситуация с
состоянием дорог.
«Только по этому году большой фронт работ был в Самаре, Тольятти, Сызрани, других
населенных пунктах, - сказал
глава региона. - Если сохраним
набранный темп, то в течение
ближайших двух-трех лет в Самарской области будут значительные улучшения в дорожной
сфере».
В декабре на ежегодной
пресс-конференции полномочный представитель Президента
в ПФО М.В. Бабич отметил,
что журналистам стоило бы
съездить в Самару и посмотреть, какое глобальное строительство дорог там идет. Полпред сообщил, что масштабное
строительство дорог в Самарской области продолжится и в
2017 году - на эти работы будет
выделено еще 23 млрд рублей,
что сравнимо с бюджетами целых регионов.
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Дороги Самары: итоги-2016 и планы-2017
Масштабный ремонт

1,5

Улицы Самары и Тольятти преображаются
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ОТРЕМОНТИРОВАНО
В САМАРЕ В 2016 ГОДУ
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В течение этого года в Самаре удалось привести в порядок проезжую часть на почти сотне улиц, теперь нормативным требованиям
отвечает половина городских дорог. По данным мэрии города, еще
пять лет назад в нормативном состоянии находилось не более 15%
дорожного покрытия. В следующем году уровень нормативных дорог в Самаре планируется довести до 85%.
В Тольятти с 2013 по 2016 год отремонтировано 2 млн кв.
метров дорожного покрытия, половина из них - в этом году.
Три года подряд областной бюджет выделяет на ремонт тольяттинских дорог по миллиарду рублей, в результате к нормативу приведена треть дорожного покрытия. Серьезную помощь городам агломерации оказывает федеральный бюджет.
В этом году из сборов системы «Платон» на неотложный ремонт дорог в Самаре направлено 400 млн рублей, в Тольятти 250 млн. На эти деньги отремонтировали 128 км автомагистралей.
В следующем году, благодаря новой федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», Самара и Тольятти получат на
ремонт дорог 1 млрд и 500 млн соответственно.
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Северный проезд

ИСТОЧНИК: МЭРИЯ САМАРЫ
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ПРИВЕДЕНО В ПОРЯДОК В 2016 ГОДУ
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Одним из основных драйверов роста строительства жилья и снижения
его стоимости стала программа «Жилье для российской семьи»
ГЛАВНОЕ

Строить - для людей

АРХИВ «ВК»
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ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ВВЕДЕННЫЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В 2016 ГОДУ, ПОМОГУТ
РЕШИТЬ МНОГИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
ОЛЬГА НОВИКОВА

По словам директора департамента
градостроительной
деятельности и архитектуры
министерства
строительства
и ЖКХ РФ, министра строительства Самарской области до
1 декабря 2016 года А.В. Гришина, центральным вопросом
для строительной отрасли региона в 2016 году стала подготовка
к чемпионату мира по футболу.
«Губернатор поставил задачу
не только провести чемпионат,
не только построить стадион,
но и развить данный район как
новую городскую территорию,
на которой появятся и научные
учреждения, и новые крупные
спортивные объекты, и парк,
серьезный транспортно-пересадочный узел. Но деятельность
Минстроя не ограничивалась
подготовкой к ЧМ. Мы успешно занимались работой с самыми проблемными отраслями
- переселением из аварийного
жилищного фонда, решением
проблем обманутых дольщиков, созданием благоприятного инвестиционного климата в
строительной отрасли. В 2016
году введено в строй 23 объекта капитального строительства,
продолжается работа еще над
12. Введены в эксплуатацию несколько проблемных объектов
долевого строительства. Успешно реализуется программа переселения из аварийного жилищного фонда. По строительству
жилья в 2015 году мы достигли
рекордных показателей в 2,2
млн кв. м, такое же плановое задание установлено на 2016 год,
и сейчас продолжается актив-

В рамках программы
финансирования
строительства объектов
в муниципалитетах
в 2016 году было выделено
более 1,2 млрд рублей. Эти
средства позволили ввести
в эксплуатацию 2 детских
сада в Самаре, по 2 детсада
в Тольятти и в Сызрани,
1 детский сад в поселке
Междуреченск

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Одной из задач,
поставленных
губернатором
Самарской области
Н.И.Меркушкиным
в Послании-2015, стало
строительство социально
значимых объектов.
В 2016 году регион активно
выполнял эту задачу:
за год было построено
и сдано в эксплуатацию
более 20 спортивных,
образовательных
и других социально
значимых объектов.
8 июля 2016 года, в День любви, семьи и верности, в Самаре после реконструкции открыли Дворец бракосочетаний легендарный «Теремок»

ная сдача домов в эксплуатацию», - пояснил А.В. Гришин.

ЗДОРОВЬЕ МАМ И МАЛЫШЕЙ
«Созданию самой современной,
находящейся на острие развития материальной и технологической базы, медицины мы
придаем сегодня особое значение. В 2016 году мы введем
в эксплуатацию уникальный
областной
перинатальный
центр», - отмечал глава региона
Н.И. Меркушкин в Послании
2015 года. И эта задача была
выполнена.
Перинатальный
центр рассчитан на 130 койкомест. Здесь будет сконцентрировано оказание медицинской
помощи пациенткам и новорожденным группы высокого
риска, в том числе младенцам с
врожденными пороками развития. Мощности перинатального
центра позволят принимать до
5 000 родов в год. В структуре
центра предусмотрено 10 индивидуальных родовых залов с
3 операционными, отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, 3 акушерские
операционные, операционная
для новорожденных с пороками
развития, 18 коек реанимации
и интенсивной терапии для новорожденных с оборудованием,
позволяющим оказывать помощь детям с массой тела от 500
граммов.
Также за 2016 год государственным «Управлением капитального строительства» были
введены в эксплуатацию пристрой «Социально-реабилитационный центр для граждан
пожилого возраста и инвалидов
«Самарский», Дворец бракосочетания в Самаре на ул. Молодогвардейской, 238.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА
В 2016-м ввели в эксплуатацию
сразу несколько физкультурнооздоровительных комплексов. В
Большой Черниговке появился
новый современный плавательный бассейн, в Зубчаниновке,

Исаклах и Новокуйбышевске
- физкультурно-оздоровительные комплексы. Еще три ФОКа«тройки» («Орбита и «Маяк» в
Самаре и «Труд» в Тольятти)
кроме спортивного зала, предназначенного для волейбола,
баскетбола, гандбола и тенниса, имеют в своем составе еще
и бассейны и ледовые арены.
До окончания текущего года
планируется ввести в эксплуатацию еще два спортивных
объекта в Сызрани и с. Борское.
Таким образом решается задача, поставленная Н.И. Меркушкиным. «Мы и дальше
будем наращивать строительство ледовых арен. Они должны появиться во всех городах,
крупных райцентрах и районах
Самары, а в некоторых и не по
одному», - подчеркнул глава
региона в Послании прошлого
года. По данным регионального
Минстроя, за последние годы в
регионе удалось многое сделать
для развития физкультуры и
спорта: построили 11 бассейнов,
28 ФОКов, 14 ледовых дворцов,
250 универсальных площадок,
заложили спорткомплекс в Комсомольском районе Автограда.

НОВЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ
В рамках программы финансирования строительства объектов в муниципалитетах в 2016
году было выделено более 1,2
млрд рублей. Эти средства позволили ввести в эксплуатацию
2 детских сада в Самаре (на
150 и 80 мест), 2 детских сада
в Тольятти (на 188 мест и 250
мест), 2 детских сада в Сызрани (на 93 и 276 мест), 1 детский
сад в поселке Междуреченск
(на 120 мест).
До конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию детский сад в с.Савруха
Похвистневского района (на
180 мест). Приняла учеников
школа в микрорайоне Крутые
Ключи, продолжено строительство школ в Южном городе и в
селе Новодевичье Шигонского
района, завершились проект-

но-изыскательские работы по
школе в селе Приволжье.

РАБОТА В РАЗГАРЕ
Сейчас продолжаются работы на
12 объектах. Среди них как важные объекты инфраструктуры
(строительство пожарного депо
в ОЭЗ «Тольятти», проектирование и строительство метрополитена в Самаре), так и жилая
застройка - проектирование и
строительство 3-й очереди комплекса домов в границах ул. Аврора/ ул. Дыбенко/ ул. Революционная/ул. Гагарина», где квартиры
должны получить 220 обманутых дольщиков. Также ведутся
работы по проектированию и
реставрации с приспособлением
для современного использования
памятника истории и культуры здания бывшего ресторана «Аквариум» на ул.Самарской, 95,
2-го и 3-го пускового комплекса
здания театра «СамАрт». Строятся две поликлиники в Тольятти
и одна в Самаре, здание пищеблока «Высокинского пансионата
для инвалидов» и пансионата
для престарелых и инвалидов в
селе Новотулка Хворостянского
района, проводятся работы по
берегоукреплению в с. Рождествено и Шигонском районе.
НЕДОРОГИЕ КВАРТИРЫ
Одним из основных драйверов
роста строительства жилья и
снижения его стоимости стала
запущенная в 2015 году программа «Жилье для российской
семьи». Самарская область стала одним из первых регионов,
которые зарегистрировали свое
участие в проекте. Губернатор
Н.И. Меркушкин неоднократно акцентировал внимание
на необходимости реализации
программы, которая позволяет
развивать строительство жилья
эконом-класса, востребованное
у населения. В августе 2016
года глава региона, побывав на
одном из таких объектов, отметил, что из 200 тыс. кв. м жилья, построенных в этом году в

нашей стране в рамках «Жилья
для российской семьи», 50 тыс.
сдано в Самарской области.
Программа дает возможность
ряду категорий граждан приобрести новые квартиры с чистовой отделкой по цене 35 тыс.
рублей за квадратный метр в
проектах-участниках программы. На 1 декабря 2016 года в
программе участвует 14 проектов общей площадью 970,23
тыс. кв.м. Наиболее крупные
из них - микрорайон Южный
город (застройщики «Юг-1» и
«Юг-2» ГК «Древо», СОФЖИ)
и жилой комплекс «Кошелев-Проект» (застройщик АО «Авиакор»). По данным регионального Минстроя, в 2015
году в губернии в рамках программы ввели в эксплуатацию
47 тыс. кв. м жилья - по этому
показателю мы стали одним из
лидеров по стране. По итогам
2016 году в рамках программы
планируется ввести в эксплуатацию 129 тыс. кв. м жилья экономического класса.
На 1 декабря 2016 года в реестре граждан - участников госпрограммы - в губернии было
зарегистрировано 8 823 человека. Из них 4 234 уже определились с выбором своего будущего
места жительства, заключив
договоры участия в долевом
строительстве и договоры купли-продажи.
Как отметила заместитель
исполнительного
директора
СОФЖИ Н.В. Ладова, программа «Жилье для российской
семьи» позволила большому
числу людей осуществить свою
мечту. «Мы, как орган, уполномоченный на ведение реестра
участников ЖРС, видим, как
наши сограждане реагируют
на возможности программы.
Абсолютное большинство участников говорят, что до запуска
программы даже не рассматривали вопрос о приобретении
собственного жилья. А сейчас
многие уже живут в собственных новых квартирах!» - подчеркнула она.

архив «вк»
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В каждом новом доме, построенном СОФЖИ, 30% от общего объема передается
муниципалитету, на территории которого этот дом возведен

СОФЖИ - пионер жилищной
политики региона
перспективы

Самарский областной
фонд жилья и ипотеки
традиционно является
оператором всех
передовых проектов
в сфере строительства
губернии
Ольга НОВИКОВА

Обновляют
муниципальный фонд
Одна из серьезных задач, решением которой СОФЖИ занимается активно на протяжении
уже 3 лет, напрямую связана с
началом действия новой региональной Жилищной политики, разработанной Минстроем
по поручению губернатора
Н.И. Меркушкина в 2013 году.
Речь идет о взаимодействии
Фонда с муниципалитетами в
рамках реализации социально
ориентированных
программ,
прежде всего, «Переселение из
аварийного жилья» и «Обеспечение жильем детей-сирот». Данное направление всегда было
одним из приоритетных в числе
задач, озвучиваемых властями.
Необходимо было найти механизм, который позволял бы максимально эффективно использовать каждый бюджетный рубль,
не просто предоставляя жилье
людям, живущим в аварийных
домах, но радикально обновляя
муниципальный жилой фонд.
Именно такое решение и предлагает Фонд как региональный
оператор жилищной политики.
«В каждом новом доме, построенном СОФЖИ, мы передаем 30% от общего объема муниципалитету, на территории
которого этот дом построен,
- поясняет стратегию Фонда по
данному вопросу исполнительный директор Р.Ш. Мязитов.
- Так, в 2016 году мы по муниципальным контрактам уже
передали 87 квартир общей
площадью 3 528,7 кв. м администрации Самары (в жилых
домах на ул. Нагорной, пер.
Ташкентский в Кировском
районе и на ул. Фестивальной
в Куйбышевском районе) и 63
квартиры общей площадью
3 245,5 кв. м администрации
Безенчука. До конца года эта
цифра увеличится до 324 общей площадью 15 401,28 кв.
м за счет квартир в жилых
домах проекта «СОФЖизнь
на высоте» (ул. Блюхера областного центра) и домов в Отрадном». В 2016 году СОФЖИ
также ввел в эксплуатацию
два многоквартирных дома
в Тольятти общей площадью

фото предоставлено СОФЖИ

В 2016 году Фонд продолжал
активную работу по
таким традиционным для
себя направлениям, как
строительство доступного
жилья, ипотечное
кредитование, работа
с муниципалитетами
в рамках реализации
различных социально
ориентированных
программ.

2,1 тыс. кв. м, построенных
по поручению регионального
Минстроя. Из 60 квартир домов 56 будут переданы по муниципальным контрактам для
обеспечения жильем детей-сирот. Год назад, в декабре 2015
года, мэрия Тольятти уже получила от СОФЖИ 36 квартир
общей площадью 1203,9 кв. м
в домах, построенных на ул.
Олимпийской и Новосадовой
в Поволжском микрорайоне, а
в 2016 году еще две квартиры
общей площадью 67,2 кв. м в
этой новостройке были переданы мэрии.

Новый подход к комфорту
жизни
Социальная направленность
работы Фонда видна не только
в активном взаимодействии с
органами местного самоуправления. По словам заместителя
исполнительного
директора
СОФЖИ Н.В. Ладовой, предлагать людям комфортную
жизнь, а не квадратные метры
- таков подход Фонда при реализации жилищных проектов.
«Это выражается не только в
строительстве квартир с чистовой отделкой, что позволяет людям без дополнительных
затрат, сразу же после ввода
дома в эксплуатацию праздновать новоселье, - поясняет
Н.В. Ладова. - Для создания
комфорта в доме важна и управляющая компания. Для нас
принципиально важно, чтобы
жить в наших домах было уютно и приятно. Специально для
обслуживания
построенного
Фондом жилья в прошлом году
мы создали собственную уп-

равляющую компанию «Комфорт-С». Специалисты нашей
УК отслеживают строительные
работы на всех этапах возведения дома, что является для
будущих новоселов дополнительной гарантией качества».

Старому городу - новую
жизнь
Пожалуй, самым ярким проектом Фонда на сегодня является
проект реновации исторического центра Самары «5 кварталов», который в 2016 году
получил новое развитие: в августе для реализации 1 очереди
«5 кварталов» - Квартала Е по инициативе губернатора
Н.И. Меркушкина был запущен первый региональный
целевой
облигационный народный заем. Уже
сегодня реализовано свыше
70% облигаций. В том числе
с привлечением этих средств
в границах улиц Самарской/
Красноармейской/Л.Толстого,
Садовой будет построено 30
тыс. кв. м площадей, в том числе 15,6 тыс. кв. м жилья, 7,3 тыс.
кв. м офисных и коммерческих
площадей, 6,3 тыс. кв. м парковок. Завершение строительства
Квартала Е запланировано на
вторую половину 2019 года.
Важно отметить, что проект
предусматривает не только
жилую застройку и возведение
социальных объектов, но и сохранение объектов культурного
наследия и создание благоприятной культурной среды как
для жителей этого района, так
и для всех самарцев. Только на
территории Квартала Е таких
объектов более 800 кв. м.

«Застройщики
получат готовые
площадки
с коммуникациями»
Р.Ш. Мязитов,

исполнительный директор СОФЖИ:
- Какую работу проводит
СОФЖИ для стимулирования жилищного строительства в регионе?
- В прошлом году в губернии
было построено 2,2 млн кв. м
жилья - рекордный показатель. И задача строительной
отрасли - сохранить высокие
темпы и объемы возведения
домов. Одна из основных
проблем, с которыми сегодня сталкиваются застройщики, - это подключение к инженерным коммуникациям.
Сама по себе себестоимость
строительства не так высока и достаточно предсказуема. А вот при подключении
к водопроводу, теплосетям,
канализации могут возникнуть сложности, связанные с
необходимостью перекладки
большого количества сетей.
Это неизбежно приводит к
существенному удорожанию
проекта и увеличению сроков
возведения домов. В рамках
концепции развития жилищного строительства до 2020
года была разработана схема
формирования фонда площадок, обеспеченных инженер-

ными сетями для последующего строительства на них
жилья.
- Как должна работать
эта схема?
- Схема достаточно прозрачная: СОФЖИ за счет
бюджетных средств формирует площадки под строительство, полностью обеспечивает
их инженерными коммуникациями и выставляет на
аукцион. При этом при проведении торгов учитывается
не только цена, которую готов предложить тот или иной
застройщик, но и сроки и
объемы строительства, а также количество квадратных
метров, которые застройщик
выделит
муниципалитету
для реализации социальных
целевых программ. Такой механизм не только обеспечит
возврат средств в бюджет, но
и будет способствовать выполнению целевых социальных программ переселения
из аварийного жилищного
фонда. Сейчас уже сформирован фонд площадок, которые
в скором времени будут выставлены на аукцион.
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«Автодоринжиниринг»
уверенно идет
к лидерству

Сегодня это молодое предприятие стремится к максимальному использованию имеющихся
мощностей.
Эффективное функционирование и устойчивое развитие
транспортной инфраструктуры
- одно из непреложных условий
стабилизации экономики, повышения уровня и улучшения
условий жизни населения. Вот
почему дорожная политика сегодня выходит на авансцену.
При участии Государственной транспортной лизинговой
компании (ГТЛК), которая специализируется на строительстве, капитальном ремонте и
содержании
автомобильных
дорог, «Автодоринжиниринг»
создал мощнейшую материально-техническую базу. Более 500
единиц
специализированной
техники, 7 асфальтобетонных
заводов, 4 современных испытательных лаборатории плюс
высококвалифицированные
специалисты - штат организации насчитывает свыше 1500
сотрудников - позволяют компании эффективно реализовывать государственные контракты федерального уровня.
В 2016 году «Автодоринжиниринг» отремонтировал более
100 километров автомобильных
дорог. Самое важное и значимое
для коллектива событие произошло в начале октября: был
досрочно сдан в эксплуатацию
участок автодороги М-5 «Урал»
км 865-878», одной из самых напряженных транзитных магистралей России. При капремонте были выполнены работы по
усилению «дорожной одежды»
с использованием щебеночномастичного
асфальтобетона,
уплотнены откосы земляного
полотна, укреплены обочины,
установлены барьерные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики.
Специалисты уверяют, что
современное дорожное покрытие, рассчитанное на десятки
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ООО «Автодоринжиниринг»
появилось на рынке
дорожно-строительных
компаний в 2012 году,
на базе одного из
крупнейших в Сызрани
автотранспортных
предприятий.

лет эксплуатации, существенно
улучшит комфорт участников
движения и сократит время в
пути. Трасса на данном отрезке
позволяет развивать скорость
до 120 км/ч.
На открытии объекта присутствовали руководитель Минтранса РФ М.Ю. Соколов и
региональный министр транспорта и автомобильных дорог
И.И. Пивкин. Отметив, что у
дорожников стало хорошей традицией накануне профессионального праздника «дарить подарки не только себе, но и всей
стране», они наградили лучших
сотрудников компании благодарственными письмами и грамотами.
«Уверен: все, кто здесь живет
или проезжает регион транзитом, отмечают, что трассы
становятся действительно комфортными,
современными,
надежными и безопасными», сказал глава федерального министерства.
И когда почетные гости церемонии открытия перерезали
красную ленточку, по новой
трассе проехали первые автомобили - более 20 большегрузов генерального подрядчика
капремонта магистрали - ООО
«Автодоринжиниринг». С вводом в эксплуатацию трассы,
полностью
соответствующей
требованиям безопасности и
комфорта, на территории региона улучшится и экологическая
обстановка.
В этом году компания выиграла конкурсы на выполнение
реконструкции Заводского шоссе и ремонт автодорог на улицах
Степана Разина и Дыбенко в
Самаре, ремонт девяти участков дорог в Тольятти, ремонт
сызранских дорог и тротуаров.
Подрядчик успешно справился
со всеми особенностями ремонтов, спецификой на ул. Шлюзовой и других объектах. Оперативность и качество работ в
Тольятти были высоко оценены.
Гарантия на выполненные работы - пять лет.
«Автодоринжиниринг»
намерен и дальше участвовать
в крупных стратегических дорожно-строительных проектах
федерального и регионального
уровней, планируя в ближайшем будущем занять лидирующие позиции среди дорожно-строительных компаний не
только Самарской области, но и
ПФО.
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компания

достижения

Мария Стрельникова

игорь горшков

Компания «С.И.Т.И.» располагает всеми необходимыми ресурсами для работы
на крупных строительных объектах

«С.И.Т.И.»: испытание
на прочность закаляет
Надежда Сергеенкова

С.Е. Рейнюк,

директор ООО «С.И.Т.И.»:

Сказать, что уходящий год
выдался для ООО «С.И.Т.И.»
сложным, значит, ничего
не сказать. С того момента,
как четыре года назад
компанию возглавил
С.Е. Рейнюк, она взяла
высокий старт,
и к удивлению не только
участников рынка,
но и сторонних
наблюдателей, продолжает
стремительно развиваться,
наращивая мощности.
Штат компании уже
составляет около
300 сотрудников
и постоянно растет.
Стремительные темпы
Появление новичка на торгах по
выбору генподрядчика на строительство крупных объектов
три года назад вызывало удивление и недоверие конкурентов,
которые ставили под сомнение
не только опыт компании в
проведении дорожно-строительных работ, но и возможности
исполнить условия контракта.
Однако жизнь показала, что
«С.И.Т.И.» - ответственный подрядчик, который дорожит своей
репутацией.
За три года компания заключила 17 государственных
и 3 муниципальных контракта. И если в строительстве и
сдаче в эксплуатацию Инновационного центра «Технопарк
в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» в Тольятти и тренировочного ледового комплекса с заглубленным
паркингом на ул. Советской
Армии в Самаре «МТЛ Арена»
«С.И.Т.И.» участвовала в качестве субподрядчика, набираясь опыта, то 5-й пусковой
комплекс станции «Алабинская» первой очереди метрополитена в Самаре компания
сдавала уже как генподрядчик. В 2016 году сдан жилой
квартал из семи пятиэтажных
домов в Южном городе. В рамках программы по подготовке
к чемпионату мира по футболу
завершены строительно-монтажные работы по возведению
инженерных сетей на площад-

- Мы готовы предоставить любую информацию, касающуюся деятельности компании и подтверждающую как качество работ, так
и целесообразность расходования средств по государственным
контрактам. Нам скрывать нечего, мы работаем честно и открыты
для общения. Мы и дальше намерены выполнять принятые на себя
обязательства перед заказчиком, прилагая максимум усилий для
сдачи объектов в срок.

ке стадиона «Самара-Арена».
Построен физкультурно-спортивный комплекс в Промышленном районе Самары.
Огромная работа проделана в
сфере дорожного строительства.
Большая часть госконтрактов на
реконструкцию и строительство
федеральных дорог уже выполнена. В 2015 году сданы после
ремонта участки федеральной
трассы М-5, получившие высокую оценку губернатора.
Сегодня на счету строительной компании уже 16 выполненных государственных и
муниципальных
контрактов.
Чтобы работать в таком темпе,
специалисты компании днюют
и ночуют на стройплощадках.

Спрессованное время
Всего год понадобился ООО
«С.И.Т.И.», чтобы, нарастив потенциал, увеличив собственные
ресурсы, уверенно перейти из
разряда субъекта малого предпринимательства в число крупнейших налогоплательщиков
Самарской области. Только за
2014-2015 годы было уплачено
в областной бюджет порядка
100 миллионов рублей налогов
и сборов.
Сейчас компания располагает
всеми необходимыми ресурсами
для работы на крупных строительных объектах. Для выполнения работ по строительству
дорог налажено производство
асфальта на собственном асфальтобетонном заводе в п. Курумоч, включающем установку по производству битумной
эмульсии, собственную лабораторию, геолого-геодезическую
службу. В активах компании порядка 100 единиц специализированной техники. Словом, никаких чудесных превращений
- трезвый расчет, профессиональная команда, строгая производственная дисциплина.
Людей в команду потомственный строитель Рейнюк отбирал
отнюдь не по принципу личной

преданности. Да, костяк составили люди, с которыми он был
знаком лично, которым доверял.
Их было меньше десятка. И это
уже они привели в компанию
«мозги» и «руки» - тех, кто имеет
опыт инженерно-технического
проектирования, владеет современными технологиями строительства зданий, сооружений,
дорог.
С.Е. Рейнюк и сегодня считает главной своей задачей
обеспечение условий для выполнения контракта. Именно
поэтому он каждый день бывает на строящихся объектах
и лично участвует в решении
возникающих вопросов. Не
потому, что не доверяет своим
управленцам. Его личное присутствие - гарант исполнения
принятых решений. Это значит, что сроки сдачи объектов
будут выдержаны.

В предложенных
обстоятельствах
С середины этого года в компании идут проверки, связанные с
исполнением контракта на выполнение строительно-монтажных работ по берегоукреплению
Саратовского водохранилища у
села Рождествено. Проектная
документация устанавливает
требования к характеристикам
и объему сортированного камня
для устройства банкета. Однако
в ней не содержится требований, чтобы закладываемая в
основание банкета горная масса
имела такие же характеристики
по прочности и морозостойкости, как и бутовый камень. Проверяющие организации пока
не нашли повода для предъявления претензий компании. Но
деятельность «С.И.Т.И.» уже серьезно осложнена: поставщики
и подрядчики не хотят работать
с ними без предоплаты, банки
отказывают в кредитах, пошли
задержки с выплатой зарплаты. И тем не менее, компания
продолжает работать.
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В работе над концепцией благоустройства Самары приняли участие проектировщики
и архитекторы, создававшие проект Олимпийского парка в Сочи
архитектура

реформирование

«СредВолгСтрой»
объединил более
500 строительных
компаний

Обновляя облик к ЧМ-2018,
Самара сохранит
индивидуальность
Совсем немного времени
осталось до проведения
ЧМ по футболу, и Самара
активно готовится к этому
событию. Как благоустроят
туристические маршруты
и подготовят город
к встрече гостей? Об этом
мы расспросили
А.А. Кабанова, генерального
директора института разработчика концепции
благоустройства ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнология».
- Чем примечательна концепция
благоустройства
Самары?
- В работе над ней мы преследовали главную цель - создание
визуально комфортной, безопасной, эстетически полноценной среды города Самары. Мы
разработали колористические
решения фасадов домов, кровель, продумали подход к созданию малых архитектурных
форм - скамей, пандусов, светильников. Создали дизайн знаков навигации и парковочных
мест. Особое внимание уделили
удобству передвижения маломобильных групп населения.
Такой комплексный подход
позволит придать обновленный
гостеприимный и комфортный
облик самарским улицам и при
этом сохранить существующие

здания и памятники культурного наследия.
В работе над концепцией
были задействованы наши проектировщики и архитекторы,
которые отлично себя проявили
при проектировании Олимпийского парка в Сочи. Мы широко
использовали международный
опыт создания подобных проектов. Основные решения согласовывались и утверждались
на градостроительном совете
Самары при участии самарских
коллег. Так что концепция - итог
плодотворного сотрудничества
многих профессионалов.
- Концепция - это ведь
еще не проект. Возможны
какие-то изменения в ходе
дальнейших работ?
- Все возможно. Сейчас определены основные направления развития благоустройства
города. Несомненно, какие-то
коррективы будут внесены при
детальном проектировании и
строительстве. По нашим оценкам, стоимость реализации проекта составляет около 11 млрд
рублей. При этом почти половина этой суммы - это затраты
на реставрацию и ремонт жилых домов. То есть реализация
такого проекта даст не только
временный эффект на период
проведения ЧМ-2018, но и улучшит качество жизни горожан
на долгие годы.
- Какие еще объекты планируются в Самаре с вашим
участием?
- В этом году мы получили положительное заключение Госэкспертизы для объектов, реа-
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Сергей ГВОЗДЕВ

лизуемых в рамках подготовки
к ЧМ-2018. Это улицы Дальняя
и Арена-2018, а также инженерные сети в районе стадиона.
Сейчас эти объекты находятся
на стадии строительства. Территория вокруг стадиона достаточно большая - это целый
комплекс объектов: стадион,
тренировочные поля, гостиницы, дороги, объекты инженерной инфраструктуры (подстанции, котельные и т.д.), объекты
МВД, МЧС и т.д. Все это должно быть готово к чемпионату,
и сроки жестко ограничены.
Особенность работы состоит в
том, что требуется координация
большого количества заинтересованных сторон, ведомств, подрядных организаций. Однако
у нас есть уверенность, что все
будет реализовано на самом высоком уровне.
- В каких еще регионах вы
сегодня работаете? Есть ли
среди них города, которые
будут принимать ЧМ-2018?
- Мы проектируем объекты
благоустройства, транспорта,
инженерной инфраструктуры
в Волгограде, Калининграде,
Санкт-Петербурге и подходим
к делу основательно. Для того
чтобы выполнить благоустройство ряда центральных городских улиц в Санкт-Петербурге,
например, наши сотрудники
посетили 60 городов мира. Они
исследовали городскую среду,
изучали новые материалы и
последние технические решения. Мы аккумулировали мировой опыт создания проектов
общественных пространств, осмыслили его и теперь применяем на практике.
Как показывает наш опыт,
нерешаемых задач нет, и если
подходить к работе серьезно и
профессионально, каждый проект может быть реализован с
высоким качеством и гарантией
надежности.
г. Санкт-Петербург,
ул. Малая Митрофаньевская,
д. 4, лит. Л.
Отделение в Самаре:
ул. Самарская, д. 146
Тел. (812) 368-29-16,
факс (812) 368-29-33
e-mail: szit@szit.ru

На правах рекламы
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО

Анна Снежина

Минувший год
в строительной сфере
прошел под знаком
реформы. На вопросы «ИГ»
о том, что нового появилось
в работе саморегулируемой
организации
в связи с изменением
Градостроительного
кодекса, ответила
генеральный
директор ассоциации
«СредВолгСтрой»
С.В. Демьянова.
- Реформа в строительной
отрасли завершена?
- До завершения еще далеко.
В уходящем 2016 году прошел
только первый ее этап. Процесс
реформирования идет трудно,
но уже сейчас можно подвести
промежуточные итоги. Закончилась эпоха бесконтрольного
распоряжения компенсационными фондами СРО. Как вы
знаете, в свое время из-за их
недостаточной защищенности
проблемы финансового сектора
серьезно отразились и на компенсационных фондах СРО.
Сегодня эти средства под надежной защитой государства.
Они размещены в 12 кредитных учреждениях, указанных
правительством РФ. Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» по
решению общего собрания
разместила средства компенсационного фонда на спецсчете,
открытом в Самарском АО «Россельхозбанк».
- Как изменились параметры саморегулирования?
- Теперь в СРО обязаны участвовать только генподрядные
организации, заключающие договоры строительного подряда
на сумму более 3 млн рублей, а
также застройщики, самостоятельно выполняющие строительство, и технические заказчики. Таким образом, малый и
средний бизнес освобождены от
обязательного членства в СРО.
- Насколько я помню, до
реформы
строительные
организации не были обязаны вступать в региональные СРО?
- Вы правы, многие организации состояли в иногородних
СРО. Это приводило к формаль-

ному исполнению закона и не
способствовало росту качества
работы строительной организации. Ни обучения, ни тестирования специалистов. Регионализация сломала существующую
схему. Членство в региональных
СРО - это постоянная связь с саморегулируемой организацией,
квалифицированная помощь во
всех юридических и технологических вопросах, обучение специалистов.
- Прибавилось ли членов в
вашей организации?
- Да, в ассоциацию «СРО
«СредВолгСтрой» в минувшем
году вступило свыше трехсот
строительных компаний. Сегодня мы объединяем более 500 организаций. Проделана большая
работа по переходу к нам крупных региональных филиалов
СРО Волгограда, Саратова, Саранска. Коллектив ассоциации
проявил большой профессионализм, не дав этому масштабному
процессу превратиться в хаос.
- Чем объяснить успех такой масштабной компании?
- Я думаю, секрет - в командном подходе. Когда тебя поддерживают
единомышленники, можно ставить перед собой
любые цели и достигать их.
За семь лет специалисты ассоциации накопили бесценный
опыт работы, который может
гарантировать членам СРО стабильную квалифицированную
помощь. А благодаря переходу
к нам филиалов из других регионов, коллектив пополнился
опытными специалистами из
региональных СРО. Их практика, наработки стали достоянием
всей нашей компании. И теперь,
обсуждая перспективы развития ассоциации, мы принимаем
те решения, которые позволяют нам уверенно идти вперед.
А впереди - большая работа. В
первую очередь по юридической поддержке наших членов:
по взысканию компенсационных фондов организаций, перешедших из СРО Москвы и
Санкт-Петербурга. Нам предстоит разработать и принять
новые положения и стандарты
работы ассоциации. А к 1 июля
2017 года сформировать реестр
специалистов. Планы большие,
и пользуясь случаем, хочу поздравить все членов ассоциации с
Новым годом и пожелать счастливых событий, ярких эмоций,
новых планов и достижений!
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«Теплант» завершает год с приростом по объему продаж более 6 процентов.
Его рыночная доля за год выросла с 9 до 11 процентов
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сопровождаем
«Теплант» увеличил «Мы
клиента до получения
рыночную долю
кадастрового
интервью

паспорта»

Сергей ГВОЗДЕВ

Самарская область не только родина сэндвичпанелей, но и один
из самых конкурентных
регионов в этом сегменте.
Как изменились позиции
«Тепланта» здесь
и на российском рынке
в целом? И что нового
в 2016 году было построено
из самарских панелей?
На эти и другие вопросы
ответил Юрий Вертопрахов,
генеральный директор
АО «Теплант».

фото предоставлено АО «Теплант»

ваций, а не за счет экономии на
качестве сырья и материалов.
Очень важно, чтобы потребители тратили чуть больше
времени на погружение в специфику при выборе поставщика, чтобы обеспечить себе в будущем комфорт и долговечность
здания.
- Появились ли у «Тепланта» новые продукты?
- Да, мы более четко сегментировали запросы наших клиентов, и в этом году наша линейка пополнилась двумя новыми
продуктами.
Teplant-Absolut - это суперпрочная панель с высокими
теплоизоляционными характеристиками для объектов с особым режимом эксплуатации например, для строительства на
Крайнем Севере или для строительства сложных промышленных объектов.
Для сельскохозяйственных,
временных построек, неотапливаемых складов, для внутренних перегородок требования
не так высоки. Для таких объектов мы начали производить
облегченную Teplant-Optima.
Это более доступный по цене и
при этом очень качественный
продукт.
- Состав основных игроков
в сегменте сэндвич-панелей
заметно изменился в 2016
году - как минимум четыре из них покинули рынок
совсем или сильно снизили
обороты. Что стало главной
причиной, по вашей оценке?
- Неожиданным негативным
трендом этого года стал дефицит металла. Нестабильный
валютный курс заставил уйти
из России большую часть китайских и корейских импортеров, которые занимали почти
40% рынка. Для российских
поставщиков дешевый рубль
сделал более привлекательным
экспорт. Европа даже была
вынуждена вводить заградительные пошлины на поставку
российского металла. В результате импорт мы как бы заместили, но обеспечить необходимое количество металла для
российских переработчиков не
смогли.
- Как вы думаете, что или
кто должен регулировать
эту ситуацию?
- Рынок. Свято место пусто не
бывает. Кое-кто из металлургов
уже заявил о наращивании мощностей. Думаю, не стоит окончательно списывать со счетов и
зарубежных поставщиков.

Наша задача - пройти этот
период с наименьшими потерями. Из-за дефицита металла
мы вынуждены были удлинять
сроки производства. Надеюсь, в
следующем сезоне ситуация будет более благоприятной.
- Как дальше будет развиваться отрасль?
- По разным оценкам, сейчас
объем российского рынка сэндвич-панелей около 30 млн кв. м
или чуть ниже. Несмотря на то,
что тенденция восстановления
в этом году обозначилась, этот
отскок не сможет в полной мере
компенсировать потери 20152016 годов. Думаю, в 2017-м
начнется восстановление, но
до максимальных значений 38 млн кв. м - рынок дойдет не
раньше 2018-2019 годов.
- Что в этом году было построено с применением теплантовских панелей?
- Нам удалось поучаствовать
практически во всех крупных
стройках:
горно-обогатительные комбинаты Михеевский,
Усольский,
Гремячинский,
крупнейший нефтехимический
комплекс
«Запсибнефтехим»,
новые грузовой и пассажирский терминалы Международного аэропорта Шереметьево,
КВЦ «Патриот» (Кубинка, Московская обл.) и др. В этом году
хорошо сработал коммерческий
сектор. Только гипермаркетов
«Леруа Мерлен» с нашим участием было построено 10.
Много проектов реализовано
в Самарской области: ТРК «Акварель», ритейл-парк (Тольятти), завод «Кнауф» (Чапаевск),
ТРК «Гудок» (Самара), распределительный центр «Магнит»
(Тольятти). Мы успешно зашли
в Беларусь: крупнейший торгово-развлекательный центр в
стране, Белорусская АЭС также
строятся с применением наших
панелей.
- Да, «Теплант», несмотря
на самарскую «прописку»,
давно стал федеральной
компанией. Теперь вы работаете и на экспорт?
- Четвертый год мы работаем
в Казахстане, в этом году вышли
на белорусский рынок, начали
поставки в Узбекистан. Для нас
Беларусь - не только рынок, но и
направление. В данный момент
мы анализируем перспективы
выхода на рынки стран Балтии
и Восточной Европы. Являясь
членом Европейской ассоциации производителей панелей и
профлиста (РРА), занимаемся
сертификацией продукции по
европейским стандартам.

Народы древних
цивилизаций при установке
межевых знаков наносили
на них тексты, славшие
проклятья в адрес тех,
кто осмелится передвинуть
камень. Сегодня границы
между участками выверяют
землеустроители,
а охраняет их закон.
О том, как выбрать
специалиста по
землеустройству
собственнику земли
или недвижимости,
мы беседуем с директором
ООО «Землеустроитель»
Л.Я. Должевской.
Землеустройство
для
многих - тема далекая. Тем
более важно объяснить, на
что, на ваш взгляд, надо
обратить внимание собственнику при выборе компании для проведения землеустроительных работ.
- В первую очередь - на срок
существования
компании.
Ведь чем он выше, тем больше
гарантий, что это не фирма-однодневка. Рынок услуг по землеустройству в нашем регионе
вполне устоялся, поэтому ценовой разбег небольшой. Как
правило, компании стремятся
охватывать весь спектр услуг,
для чего оформляют все необходимые документы, получают
лицензии, обучают специалистов, аттестуют их. Так что срок
существования компании это показатель не только ее
зрелости, но и деловой репутации.
- Каковы преимущества
вашей компании?
- Одну и ту же услугу все
оказывают по-разному: у
каждого исполнителя есть
свой почерк. Кто-то подходит
к делу формально, а кто-то

фото предоставлено ООО «Землеустроитель»

- 2016 год был непростым
для
производственных
предприятий.
Насколько
стабильно чувствует себя
«Теплант»?
- Год оказался довольно контрастным. Особо сложным выдался первый квартал, но с апреля ситуация развернулась в
лучшую сторону. Первое время
мы считали это результатом отложенного спроса. Но тренд сохранялся до конца года. Думаю,
уже можно утверждать, что рынок сэндвич-панелей перестал
падать. В отличие от рынка в
целом, который только начинает восстанавливаться, «Теплант» завершает год с приростом по объему продаж более 6%.
По нашим оценкам, рыночная
доля «Тепланта» в 2016 году выросла с 9 до 11%. В следующем
году мы планируем еще увеличить ее до 12,5%.
Несмотря на спад в экономике, мы еще ни разу не задержали заработную плату, более
того, в этом году сохранили все
льготы для наших сотрудников
- ДМС, все выплаты по коллективному договору - к 1 сентября,
на рождение ребенка и др.
- Что изменилось в работе
предприятия в уходящем
году?
- Мы привели в порядок свою
организационную
структуру,
много работали над себестоимостью и снизили ее почти на
11%. При этом у нас значительно выросла производительность
труда. Выход второй линии
минеральной ваты на производительность выше паспортной
мощности - одно из главных достижений этого года.
- Как вы относитесь к появлению на рынке сэндвичпанелей эконом-класса?
- Тут самое главное понимать,
за счет чего достигается низкая
цена. На фоне постоянного роста стоимости металла (в 2016
году цена выросла на 20-25%)
маржинальность в нашем сегменте упала почти до предела.
Поэтому, к сожалению, попытки некоторых производителей
снизить конечную цену дискредитируют сэндвич-панель как
продукт, поскольку это происходит за счет качества. Это недопустимые для нас компромиссы.
Панели Теплант должны быть
высшего качества в любых рыночных обстоятельствах. Это
аксиома. Мы добиваемся снижения себестоимости за счет повышения производительности,
сокращения процента брака,
каких-то технологических инно-

Сергей Гвоздев

стремится создать комфорт
для клиента. В нашем случае
это начинается со звонка в
офис. Мы подхватываем все
звонки, в том числе с сайта. И
если в этот момент офисный
телефон не ответил, сообщение придет на мой сотовый, и
я перезвоню. Ведь в процессе
работы у клиентов возникает
много вопросов, и мы всегда
готовы на них ответить. Заключая договор, мы берем на
себя моральное обязательство
помочь клиенту в решении
всех вопросов, которые могут
возникнуть при оформлении
документов,
сопровождаем
заявку - словом, идем до конца, до получения кадастрового паспорта. Там, где вопросы
выходят за пределы наших
компетенций, инструктируем
клиента о порядке действий.
Все 7 наших кадастровых инженеров работают по этому
принципу.
Важный момент - сроки. У
нас они кратчайшие - это принципиально. Ну и цена. Мы
подходим к ее формированию
гибко, с учетом возможностей
клиента.

фото ГК «Амонд»
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Важным событием для жителей района «Волгарь» стало строительство спортплощадки,
аналогов которой в Самарской области нет

«Мы строим качественно,
на совесть, вкладывая
в работу душу»
интервью

Группа компаний
«Амонд» - один
из самых уважаемых
и надежных
застройщиков
Самарской области
Ольга Новикова

- Ваша компания продолжает менять облик Самары,
расставляя свои уникальные градостроительные акценты. Вы строите новую
среду обитания вблизи исторического центра города,
куда с удовольствием едут
новоселы. Чем запомнится
уходящий год?
- Одним из центральных событий этого года для нас, безусловно, стала сдача школы в жилом
районе «Волгарь». Это самая
большая школа Самарской области по метражу - общая площадь составляет около 22 тыс.
кв. м. Ее очень ждали жители,
среди которых много семей с
детьми. Школа рассчитана на
тысячу детишек, и уже почти
полностью заполнена, укомплектована учителями. При ее
строительстве мы использовали
новые технологии и справились
с поставленной задачей в кратчайшие сроки - за 10 месяцев.
Кстати, проект школы рекомендован к тиражированию по
всей России как наиболее удачный и приспособленный для образовательного процесса. Мы
гордимся ее широкими коридорами, просторными классами,
благоустроенной территорией,
двумя спортзалами, спортивными площадками, актовым залом
на 600 мест. Там, кстати, можно
проводить мероприятия, значимые для всего района.
В этом году мы организовали
в школе №57 встречу со шведским
режиссером-документалистом Гуниллой Брески,
снявшей фильм о Владиславе
Микоше, основанный на его
военных записях. Ее фильм «Я
останавливаю время», признанный лучшим документальным
фильмом в Швеции в 2014 году,
вызвал огромный интерес и у
ребят, и у преподавателей.
Важным событием для нас
и всех жителей района стало
строительство спортплощадки,
аналогов которой в Самарской

андрей савельев

Более четверти века
компания успешно
работает на строительном
рынке губернии. Детищем
«Амонда» уже несколько
лет является ЭкоГрад
«Волгарь», ставший
ярким примером нового
формата строительства
жилья и благоустройства
территории. Каким стал
для компании 2016 год,
«ВК» рассказал президент
ГК «Амонд» И.Е. Хугаев.
области просто нет. Это открытая площадка, укомплектованная современными тренажерами, где взрослые и дети могут
совершенно бесплатно заниматься круглый год.
Жители района с удовольствием занимаются спортом.
Футбольный клуб «Волгарь»,
например, играет в любительской лиге Самары, учит детей.
И мы искренне болеем за них и
гордимся их успехами.
Группа компаний более 15
лет поддерживает развитие волейбола в Самарской области.
В 2008 году была организована
спортивная секция для девушек
из десятков школ Самары. В
юношеском волейбольном клубе
«Амонд» проходили тренировки
около 300 детей. Ежегодно проводится Международный волейбольный турнир на призы АСК
«ГК «Амонд» и летний турнир
памяти Героя Советского Союза
Сафонова Федора Матвеевича.

В прошлом году
компания «Амонд»
ввела в строй около
70 тысяч квадратных
метров жилья.
Общая площадь
сданного жилья
в 2016 году превысит
93 тысячи
квадратных
метров
- В «Волгаре» уже есть детский садик и школа. Какие
еще объекты социальной
инфраструктуры появятся?
- Мы стремимся создавать
максимально комфортные для
жизни условия и благодарны
правительству Самарской области и лично губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину за поддержку в развитии
социальной
инфраструктуры

района: в 2016 году были выделены средства на строительство
школы и дорог. Детский сад
«Волгарики» очень востребован,
он был рассчитан на 115 детей,
но сейчас принял уже 150 ребятишек. В следующем году мы
планируем построить и сдать
еще как минимум один детский
сад. А в будущем в районе появятся еще три школы, несколько
детсадов, цветники, несколько
благоустроенных парков.
- «Волгарь» продолжает
развиваться. Не упали ли
темпы из-за кризисных явлений в экономике?
- Темпы не упали, а возросли. В прошлом году компания
«Амонд» ввела в строй около 70
тысяч квадратных метров жилья. Общая площадь сданного
жилья в 2016 году превысит
93 тысячи квадратных метров.
Это дома, построенные в районе «Волгарь» и ЖК «Остров-3»
на Молодежной улице. Спрос
на жилье есть, и чем больше мы
строим, тем активнее он растет,
так что «Амонд» кризис на себе
не почувствовал. Секрет прост
- мы строим качественно, на совесть и вкладываем в нашу работу всю душу, потому что мы
хотим, чтобы жить в «Волгаре»
было комфортно. По-другому
«Амонд» (в переводе с осетинского - счастье. - Прим. автора)
работать не может. Туи, цветы,
газоны с автоматическим поливом, детские площадки с антитравматическим покрытием,
огромные территории, просторные дворы… Я люблю «Волгарь», там я отдыхаю душой,
радуюсь, когда люди подходят,
чтобы поблагодарить. Для меня
это главная награда - видеть результат своих трудов.
- А каковы дальнейшие
планы компании?
- В следующем году планируем сдать в «Волгаре» не меньше
жилья, чем в этом. Сейчас ведутся работы в 8-м, 9-м и 17-м
кварталах - в общей сложности

Ирбег Ерастоевич Хугаев - «Почетный строитель
России», действительный член Самарского отделения «Российского общества инженеров строительства». Родился 10
мая 1963 года в селе Миртгаджин Джавского района ЮгоОсетинской автономной области. Президент Ассоциации
строительных компаний «Группа компаний «АМОНД». Окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную
академию по специальности «Промышленное и гражданское
строительство». Вся трудовая деятельность Хугаева И.Е. связана со строительной и дорожной отраслью Самарской области.
Начав в 1989 году работу мастером, он прошел трудовой путь
до руководителя.

на площади около 100 тысяч
квадратных метров. В этом году
начали строительство высотного 24-этажного дома с офисными
помещениями, планируем сдать
его в 2018 году и перевезти туда
свой офис. На этот дом уже есть
спрос, особенно на верхние этажи - вид оттуда открывается
изумительный! «Волгарь», как
вы понимаете, главный, но не
единственный объект компании
«Амонд». Одновременно мы достраиваем жилой комплекс «Остров-3» на ул. Молодежной/пр.
Кирова, ведем активную работу
по реконструкции домов в историческом центре Самары.
- «Волгарь» называют
«ЭкоГрадом». Что делается
для сохранения и развития
природной среды в районе?
- Визитной карточкой «Волгаря» уже стали зеленые парки и
скверы, созданные в ЭкоГраде
совместно с Верой Глуховой,
прекрасный природный ландшафт. Все кварталы в жилом
районе будут тематическими:
«Хвойный», «Липовый», «Каштановый», и мамы уже водят
детей на экскурсии на соседние
аллеи, чтобы показать малышам многообразие растительного мира. В этом году мы провели социально-экологическую
акцию «Волгарь твоей мечты»,
главной идеей которой стало
объединение людей, живущих
в ЭкоГраде, привлечение их к
созданию нового парка. Их активное участие в благоустройстве, на мой взгляд, гарантирует

отличную перспективу. В следующем году планируем заняться
газонами, озером: оно цветет,
и мы хотим запустить туда рыбок, которые бы его очищали.
Следующий год объявлен Годом
экологии, и очень символично,
что в 2017-м в «Волгаре» появится туристический маршрут
экологической тропы - с такой
инициативой вышли активисты общественной организации
Куйбышевского района «Общение поколений», и мы их поддержали.
- «Амонд» успешно строит
не только жилье, но и дороги. Что удалось сделать за
2016 год в этом направлении?
- В этом году мы выиграли
торги на строительство в «Волгаре» продолжения улицы Осетинской, запланированное до
2017 года. Первый этап работ
успешно завершен, начато проектирование выхода на улицу
Народную. Через полтора-два
года проблема транспортного
обеспечения жилого района будет полностью решена. Наши
дорожники хорошо поработали
в этом году, выполнив заказов
по дорожному строительству
на 661 миллион рублей. Кроме того, мы занимались содержанием федеральных дорог
А-300, М-5. Ресурсы для того,
чтобы строить больше дорог, у
нас есть, и в следующем году
мы планируем уделить особенное внимание именно этому
направлению.
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В Самарской области социальная политика, здравоохранение, образование,
культура и спорт по-прежнему в приоритете
АНАЛИТИКА

Областной бюджет сохраняет
социальную направленность

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ДЕКАБРЬ 2016

ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТОИТ ЗАДАЧА
ПОИСКА ИСТОЧНИКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОХОДОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КАЗНЫ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Между первым
и вторым чтениями
к закону поступило
276 поправок на сумму
58,5 млрд рублей

Параметры областного
бюджета в 2017 году

АННА СИТНИКОВА

13 декабря на заседании Самарской губернской думы
принят закон «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов». Основным
направлением расходов, как и в предыдущие годы,
станет социальная сфера.
НАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Проект главного финансового
документа региона на 2017-2019
годы впервые был представлен
на заседании областного правительства в октябре, а в середине
ноября принят в первом чтении
на пленарном заседании Самарской губернской думы.
В первой редакции параметры областного бюджета 2017
года составляли: доходы –126,38
млрд рублей, расходы – 125,34
млрд рублей и профицит – более 1 млрд рублей. Документ
был составлен без учета федеральных целевых поступлений.
По информации заместителя председателя правительства – министра управления
финансами Самарской области
С.С. Кандеева, основными источниками доходов по-прежнему остаются налоги - на прибыль организаций и на доходы
физических лиц.
Основная часть расходов бюджета традиционно предусмотрена на выполнение социальных обязательств. «Все расходы
социального плана – выплаты,
компенсации, доплаты, суб-

Основными источниками
доходов областного
бюджета по-прежнему
остаются налоги на прибыль организаций
и на доходы
физических лиц

сидии – сохраняются и будут
профинансированы в полном
объеме, - отметил первый вицегубернатор - председатель правительства Самарской области
А.П. Нефедов. - Более 81 млрд
рублей пойдут на финансирование социальных отраслей экономики».
Председатель Самарской губернской думы В.Ф. Сазонов
отметил, что социальная политика, здравоохранение, образование, культура и спорт по-прежнему в приоритете.
В частности, на часть этих
средств предусмотрена индексация социальных выплат в части
оплаты жилищно-коммунальных услуг, заложены средства
на повышение зарплаты отдельным категориям работников,
отраженным в майских указах
Президента РФ В.В. Путина
2012 года. Профинансируют
поддержку социально незащищенных слоев населения, семей,
где воспитываются дети, и другим категориям граждан.
19,9 млрд рублей запланированы на национальную экономику, 5,3 млрд рублей - на
жилищно-коммунальное
хозяйство.
Кроме того, как рассказал
С.С. Кандеев, со следующего
года собираются отменить ряд
малоэффективных льгот по
транспортному налогу, налогу
на имущество организаций и
налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения.

137,4 млрд руб.
ДОХОДЫ

1

млрд руб.
ПРОФИЦИТ

136,4 млрд руб.
РАСХОДЫ
ИСТОЧНИК: ЗАКОН «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ», ПРИНЯТЫЙ
13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

РАССМОТРЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Между первым и вторым чтениями к законопроекту об областном бюджете поступило
278 предложений. Две поправки касаются изменений
текстовой части документа,
а 276 – финансирования отдельных направлений расходов. Председатель комитета
по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губдумы
Г.Р. Хасаев сообщил, что общая сумма корректировок составила 58,5 млрд рублей по
трем годам. Из них по 2017
году - 36 млрд рублей.
Например, только правительство Самарской области внесло предложения на
следующий год в размере

Н.И. МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Важнейшим фактором нашей жизнестойкости становится мобилизационный потенциал власти, ее
способность решать проблемы в условиях жестких
временных и ресурсных ограничений. В этих условиях
основным принципом бюджетной политики должна
стать жесточайшая экономия и концентрация средств
на приоритетных направлениях. А наши приоритеты –
это выполнение социальных обязательств государства, реализация указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года и подготовка к
чемпионату мира-2018. Нам нужно исключить все неэффективные расходы, особенно касающиеся затрат на органы управления. Здесь
должен быть индивидуальный подход по каждому министерству, по каждому
направлению: отдельно разбираться и принимать решения. Не только расходная,
но и доходная часть бюджета должна стать предметом постоянной заботы всех
органов власти.
11 млрд рублей. Все они по межбюджетным трансфертам из
федерального бюджета. В том
числе 5,4 млрд рублей предложено выделить в виде субсидий
на мероприятия госпрограммы
РФ по развитию здравоохранения, подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной
целевой программы по развитию транспортной системы
России, на поддержку отраслей
культуры и агропромышленного комплекса. Еще столько же
будет выделено в качестве субвенций. А также 228,5 млн рублей - на иные межбюджетные
трансферты по лекарственному обеспечению населения.
Кроме того, часть поправок
на 2017 год затрагивает ремонт
и реконструкцию дорог. Только
по Самаре было внесено изменений на почти 5 млрд рублей.
Их планируют направить на
ремонт автодорог и дворовых
территорий.

УТВЕРДИЛИ ПАРАМЕТРЫ
13 декабря на заседании губернской думы закон был при-

нят во втором чтении. Из всех
поступивших предложений в
законе учтено полностью или
частично 26 поправок, 29 – отклонены, а все остальные будут
рассмотрены в ходе исполнения
областного бюджета и учтены в
случае поступления дополнительных средств.
Таким образом, с учетом
корректировок параметры облбюджета-2017
составляют:
доходы – 137,4 млрд рублей,
расходы – 136,4 млрд рублей и
профицит – 1 млрд рублей. Это
еще не окончательный вариант
и правки будут вноситься еще
не раз.
Теперь, после принятия закона, депутатам совместно с
правительством Самарской области предстоит большая работа по его реализации. «Одна из
главных задач, которая стоит
перед нами, – активный поиск
источников
дополнительных
доходов регионального бюджета. И, я думаю, в 2017 году
нам удастся выстроить необходимую систему работы по
ее реализации», - подчеркнул
В.Ф. Сазонов.
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Первый проект облигационного займа касается реконструкции исторической части Самары
и позволит привлечь дополнительные оборотные средства для реновации
ГЛАВНОЕ

Пилотный проект
В 2016-М СИТУАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ. ГОД
ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫХ СЕРВИСОВ И ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ.
ГУБЕРНИЯ СТАЛА ПИОНЕРОМ В ВЫПУСКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

КОММЕНТАРИИ

Áàíêè ñðàáîòàëè ñ ïðèáûëüþ
К.Ю.СУРИКОВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГУ
ЦЕНТРОБАНКА РФ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Всего на территории региона на 1 октября 2016
насчитывалось 11 региональных банков, 31 филиал инорегиональных кредитных организаций, число пунктов банковского обслуживания составило
766. В 2016 году продолжился процесс оптимизации банковской сети Самарской области. В целом можно говорить
об оздоровлении ситуации в банковской сфере. Так, в качестве позитивной тенденции стоит отметить тот факт, что в 2016 году банки в Самарской области сработали с прибылью. За 9 месяцев 2016
года прибыль составила 1,4 млрд рублей. Для сравнения - в прошлом году за аналогичный период банками был получен убыток в
размере 5,2 млрд рублей. Отрицательное влияние на совокупный
финансовый результат кредитных организаций оказали чистые
убытки от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, они выросли в 44 раза. А вот показатели рентабельности
региональных банков выросли на 7,6%.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

«Íàðîäíûé çàéì ðåíòàáåëüíûé
è äëÿ íàñåëåíèÿ, è äëÿ ýìèòåíòà»

Идея облигационного
займа Самарской области
родилась в начале 2016
года, когда губернатор
Н.И. Меркушкин поставил
задачу разработать
финансовый механизм,
позволяющий привлечь
деньги населения
и инвесторов под
реализацию социально
значимых проектов.
Проект народного облигационного займа стартовал в августе
этого года. Первые три облигации приобрел глава региона.
Уже за первый месяц продаж
их было реализовано на сумму
20,7 млн рублей.
Эмитентом «Народного облигационного займа» выступает ООО «Технологии строительства СОФЖИ» - дочерняя
компания Самарского областного фонда жилья и ипотеки
(СОФЖИ). Всего «ТСС» выпустили 8,5 тыс. облигаций номиналом 60 тыс. рублей. Сумма
эмиссии составляет 510 млн
рублей, размер купонного дохода – 13% годовых. В отличие
от традиционных банковских
вкладов, условия займа предполагают сохранение купонно-

Как реализуется проект облигационного займа

510 млн руб.
13% годовых
60 тыс. руб.
Общая сумма эмиссии

Размер купонного дохода
Стоимость одной облигации

5000
880
2620 облигаций

Облигаций выкупил Тольяттихимбанк

«Êëèåíòû ñìåëåå ñòàëè
ïðèâëåêàòü êðåäèòíûå ñðåäñòâà»

Облигаций купили физлица

Свободный объем к размещению
ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ СОФЖИ НА КОНЕЦ НОЯБРЯ

го дохода в случае досрочного
предъявления облигаций. Размещаются они путем открытой
подписки. Срок погашения
займа – четвертый квартал
2019 года. Таким образом, за
три года, до срока погашения
в IV квартале 2019 года, держатель сможет получить на
каждую облигацию 23 тысячи
рублей дохода.
В ноябре владельцы 5 695 облигаций получили первые выплаты, общая сумма процентов –
1,7 млн рублей. По данным
СОФЖИ, на конец ноября
было реализовано более 69%
облигаций: свободный объем
к размещению составлял 2620
штук, на 5 тыс. были оформлены договоры с АО «Тольяттихимбанк», 880 ценных бумаг
приобрели физические лица.
Первый проект облигационного займа касается реконструкции
исторической
части Самары и позволит
привлечь дополнительные обо-

ротные средства для реновации центра города. Как заявил
Н.И. Меркушкин, в настоящий момент готовится основной проект облигационного
займа, который будет в десятки
раз больше, чем первая эмиссия. «С помощью вот этого как
раз займа региональные власти смогут направлять средства
на решения самого широкого
спектра проблем, которые есть
в Самарской области. Например, за счет займа могут вестись работы по строительству
наукограда «Гагарин-центр»
или завершению строительства Сергиевской птицефабрики», – пояснил глава региона.
По примеру губернии о
собственных облигациях задумались и другие регионы.
Министерство финансов РФ
объявило о намерении до конца 2016 года выпустить облигации федерального займа
(ОФЗ) для населения на 20-30
млрд рублей.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

ОЛЬГА НОВИКОВА

Е.Н. ЗЯБКИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Проект реновации исторического центра «5 кварталов» был разработан еще до возникновения
идеи привлечения облигационного займа. Он находится на стыке двух госпрограмм - подготовки
к чемпионату мира по футболу 2018 года и переселения граждан из аварийного жилья и предусматривает финансирование из областного и федерального бюджетов. Даже в кризис
2008 года в областном бюджете всегда предусматривались средства на поддержку строительной отрасли и жилищные программы.
СОФЖИ всегда предоставлялось финансирование для реализации
части проектов. Мы изучали экономику проекта и финансовое состояние эмитента и уверены: с учетом ставки этот проект - рентабельный и для населения, и для самого эмитента. Заем целевой
и привлекается на конкретный проект. Таким образом, можно не
только выгодно вложить деньги, но и увидеть, как они приносят
результат.

Т.В. ПЕРЕМЫШЛИНА,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОО «САМАРСКИЙ» ПРИВОЛЖСКОГО
ФИЛИАЛА ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
- 1 июля 2016 года Промсвязьбанк завершил процесс интеграции Первобанка, в результате чего
объем бизнеса в регионе вырос в разы. С учетом
интеграции кредитный портфель Промсвязьбанка в Самарской области за одиннадцать месяцев 2016 года увеличился в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года более чем в 5 раз, клиентская база увеличилась более
чем в 4,5 раза, операционный результат достиг отметки более 1,44
млрд руб. На сегодняшний день происходит стабилизация макроэкономических показателей, появились возможности для развития
производств, государство внедрило эффективные программы поддержки для бизнеса, а клиенты стали смелее в части привлечения
кредитных средств. Все это положительно сказывается и на банковской системе. Если говорить о точках роста, то в первую очередь это увеличение объемов кредитования, активных операций в
целом. Надеемся, что так называемое дно пройдено, и бизнес будет
увеличиваться, в том числе и в Самарской области.

«Ìû ðàçâèâàåì ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ êëèåíòàìè èç âñåõ ñôåð
ýêîíîìèêè»

К.О. БАЛДУЕВ,
ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОФИСА
ПАО РОСБАНК В САМАРЕ:
- В контексте продолжающейся нормализации экономической среды в России показатели работы с
корпоративными клиентами в 2016 году остались
на высоком уровне. Если говорить о розничной деятельности, то нужно отметить, что она постепенно восстанавливается. Отдельно стоит отметить четырехкратное
увеличение кредитного портфеля сегмента МСБ Росбанка в Самаре, что иллюстрирует наличие в регионе большого количества финансово устойчивых предприятий, которые смогли грамотно адаптировать бизнес к меняющимся экономическим условиям и найти
новые пути развития. Росбанк в Самаре нацелен на органический
рост в корпоративном бизнесе, увеличение доли торгового финансирования в портфеле, а также дальнейшее развитие отношений
с клиентами МСБ. Мы развиваем сотрудничество с клиентами,
представляющими практически все секторы экономики. Наибольший потенциал мы видим в экспортерах, предприятиях из сферы
производства и продажи продуктов питания, сектора АПК, фармацевтической промышленности, энергетики, а также крупных
международных компаниях, которые широко представлены в Поволжье.
Фото: К.Ю.Суриков, Е.Н. Зябкина, Т.В. Перемышлина, К.О. Балдуев - архив «ВК».
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Общей тенденцией 2016 года стало смягчение условий банковского
кредитования, коснувшееся всех категорий заемщиков
ПЕРСПЕКТИВЫ

Банковский рынок стабилизируется

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ДЕКАБРЬ 2016

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
РАБОТЫ В 2016 ГОДУ

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

За 9 месяцев
2016 года совокупная
прибыль работающих
в губернии банков
составила
1,4 млрд рублей

ОЛЬГА НОВИКОВА

В январе-сентябре 2016 года в Самарской области
продолжался процесс оптимизации банковской сети,
сообщили в пресс-службе отделения по Самарской
области Волго-Вятского Главного управления
Банка России. Как отмечают эксперты, в этой
ситуации у финансово-кредитных учреждений есть
дополнительные возможности для роста.
«ОЧИЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО»
По данным отделения по Самарской области Волго-Вятского Главного управления Банка
России, количество региональных банков сократилось с 14
до 11, число филиалов инорегиональных учреждений - с 38
до 31. Общее количество пунктов банковского обслуживания
сократилось с 839 до 766.
Эксперты подчеркивают, что
хотя региональный банковский сектор сужается, процессы
неизбежны, и они приводят
к оздоровлению финансовой
системы. Заместитель председателя правления АО «Тольяттихимбанк» А.А. Дроботов
подчеркнул, что хотя волна
отзывов лицензий у кредитных учреждений пошатнула
доверие клиентов к негосударственным банкам, процесс
очищения банковской системы
необходим и дает дополнительные возможности для роста.
«У региональных банков на
текущий момент не так много
преимуществ, которыми можно отвлечь клиента от федералов. Ставки и сроки, линейка
продуктов, технологичность,
дополнительные сервисы – любое из направлений для сравнения является проигрышным
для небольшого банка. Единственное, в чем мы можем
конкурировать – это гибкость,
быстрота принятия решений и

Господдержка ипотеки и
снижение ставок привели
к росту популярности
этого вида кредитования
в целом по региону более
чем на 20%

близость к клиенту», - пояснил
он.
Директор территориального офиса Росбанка в Самаре
К.О. Балдуев оценил состояние
банковско-финансовой
системы Самарской области
в 2016 году как умеренностабильное. «Уверен, что при
отсутствии серьезных потрясений, как внутренних, так и
внешних, рынок стабилизируется и начнет медленно, но
верно расти», - сказал он. О
возможностях развития банковской сферы, появившихся
в 2016 году, говорят и другие
игроки рынка. «Происходит
стабилизация макроэкономических показателей, появились возможности для развития производств, государство
внедрило эффективные программы поддержки для бизнеса, а клиенты стали смелее в
части привлечения кредитных
средств, - отметила вице-президент - региональный директор
ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Т.В. Перемышлина.
- Все это положительно сказывается и на банковской системе. Если говорить о точках
роста, то в первую очередь это
увеличение объемов кредитования и активных операций в
целом».
В качестве позитивной тенденции можно отметить отсутствие задолженности самарских банков перед ЦБ: по
данным регулятора на 1 октября задолженность у большинства кредитных организаций,
действующих на территории
региона, перед Банком России
отсутствовала (на начало года
она составляла 1 млрд руб.).
В целом совокупная прибыль
банков в регионе по итогам

Как работали банки
в 2016 году
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РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
РАБОТАЮТ НА РЫНКЕ

31

ИНОРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РАБОТАЕТ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

1,4 млрд руб.
СОСТАВИЛА ПРИБЫЛЬ
БАНКОВ, РАБОТАЮЩИХ
В РЕГИОНЕ, ЗА 9
МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

509 млрд руб.
ДЕРЖАТ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ

ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ ЦЕНТРОБАНКА

9 месяцев 2016 года составила
1,4 млрд рублей.

УСЛОВИЯ МЯГЧЕ, КРЕДИТОВ
БОЛЬШЕ
Общей тенденцией 2016 года
стало смягчение условий банковского кредитования, коснувшееся всех категорий заемщиков. В первую очередь
речь идет о снижении уровня
процентных ставок, увеличении размеров и сроков кредитов. Остальные условия существенно не менялись.
Рост кредитного портфеля
подтвердили во многих банках. Так, в «Росбанке» отметили рост объема выдаваемых
физлицам кредитов на 1 ноября по сравнению с началом
года в 1,4 раза. «По результатам деятельности Росбанка в
Самаре объем торгового финансирования в регионе с начала года увеличился на 22% и
составил 5,6 млрд рублей, при
этом его доля в корпоративном
кредитном портфеле возросла в 1,5 раза. Отдельно стоит
отметить четырехкратное увеличение кредитного портфеля

О.В. БАГАЕВ,

А.В. САРКИСЯН,

председатель правления
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»:

директор сети операционных
офисов АО «Райффайзенбанк»
по Самарской области:

- Региональные банки готовы уделять
больше внимания малому и среднему
бизнесу, не создавая бюрократических барьеров. У региональных банков
центр принятия решений находится в
регионе присутствия, что обеспечивает проведение оценки возможного
клиента не только по пакету документации, но и за счет более глубокого понимания сути и особенностей
бизнеса, при прямом контакте, что
выгодно отличает местные банки от
федеральных.
сегмента МСБ», - рассказал
К.О. Балдуев.
В банке «Россия» рост кредитного портфеля юридических лиц составил 29%, физлиц 30%. В «Кошелев-банке» показатели аналогичные: кредитный портфель физлиц вырос на треть. Об увеличении
корпоративного
кредитного
портфеля на 35% заявили и
в «Альфа-банке». «На фоне
роста зарплат и восстановления розничного кредитования
экономика возвращается к
докризисной потребительской
модели роста. Эта тенденция
актуальная и для самарского
региона: с начала года кредитный розничный портфель
сокращался, однако уже в третьем квартале спрос на кредитные продукты увеличился.
Так, объем выдач кредитов наличными в сентябре возрос в
2,7 раза», - рассказали в «Альфа-банке». В «АктивКапитал
Банке» отметили увеличение
спроса на банковские гарантии. «Наиболее востребованы
среди клиентов банка тендерные гарантии и гарантии
исполнения обязательств по

- Очевидно, что в регионе продолжается процесс консолидации банковского рынка вокруг наиболее
крупных федеральных банков, показывающих наиболее устойчивую
прибыльность. При этом, в ходе
конкурентной борьбы друг с другом
игроки из ТОП-10 постоянно повышают доступность своих предложений для клиентов, тем самым создавая все более сложные условия
для местных банков.
контракту», - пояснили в кредитном учреждении.
Господдержка ипотеки и
снижение ставок привели к
росту популярности этого вида
кредитования в целом по региону более чем на 20%. Однако
в некоторых банках рост был
гораздо более существенным.
Так, объем ипотечных кредитов, выданных отделением
Райффайзенбанка в Самаре
за 9 месяцев 2016 года увеличился более чем в 10 раз по
сравнению с тем же периодом
в 2015 году.
Рынок вкладов населения
Самарской области по итогам
9 месяцев 2016 года практически вернулся к значениям
начала года. По состоянию на
1 октября 2016 года банками
на территории региона привлечено 509,4 млрд рублей
средств населения, их величина по сравнению с началом
года сократилась на 1 млрд
рублей (0,2%). Снижение произошло за счет отрицательной
валютной переоценки, без ее
учета наблюдается рост привлеченных средств физических лиц на 2,9%.

андрей савельев
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На протяжении 7 лет Промсвязьбанк сотрудничает с МСП Банком в сфере поддержки
малого и среднего бизнеса
аналитика

развитие

Ипотека
Приоритетом
Промсвязьбанка станет «пошла» в рост
малый и средний бизнес
По данным Центробанка
РФ, в 2016 году ипотека
в Самарской области
и в России в целом
пользовалась большей
популярностью, чем
в предыдущем. В регионе
по итогам 8 месяцев
2016 года было выдано
на 30% больше ипотечных
кредитов, чем
за аналогичный период
2015 года.

Николай АНТОШИН

Рынок стал оживать
В этом году крупные банки
сделали особый упор на работу
с сегментом малого и среднего
бизнеса. Согласно исследованию
«самочувствия» бизнес-ожиданий малого и среднего предпринимательства - «Индекс Опоры
RSBI», деловая активность компаний малого и среднего бизнеса растет третий отчетный
период подряд. «Индекс Опоры
RSBI» в III квартале 2016 года
достиг максимума с конца 2014
года, начала сложного периода
в экономике, и составил 44,9
пункта. Исследование «самочувствия» и бизнес-ожиданий
предпринимателей зафиксировало рост основных экономических показателей небольших
компаний. Существенно выросла доля компаний МСБ, готовых инвестировать в развитие
бизнеса собственные средства.
Наращивать инвестиции сейчас
готовы 15% предпринимателей,
три месяца назад таких было
на 4% меньше. В целом показатель «Готовность к инвестициям» вырос на 2,5 п. и составил
35,1 п. При этом доля предпринимателей, сокращавших
вложения в бизнес, осталась на
уровне II квартала - 9%.
Кредиты стали доступнее
Действительно,
банки
стали более лояльны к клиентам
сегмента малого и среднего
бизнеса, разморозив для них
кредитование, отмечает региональный директор ОО «Самарский» Приволжского филиала
ПАО «Промсвязьбанк» Т.В. Перемышлина. По ее словам, в
самарском офисе банка за 2016
год сотрудничество с данным
сегментом выросло в 1,5 раза.
«Промсвязьбанк
постоянно
стремится улучшить условия для
малого и среднего бизнеса. Так,
недавно в рамках программы
стимулирования кредитования,
реализуемой совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация
МСП), Промсвязьбанк снизил
ставки до 8,3% годовых - для
средних компаний и до 9,4% для малых. Таким образом, эти
кредиты стали для небольших
компаний одним из самых доступных и эффективных инструментов развития бизнеса»,
- говорит Т.В. Перемышлина.
Также Промсвязьбанк является участником еще одного

андрей савельев

Уходящий 2016 год стал
весьма благоприятным для
сегмента малого и среднего
предпринимательства.
Банки разморозили
свои кредитные
продукты и постепенно
начали кредитовать
предпринимателей. Одним
из лидеров в этой сфере
является Промсвязьбанк,
который вывел на рынок
ряд уникальных продуктов.
проекта Корпорации МСП - по
предоставлению независимых
гарантий для обеспечения кредитов субъектов МСП. Это позволяет предпринимателям при
отсутствии залогового обеспечения закрыть достаточно большой объем обязательств под
поручительство
Корпорации
МСП.
На протяжении 7 лет Промсвязьбанк сотрудничает с МСП
Банком в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, за эти
годы финансирование на развитие бизнеса получили порядка
1500 предпринимателей малого
и среднего бизнеса.
Впрочем, к сектору МСП
Промсвязьбанк подходит не
только с точки зрения кредитования. «Мы комплексно работаем с предпринимателями, стараясь закрыть все финансовые
потребности бизнеса, начиная
от эквайринга, зарплатных проектов, расчетно-кассового обслуживания, до таких уже более
нестандартных продуктов, как
аккредитивы, международное
финансирование и индивидуальное премиальное обслуживание первых лиц бизнеса», отмечает Т.В. Перемышлина.

Факторинг набирает
популярность
Кредитование сейчас не является той самой панацеей для
бизнеса, как два года назад.
Многие компании МСБ вступили в кризис слишком закредитованными, поэтому сейчас для
них достаточно сложно, а порой
даже невозможно получить дополнительное
кредитование.
Этому есть несколько причин.
Но одна из основных - у таких
предпринимателей нет ликвидного залогового имущества. Поэтому сейчас бизнес, особенно
связанный с торговлей и подрядными работами, начинает
активно использовать факторинг.
В этом сегменте банк всегда
был лидером. По оценке кредитного учреждения, он занимает
порядка 25% рынка в Самарской области. С начала года объем сделок по факторингу в Самарском отделении увеличился
в два раза. В 2017 году планируется рост еще в два раза.
«Все нарастающий спрос на
факторинговые услуги объясняется спецификой этого продукта. Факторинг сочетает в себе
функцию кредита, поскольку

позволяет привлекать заемные
средства, но не увеличивает
кредитную нагрузку предприятия. Второй момент - оборачиваемость. Заключив договор
факторинга, деньги поставщик
получит от банка почти сразу по
факту отгрузки товара/оказания услуги. Поэтому факторинг
не только удобный финансовый
инструмент, но и средство защиты для малого бизнеса», - объяснила Перемышлина.

Покорять новые рынки
Внешняя торговля сейчас считается одним из самых перспективных направлений для
развития бизнеса в России.
Промсвязьбанк наблюдает увеличение
клиентов-экспортеров из сегмента МСБ. Сейчас
созданы все условия для роста
экспортеров, компаниям нужна
адекватная финансовая поддержка, консультации, потому
что кто-то делает это впервые,
кто-то не делал такого системно, а кто-то просто сталкивается с новыми рынками, и для них
опыт банков очень ценен.
«К нам нередко приходят
компании с небольшими экспортными контрактами. Их
проблема чаще всего в том, что
они только вышли на рынок, и
у них нет залогового обеспечения и опыта работы на этом
рынке. И таким компаниям
нужны не только банковские
инструменты, которые поддерживают финансово, но и
нефинансовые рычаги, например, поддержка государства,
которое в настоящий момент
готово страховать кредиты,
предоставленные на цели
предэкспорта и экспорта, или
экспортную выручку от непоступления», - комментирует
Т.В. Перемышлина.
Дело за малым
На достигнутом банк останавливаться не собирается - в следующем году Промсвязьбанк
в Самарской области будет делать ставку на кредитование
малого бизнеса. «У нас большие планы по увеличению
кредитного портфеля. На наш
взгляд, состояние экономики
будет постепенно улучшаться,
появились возможности для
развития производств, а клиенты стали смелее в части привлечения кредитных средств», отмечает Т.В. Перемышлина.

С начала года до сентября банки выдали в Самарской области 13456 ипотечных кредитов,
хотя на 1 сентября 2015-го этот
показатель составлял 10166
ипотечных займов. Возросли
и суммы: если в 2015-м объемы кредитования на покупку
жилья с помощью ипотеки составили 13,7 млрд рублей, то в
2016-м – уже 18,3 млрд рублей.
При этом средневзвешенная
ставка по ипотеке в Самарской области снизилась: по данным на 1 сентября 2016-го, она
составляла 12,76%, тогда как
год назад этот показатель составлял 13,98%. Одновременно, по данным регионального
министерства строительства,
за последние три года объемы
строительства в губернии выросли в 1,3 раза, а по объемам
строительства Самарская область по итогам 9 месяцев
2016 года вышла на четвертое
место в ПФО.
Опрошенные «ВК» эксперты
отметили, что одним из важнейших трендов последних лет
является наличие государственной поддержки ипотечного кредитования новостроек.
Эта программа решает сразу
несколько проблем - не только
помогает самарцам разрешить
«жилищный вопрос», но и поддерживает на плаву застройщиков и стимулирует темпы
роста строительного рынка.
Если несколько лет назад из-за
рисков, которые несли покупатели «первички», она стоила
гораздо дешевле вторичного
жилья, то сейчас ситуация изменилась. Низкая процентная
ставка по ипотеке на приобретение жилья в новостройках
привела к поддержке застройщиков и обновлению жилищного фонда города и области.
Многие участники строительного рынка отмечают рост
покупательского спроса, в том
числе благодаря использованию программ жилищного

кредитования. Так, в прессслужбе ГК «Финстрой» пояснили, что если пять лет назад
только каждая третья сделка
была «ипотечной», два года
назад – каждая вторая, то в
этом году уже две сделки из
трех проходят с использованием кредитных средств. В ДК
«Древо» также отметили как
рост покупательского спроса,
так и увеличение количества
сделок, совершаемых с помощью ипотечных программ.
Большинство
участников
финансового рынка связывают рост количества выданных
ипотечных кредитов в 2016
году со снижением процентных
ставок: с начала года средняя
ставка по ипотеке снижена с
14% до 12,7%. Также на рост
показателей ипотечного кредитования повлияли уменьшение стоимости квадратного метра в целом на рынке, а
также возможное завершение
программы господдержки. В
целом за счет программы государственного субсидирования
ипотеки и собственных ресурсов банки делали условия по
ипотеке более привлекательными и при этом повышали
лояльность к заемщикам.
Как рассказала руководитель ипотечного центра ОО
«Самарский»
Приволжского
филиала ПАО «Промсвязьбанк» М.В. Кострыгина, в
прошлом году средняя сумма
ипотечного кредита не превышала 1 млн рублей, а заем
оформляли в основном на разницу в стоимости квартир при
приобретении жилья большей
площади. «Сегодня средняя
сумма кредита составляет
1,5-1,7 млн рублей, большая
часть сделок приходится на
«покупку с нуля» - у заемщиков есть определенный первоначальный взнос, но основная
сумма берется в кредит, - отметила она. - В прошлом году
много внимания уделялось
новостройкам, сейчас вырос
спрос и на «вторичку». В 2015
году чаще приобреталось жилье эконом-класса, в основном
с целью сохранения имеющихся накоплений. Теперь же
больше внимания заемщики
обращают на более дорогие
объекты». Практически во
всех банках условия ипотечного кредитования улучшились:
ставки снизились и сегодня по
разным программам начинаются от 10,5% годовых. Что касается сроков ипотечных кредитов, то они существенно не
менялись: в основном ипотека
оформляется на 15-20 лет.

андрей савельев

Ольга Новикова

Декабрь 2016

экономика. финансы
В начале года «АК Банк» предложил новую систему интернет-банкинга
для физических лиц, и ее функционал продолжает расширяться

актуально

интервью

«Региональный банк
всегда ближе к клиенту»

юлия рубцова
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Антон Утехин

Открытие новых
офисов в Москве
и Санкт-Петербурге,
внедрение новых сервисов
и улучшение качества
обслуживания - об итогах
уходящего года и о том,
что ждет клиентов в новом
году, рассказал заместитель
председателя правления
ПАО «АК Банк»
А.А. Кошарский.
- Каких результатов удалось
достичь банку за этот год?
- Этот год для АктивКапитал
Банка прошел успешно. Банк
поднялся в рейтингах крупнейших банков России и вошел в
топ-150 по активам, топ-100 - по
кредитному портфелю и по объему вкладов физических лиц.
Были открыты новые офисы в
Москве и Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день филиальная сеть включает 32 точки обслуживания по всей России, 12
из них находятся в Самарской
области, остальные - в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Саратове, Энгельсе, Перми, Ростове-на-Дону
и других городах.
- Учитывая тенденцию сокращения банковской системы, за счет чего банку
удается удерживать позиции на рынке?
- Для АктивКапитал Банка
самое главное - это клиенты,
с бизнесом которых растет и
банк. Предприятий, которым
удобнее обслуживаться в самарских банках, достаточно много.
Региональные банки более гибкие в обслуживании. Мы знаем
и ценим наших клиентов, стараемся под них формировать
банковские предложения. Есть
клиенты - как частные лица,
так и предприятия, которые на
протяжении многих лет пользуются услугами именно нашего
банка.
- Какие продукты вывели
на рынок в этому году?
- Мы предложили нашим
клиентам дополнительный инструмент размещения свободных средств на депозитных и
сберегательных сертификатах.
Для удобства совершения сделок стали открывать клиентам

эскроу счета. В начале года
банк предложил новую систему интернет-банкинга для физических лиц, ее функционал
продолжает расширяться. Уже
сейчас клиенты пользуются
мобильным приложением «АК
Банк-ОНЛАЙН», доступным в
App Store и Google Play. Летом
были обновлены ипотечные
программы, расширен список
платежных систем, с которыми
сотрудничает банк. Клиентам
стали доступны онлайн-переводы по системе «ЮНИСТРИМ».
В числе первых в Самаре начнем эмитировать карты платежной системы «МИР». Надеюсь, что банковскими картами
этой системы наши клиенты
воспользуются уже в январе.
- Вы говорите, что большой
упор делается на развитие
розничных услуг. Почему
частные клиенты выбирают АктивКапитал Банк?
- Клиенты обращают внимание не только на тарифы, но и
на комфортные условия. Мы
уделяем внимание качеству
обслуживания, сосредоточены

на развитии онлайн-сервисов
- понимаем, что за этим будущее. По объему привлеченных
средств от населения банк занимает первое место среди региональных банков. Вкладчиков
привлекают не только наши
ставки, но и дополнительные
опции по вкладам. Нам доверяют, и мы стараемся оправдать
это доверие. Предложения и замечания клиентов мы учитываем в своей работе.
- Расскажите о планах на
будущий год?
- Руководство банка постоянно рассматривает возможность
расширения филиальной сети. В
настоящее время нам интересны
рынки Калининграда и Новосибирска. Клиентам, бизнес которых сосредоточен в различных
регионах, это удобно. Мы продолжим кредитовать клиентов
во всех регионах присутствия,
уделяя особое внимание качеству кредитного портфеля. Также
среди приоритетов - увеличение
капитала банка, что будет способствовать его дальнейшему
развитию.

дателей премии определяют
сами участники облигационного рынка. Торжественное вручение награды состоялось 9 декабря в ходе проведения XIV
Российского
облигационного
конгресса в Санкт-Петербурге.
По итогам 2016 года в номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных
облигаций» премия Cbonds
Awards присуждена Самарской
области. Как отмечается в сообщении, присуждение данной
награды в финансовом сообществе обусловлено достижением наиболее сбалансированных
параметров выпуска государс-

твенного облигационного займа
Самарской области в 2016 году
среди аналогичных размещений субъектов РФ - при объеме
размещения 10 млрд рублей
и ставке купона 9,64% годовых
срок обращения займа составит
восемь лет.
Эти параметры привлечения заемных средств позволят
наиболее комфортно распределить во времени платежи как
по погашению основного долга
(основной долг гасится лишь
с четвертого года обращения),
так и по процентным платежам, не допуская излишнего
давления на расходную часть
бюджета.

Облигационный заем региона
отмечен премией Cbonds Awards
Сергей Алешин

По итогам 2016 года Самарской области присуждена премия российского инвестиционного сообщества в номинации
«Лучшая сделка первичного
размещения субфедеральных/
муниципальных
облигаций»,
сообщил сайт министерства управления финансами региона.
Ежегодная премия Cbonds
Awards учреждена информационным агентством Cbonds.
Награда вручается лучшим
участникам российского облигационного рынка по итогам
открытого голосования. Обла-
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Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева в ходе визита в Самару отметила, что
в 2016 году на конкурс «Учитель года России» собралось рекордное количество участников
ГЛАВНОЕ

Лучшие учителя
России - в Самаре
В САМАРЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА
РОССИИ». ТАКОЕ ПРАВО РЕГИОН ПОЛУЧИЛ ПОСЛЕ ТОГО, КАК УЧИТЕЛЕМ 2015 ГОДА
СТАЛ САМАРСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ С.С. КОЧЕРЕЖКО

КОММЕНТАРИИ

«Ãëàâíûé èòîã óõîäÿùåãî ãîäà ÷åòûðå íîâûå øêîëû»
В.А. ПЫЛЕВ,
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Главным событием уходящего года для системы образования стало открытие четырех новых
школ. В феврале ввели в эксплуатацию образовательный центр в селе Кошки. Первого сентября двери открыли школы №7 в микрорайоне
Крутые ключи и №57 в поселке Волгарь Самары. Частный образовательный центр «Школа» в Тольятти получил новый корпус.
Готовится к сдаче школа в Южном городе. Для Самары это имеет
особое значение - в областном центре на протяжении 20 лет не
открывали новые школы. Сегодня жители получают образовательные организации нового типа, соответствующие самым современным стандартам обучения. Особенно отрадно, что область
не только получила поддержку федерального правительства, но и
нашла полное взаимопонимание с застройщиками. Сформированы эффективные способы реализации государственно-частного
партнерства при возведении объектов социальной сферы.

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

«Ìíîãîå äåëàåòñÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ
ïðåñòèæà ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ»

Первый и второй туры
конкурса «Учитель года
России» проходил
с 24 сентября по 4 октября
в самарских школах
№41 и №132. По итогам
состязаний жюри выбрало
пять лучших учителей.
Имя абсолютного
победителя назвали
позже в Государственном
Кремлевском дворце.
Им стал учитель русского
языка и литературы
из Краснодарского края
А.М. Шагалов.
Конкурс
открыла
министр
образования и науки РФ
О.Ю. Васильева, которая как
раз в то время находилась в Самаре с официальным визитом.
Министр напомнила, что традиция проводить финал следующего года на родине победителя
появилась в 2005 году. «Я считаю, что в Самаре удивительные
условия для того, чтобы конкурс
состоялся, - сказала министр.
- Посетив ведущие вузы и общаясь с педагогами, я увидела,
насколько сильную поддержку
имеет в Самаре образование».
Впервые за 27-летнюю историю конкурса в очном этапе
приняли участие представители
всех регионов страны. За звание
«Учитель года России» боролись
24 педагога русского языка и
литературы, 13 - иностранного
языка, по восемь математиков
и историков, по семь педагогов
начальной школы и учителей
географии, пять биологов, по
четыре преподавателя физики
и информатики, три учителя химии, по одному преподавателю
ИЗО и хореографу.
«Я с гордостью говорю, что в
этом году на конкурс собралось
рекордное количество участников: все 85 регионов страны
прислали своих представите-

«Учитель года» в цифрах и фактах

85

участников из всех
регионов России
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

лей, - обратилась к педагогам
О.Ю. Васильева. - Средний
возраст участников конкурса 37,5 года. 15 человек представляют сельские учебные заведения, среди финалистов есть замечательные молодые учителя,
педагогический стаж которых
не превышает трех лет».
«Мы
воспринимаем
всероссийское мероприятие как
очень важное событие в жизни
учительского
сообщества, - сказал глава региона
Н.И. Меркушкин. – В Самару
приехали творческие люди, каждый из вас имеет опыт и свои наработки. Уверен, мы почерпнем
много хорошего, что позволит
нам еще активнее продвигать
самарское образование вперед.
Вы, в свою очередь, увидите, что
делаем мы. У нас в Самарской
области хорошая творческая атмосфера в учительском сообществе, и нам есть чем поделиться».
После официального открытия началась самая волнитель-

15
37,5

УЧИТЕЛЕЙ
ИЗ СЕЛЬСКИХ
ШКОЛ

«Ê íàì ïðèõîäèò âñå áîëüøå
ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ»

СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ
УЧАСТНИКА

ная для педагогов часть – сами
состязания. Самарскую область
на конкурсе представляла учитель русского языка и литературы из сызранской школы №14
А.И. Зимина. Она работает
в школе 22 года и в третий раз
принимала участие в «Учителе
года». Первое испытание - «Открытый урок» - она прошла в
числе первых конкурсантов. Темой занятия для 11-классников
стал «Серебряный век».
Второе конкурсное испытание этого тура - «Методический
семинар». За 20 минут учителя
должны были показать свою методическую грамотность, умение
соотнести теорию с практикой
и способность к анализу своей
педагогической
деятельности
в соответствии с требованиями
профстандарта.
По итогам первого этапа
жюри определило 15 лауреатов
конкурса, которые прошли во
второй тур. В их число вошла
А.И. Зимина.

АНТОН СЕНЬКО

МАРИНА РАУДИНА

С.С. ИЛЬИНА,
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ГИМНАЗИИ №3,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«КЛУБ «УЧИТЕЛЬ ГОДА»:
- Самое главное позитивное событие последнего
времени - это победа С.С. Кочережко во всероссийском конкурсе «Учитель года», благодаря
которой финал конкурса проходил в Самаре. Это действительно
историческое событие для самарского образования. После этого к
нам в декабре приехали из 16 регионов страны, проводили мастерклассы для подготовки к конкурсу профессионального мастерства
в 2017 году. Собрались более 1200 человек, это самый масштабный
семинар, которое проводило это движение. По оценкам всех гостей,
Самара справилась с приемом на высшем уровне. Наш регион, по
сути, уникален, потому что общественность и власть у нас идут рука
об руку друг с другом. Для губернатора Н.И. Меркушкина очень
важна социальная сфера, и, в том числе, образование. Многое делается для повышения престижа учительской профессии, власть
поддерживает инициативы общественности.

Е.В. ИВАНОВА,
ДИРЕКТОР КИНЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ №10:
- Наша школа №10 уникальна тем, что она старейшая в Кинеле, в следующем году мы будем торжественно отмечать ее 125-летие. В последние годы
к нам приходит все больше молодых педагогов.
Во многом им помогает ежемесячная доплата для
молодых специалистов, которую ввел наш губернатор Н.И. Меркушкин. В уходящем году в нашем округе работа
местной администрации с образовательными организациями получила новый виток развития. У нас сейчас очень много грантовых
мероприятий. Проходят праздники и форумы, объединяющие систему образования губернии. А совсем недавно у нас в управлении
прошло новое мероприятие - праздничный концерт, награждение,
где подвели итоги года в системе образования на уровне города.

«Âóçû äîëæíû âíåäðÿòü
ñâîè èííîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè
â ïðîèçâîäñòâî»
М.И. БАЛЬЗАННИКОВ,
ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТИТУТА САМГТУ:
- В зависимости от экономической ситуации регулярно корректируются цели и задачи развития
страны. Эти изменения не могли не коснуться образования в целом и высших учебных заведений в
частности. Структура, состоящая из федеральных,
национально-исследовательских и опорных университетов, позволяет вошедшим в нее вузам повысить свою конкурентоспособность.
Да, именно сюда стараются поступить наиболее талантливые абитуриенты. Свидетельством этому является повышение среднего
проходного балла по ЕГЭ при поступлении в архитектурно-строительный институт, который стал структурным подразделением
опорного вуза - Самарского государственного технического университета. Да, именно в таких вузах открываются дополнительные
бюджетные места для аспирантов. И именно в эти учебные заведения приходит дополнительное финансирование из федерального
бюджета, в том числе научной деятельности преподавателей и студентов. При этом главная наша задача сегодня не только в образовании и воспитании молодежи. Мы должны усилить взаимосвязь
с предприятиями реального сектора экономики и способствовать
поднятию его на новый уровень развития. Сегодня мы говорим о
еще более активном внедрении своих инновационных разработок
на производстве с целью повышения эффективности различных
отраслей промышленности.
Фото: В.А. Пылев - Андрей Савельев; Е.В. Иванова - Юлия Рубцова; С.С. Ильина, М.И. Бальзанников - архив «ВК».
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Губернатор Н.И. Меркушкин предлагает развивать исследовательскую базу
ведущих вузов региона в наукограде «Гагарин-центр»

КОНКУРС

ПЕРСПЕКТИВЫ

Лучшие учителя
России встретились
в Самаре

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
ИЗ ЛУЧШИХ
Заместитель
председателя
правительства Самарской области А.Б. Фетисов отметил,
что участие в конкурсе «Учитель года» является возможностью для профессионального роста педагогов. «Министр
образования и науки России

Ольга Юрьевна Васильева в качестве одной из важ-

нейших задач видит заботу об
учителях, - пояснил Фетисов.
- Прошедший конкурс - это
забота о профессиональном
росте учителя. К проведению
конкурса в Самаре мы начали
готовиться сразу после того,
как наш педагог Сергей

Сергеевич

Кочережко

стал абсолютным победителем
в прошлом году. Нам важно
было создать все условия для
успешной работы учителей со
всей страны».

От

лица

губернатора

титель председателя правительства вручил самарским
учителям престижные региональные награды. Например,
учитель русского языка и литературы школы №1 образовательного центра села Борское
Борского района Н.А. Третьякова удостоилась звания
«Народный учитель Самарской области», директор школы
села Шилан Красноярского
района Ю.Е. Гарькин - звания «Заслуженный работник
образования Самарской области». А учителю английского
языка гимназии №11 Самары
М.Г. Петровой присвоили
звание «Заслуженный учитель
Самарской области». Педагогам было особенно приятно получить награды в присутствии
коллег со всей страны.

ПОЕДУТ
В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Настал самый волнительный
момент. На сцену поднялись
15 лауреатов конкурса. Среди
них - представитель Самарской области, учитель русского
языка и литературы школы
№14 Сызрани А.И. Зимина.
Всем вручили подарки от губернатора Н.И. Меркушкина часы и планшетные компьютеры.
«Перед нами стояла очень
сложная задача - выбрать лучших, - сказал председатель
жюри, ректор Московского государственного университета
В.А. Садовничий. - Мы непредвзято оценивали кандидатов, честно голосовали».
В пятерку победителей конкурса «Учитель года России»
вошли учитель русского языка
и литературы из Ростовской области А.Х. Барашев, учитель
химии из Волгоградской области Е.Г. Ковалев, учитель
математики и информатики из
Московской области А.А. Лагутин, учитель биологии из
Санкт-Петербурга М.П. Рыжов и учитель русского языка
и литературы из Краснодарского края А.М. Шагалов.
На следующий день в Государственном Кремлевском
дворце провели заключительный этап конкурса. Абсолютным победителем стал педагог из Краснодарского края
А.М. Шагалов. Так что учителей со всей России в следующем году будет принимать
этот регион.

Визит министра
МАРИНА РАУДИНА

Одним из знаковых
событий в сфере
образования губернии
в уходящем году стал
визит нового министра
образования и науки РФ
О.Ю. Васильевой.
Министр пообщалась
с ректорами самарских
вузов, педагогами
и школьниками.
ПОСЕТИЛА УНИВЕРСИТЕТ
Визит нового министра образования и науки РФ О.Ю. Васильевой начался с посещения
Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева. Знакомство с вузом О.Ю. Васильева
в сопровождении губернатора
Н.И. Меркушкина и ректора Е.В. Шахматова начала
с посещения университетского
музея авиации и космонавтики.
Министру представили ведущие направления работы университета. Она познакомилась
с работой лаборатории по проектированию и изготовлению
бортовых систем для работы
в космосе, посетила центр управления малыми космическими аппаратами, где в режиме
реального времени можно наблюдать за движением по орбите Земли спутников «Аист2Д» (совместная разработка
ученых и студентов Самарского университета и специалистов РКЦ «Прогресс». - Прим.
ред.), лабораторию по работе
с 3D-принтерами и центр истории авиационных двигателей.
О.Ю. Васильева провела совещание с ректорами вузов
Самарской области. Ректор
СамГМУ Г.П. Котельников как председатель совета
ректоров Самарской области
рассказал, что все вузы губернии стремятся решать региональные задачи и находят
поддержку у областных властей. «Благодаря поддержке
Николая Ивановича Меркушкина за последние четыре года
вузам Самарской области выделен 1 млрд рублей из областного бюджета - на библиотеки, спортсооружения, гранты,
премии, стипендии», - рассказал он.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Н.И. Меркушкина замес-

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

ТРИ СЛОЖНЫХ ИСПЫТАНИЯ
85 Во втором туре финального этапа конкурса учителей ждали три
испытания:
«Мастер-класс»,
«Образовательный проект» и
«Педагогический совет». На
«Мастер-классе» учителя в течение 20 минут выступали перед жюри конкурса. За короткий промежуток времени им
нужно было продемонстрировать лучшие педагогические
методики, которые они используют в своей практике.
Задание
«Педагогический
совет» - дискуссия в группе
из пяти конкурсантов на заданную тему. Состав каждой
группы определили с помощью
жребия. Во время испытания
«Образовательный
проект»
группы из пяти конкурсантов
разрабатывали собственный
проект и презентовали его перед жюри.
Наконец, после завершения
всех испытаний состоялось
официальное закрытие конкурса. Его проводили в Самарском театре оперы и балета.
Собравшихся поприветствовала первый заместитель министра образования и науки
России Н.В. Третьяк. «Год от
года наш конкурс молодеет, отметила она. - Все больше
молодых и талантливых учителей пробуют свои силы. Нас
радует, что в этом году в состязании приняли участие педагоги из всех регионов России.
Это говорит о том, что престиж
профессии учителя растет».

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ

ВСТРЕТИЛАСЬ С УЧИТЕЛЯМИ

На встрече шла речь и о проблемах, которые беспокоят
вузы. Г.П. Котельников, к
примеру, заострил внимание
министра на сокращении бюджетных мест в аспирантуре.
«Это касается всех вузов. Произведено сокращение в два
раза, но на бюджетные места
идут талантливые люди, которые могут заниматься научной
работой», - рассказал он.
«Вы правы, с аспирантурой
надо разбираться, - согласилась министр. - С одной стороны, произошла девальвация
образования, аспирантского в
том числе, с другой стороны,
сейчас стоят новые задачи,
которые необходимо решать.
Вспомните себя все сидящие
здесь: легко было поступить в
аспирантуру? Нет, было очень
мало мест, это тяжело давалось».
По мнению О.Ю. Васильевой, сейчас каждый вуз должен очень глубоко продумать,
сколько реально ему нужно
бюджетных мест для талантливых людей: «Нам нужно уйти
от простоты и легкости получения научных степеней, которая началась в начале 2000-х.
Должно произойти возвращение к качеству».
Президент Самарского университета В.А. Сойфер рассказал министру о том, что
губернатор Н.И. Меркушкин
предлагает развивать исследовательскую базу ведущих вузов региона в наукограде «Гагарин-центр», который будет
построен рядом с футбольным
стадионом в поселке Радиоцентр.
«Инфраструктура,
остающаяся от чемпионата мира по
футболу 2018 года, передается
вузам, - пояснил он. - Там будет
создан современный кампус по всем мировым стандартам.
Наша просьба - поддержать
нас в создании этого центра,
он может стать ядром междисциплинарных исследований».
Министр уточнила, существует ли концепция создания
«Гагарин-центра» и получила
утвердительный ответ. «Давайте обсуждать, тем более что
инфраструктура от ЧМ-2018
остается. Может быть, привязать его к каким-то стратегическим проектам?» - предположила О.Ю. Васильева.

В этот же день О.Ю. Васильева
посетила школу №148 Самары.
Министр посетила несколько
уроков, в том числе в компьютерном классе: школа оснащена
26 интерактивными досками
и новым техническим оборудованием. Ребята из младших
классов в это время уже находились в группе продленного дня
и делали домашнюю работу.
Васильева посмотрела, что малыши пишут в тетрадке, а одному мальчику, выполняющему
задание по русскому заданию,
объяснила тему. Со старшеклассниками министр поговорила
на более серьезные темы. Она
спросила у ребят, которые сидели на уроке литературы, о произведениях, которые они сейчас
проходят. Особенно ее интересовало мнение школьников о
недавно прочитанных книгах.
В тот же день в школе проходило городское совещание заместителей директоров самарских школ по воспитательной
работе. О.Ю. Васильева встретилась с педагогами в актовом
зале. Министр поддержала разговор о развитии воспитательной системы в образовательных
учреждениях.
Педагоги пояснили, что речь
идет о российском движении
школьников, системе профилактики правонарушений, здоровом образе жизни и развитии
творческого потенциала. Министр остановилась на творческом развитии. «Я уверена, что
спорт, шахматы и музыка - это
три кита, на которых основывается воспитание гармоничной
личности», - сказала она.
У педагогов О.Ю. Васильева
уточнила: «Есть ли что-то, что
вы хотели бы изменить в ваших
школах?» Из зала прозвучали предложения об улучшении
материально-технической базы
лабораторий и компьютерных
классов, о возвращении уроков
труда, причем именно практической части урока. Это предложение министр горячо поддержала.
Она также добавила, что в
школу должны вернуться каноны классической литературы:
«Именно русская классическая
литература воспитывает человека». Министр подчеркнула,
что отдельное внимание нужно
уделить географии и истории,
потому что знания российских
школьников в этой области
«просто удручающие».

владимир котмишев

общество. образование
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Индивидуальную образовательную траекторию обеспечивает не только учебный план
и комплект программ внеурочной деятельности, но и ряд развивающих проектов

«Быть гимназистом это серьезная ответственность»
развитие

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

владимир котмишев

фото предоставлено автором

Поступление в самарскую
гимназию №1 для многих
учеников и их родителей
является гарантией успеха
в обучении. И ежегодно
для детей открываются
двери школы, где их
ждут лучшие учителя,
развивающие программы
и творческие проекты,
интеллектуальные
марафоны и олимпиады.

Я - гимназист!
В середине декабря в самарской гимназии №1 произошло
торжественное событие, которого с самого начала учебного
года с нетерпением ждали все
восьмиклассники и которое
они наверняка запомнят на
всю свою жизнь. Мальчишек
и девчонок посвятили в гимназисты. «До этого момента
единственное, что отличало
нас от обычных школьников
– статус нашего образовательного учреждения, - рассуждает
ученица 8 «В» класса Полина
Гуткович. - Сейчас же мы будто выросли сами в моральном,
духовном плане, у нас появилось больше амбиций, выросло
желание достигать все новых
вершин. Теперь мы не просто
школьники, мы гимназисты! И
мы готовы пронести это звание, чтобы наша гимназия,
наш город, наша страна могли
нами гордиться».
В этот день восьмиклассники
дали свою первую клятву, к которой, по их же словам, нельзя
относиться по-детски. «Быть
гимназистом – это, прежде всего, ответственность, - считает
ученик 8 «Г» класса Роман
Яковлев. - Ответственность
за себя, за своих друзей, за
честь гимназии».
А вот посвящение для большинства из этих ребят уже не
первое. Вся школьная жизнь
в гимназии №1 начинается с
«Посвящения в первоклассники», когда самые маленькие
ученики становятся членами
большой гимназической семьи.

На базе гимназии
благодаря инициативе
всемирного лидера
в области цифровых
технологий - компании
Samsung Electronics
открыта школа «Самсунг».
Работа в рамках этого
проекта ориентирована на
развитие дополнительного
образования по основам IT
и программирования

Ученикам начальной школы,
к слову, текущий учебный год
уже запомнился и проведенным в гимназии городским
турниром «Учусь. Умею. Действую», и ярким праздником
«Книжкина неделя», который
прошел сразу на трех языках - английском, немецком и
французском, и первым туром
городской олимпиады по английскому языку «Кембриджский английский», и многими
другими интересными мероприятиями.

У каждого свой путь
«Многие семьи принимают решение о переходе в гимназию
№1, когда ребенок, обучаясь
в обычной школе, проявляет
повышенные способности в
какой-либо предметной области, - констатирует заместитель
директора по учебно-воспитательной работе И.А. Белова.
- У нас многопрофильное учебное заведение, где каждый
ученик имеет возможность
выбрать свой путь развития
и обучения. Индивидуальную
образовательную траекторию
обеспечивает не только учебный план, индивидуальный
комплект программ внеурочной деятельности, но и ряд
развивающих проектов, прошедших проверку временем и
в течение нескольких десятилетий успешно реализуемых в
гимназии».
Серьезное изучение точных
наук – это одна из составляющих образовательной цели
гимназии. Спецкурсы и кружки, углубленные программы
по математике и физике, взаимодействие с ведущими вузами
страны, привлечение к работе
с одаренными учениками лучших ученых страны - все это
приводит к отличному результату. Например, в прошлом
году - к 24-м золотым медалям
выпускников и девяти стобалльным результатам по ЕГЭ.
Причем безупречно сдавали
экзамены гимназисты по самым разным предметам - русскому языку, обществознанию,
химии, математике, иностранному языку, литературе, истории и информатике, что еще

раз подчеркивает многопрофильность работы этого образовательного учреждения.
Только в текущем учебном
году ученики 8-11 классов
стали участниками математических смен в сочинском
образовательном центре «Сириус», выиграли командное
первенство и заняли целый
ряд призовых мест в личном
зачете чемпионата «Познание
и творчество», проходившего
в Обнинске, успешно выступили на международном математическом турнире старшеклассников «Кубок памяти
А.Н. Колмогорова» в Казани.
Визитной карточкой гимназии является ряд проводимых
ею мероприятий естественнонаучного направления. Среди
них областной физико-математический праздник, летняя
многопрофильная
школа
«Пирамида»,
биологическая
школа. На базе гимназии благодаря инициативе всемирного
лидера в области цифровых технологий - компании Samsung
Electronics открыта школа
«Самсунг». Работа в рамках
этого проекта ориентирована
на развитие дополнительного
образования по основам IT и
программирования.

«Гуманитарии
правят миром»
Общеизвестно, что «гуманитарии правят миром», поэтому развитию гуманитарного
направления в гимназии уделяется большое внимание. В
гимназии проходят известные
общегородские и областные
мероприятия «Вехи истории»
и «Лингвотурнир». На протяжении многих лет здесь реализуется масштабный проект
«Гимназия читающая», включающий в себя издание газеты
«Гимназические известия» и
литературного листка «Гимназист читающий», проведение
конкурса чтецов, работу литературного театра, дискуссионного киноклуба и музея одной
книги, организацию серии игр
«Загадки русской словесности».
Любимое и долгожданное
событие каждого гимназис-

та - театральный фестиваль.
Каждый класс превращается в
театральную труппу, где есть
не только актеры, но и звукооператоры, гримеры, художники, помощники режиссера.
Ежегодно все спектакли объединены одной темой. В этот
раз тема фестиваля «Спешите
делать добро…». На гимназической сцене будут в течение
нескольких месяцев идти постановки классных театральных коллективов, которые
напомнят зрителям нравственные уроки русской классической литературы. «Театральное
творчество является оптимальным вариантом приобщения
школьников к миру прекрасного, лучшей формой художественно-эстетического воспитания, - считает директор
гимназии №1 Л.В. Картамышева (на фото). - Сценическая
работа со школьниками - одно
из самых действенных средств
развития творческой индивидуальности личности».

Разнообразная
«внеурочка»
Куда идти после уроков? Чем
заняться? Таких вопросов у
гимназистов не возникает.
Можно пойти разгадывать
тайны русской истории или на
волейбол, а можно заняться
нумизматикой или геральдикой. Либо отправиться на занятие кружка робототехники,
где учатся мыслить, как машины, изучают инженерное дело,
программирование и решают
стандартные задачи нестандартным способом. Если кто-то
видит себя будущим бизнесменом, может выбрать внеурочную программу «Финансовая
грамотность». Если мечтает
научиться играть в футбол,
как Лионель Месси, записывается в команду по минифутболу. Она, кстати, успешно
выступает на районных и городских соревнованиях.

Современная оценка
качества
Свои результаты приносит и
грамотная методическая работа педагогического коллекти-

ва. Так, в этом году самарская
гимназия №1 стала обладателем гранта Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020
годы. Педагоги получили его
на создание информационнотехнологической платформы
оценки качества образования
по иностранному языку.
Кафедра иностранных языков гимназии уже на протяжении 12 лет занимается тестированием знаний детей со 2 по 11
класс на разрабатываемых ее
преподавателями материалах.
Информационно-технологическая платформа стала обновленным видом мониторинга. В
нее педагоги включают тесты
для 8-11 классов, разработанные по профильным направлениям, в том числе для будущих
математиков, физиков, химиков, медиков, программистов
и так далее. «Платформа хороша тем, что тесты находятся
в общем доступе для самостоятельной работы детей, - говорит заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Л.Г. Михайлина. - Она очень
облегчает и работу учителя,
так как 40 минут урока - это
очень ограниченное время, а
тестирование и анализ можно
теперь проводить как домашнее задание. И учитель всегда
в курсе успехов или проблем
своих учеников, знает, что и
где необходимо подкорректировать». Сегодня этот проект
уже пользуется популярностью
не только у педагогов Самарской области, но и за ее пределами. Педагоги гимназии делятся опытом своей работы с
коллегами из других регионов
России, предоставляя им возможность пользоваться материалами этой информационнотехнологической платформы.
Рассказывая о своей работе и воспитанниках, педагоги отмечают, что в гимназии
№1 каждый ученик знает,
что учиться здесь не только
престижно и интересно, но и
трудно. Но это не пугает тех,
кто верен завету великого русского полководца: «Тяжело в
учении - легко в бою».

ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Регион активно включился в реализацию федеральной программы «Содействие
созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях»

РАЗВИТИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Открываются
новые школы

На образование
из облбюджета выделят
около 30 млрд рублей

В этом году Самарская
область получила почти
900 млн рублей
по федеральной
программе «Содействие
созданию в субъектах
РФ новых мест
в общеобразовательных
организациях». На эти
средства впервые за 20 лет
в губернии построены
четыре новых школы.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Самарская область активно
включилась в реализацию
федеральной программы «Содействие созданию в субъектах
РФ новых мест в общеобразовательных организациях». До
2025 года на реализацию мероприятий необходимо более
33 млрд рублей. Масштабное
финансирование
позволит
ввести в эксплуатацию 50 тыс.
новых мест, ликвидировать
вторую смену в школах, возвести и обновить более 60 зданий, провести капитальный
ремонт в более 300 зданиях.
Участие губернии в программе в 2016 году уже позволило
открыть новую школу в микрорайоне Крутые ключи и продолжить строительство школы
в Южном городе. Кроме того,
сейчас идет строительство
школы в селе Новодевичье
Шигонского района.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ШКОЛА
Школа №7 им. Героя России
М.Т. Калашникова в Крутых
ключах располагается на огромной территории. Помимо
самого здания школы внушительных размеров, там разместился стадион с беговыми
дорожками, зонами для занятий легкой атлетикой, теннисом, волейболом, баскетболом
и футболом.
В двухуровневом здании - три
корпуса. В первом учатся дети
с 1-го по 4-й класс, в третьем
ученики начиная с 5-го класса.
Оба корпуса четырехэтажные.
Решение разделить детей было
принято в соответствии с нормами СанПиН, которые требуют
разного оформления помещений. В третьем корпусе помимо обычных кабинетов есть и

специализированные.
Таких
помещений четыре, и все они
предназначены для проведения
практических работ по физике,
химии, биологии и ОБЖ.
Второй корпус - трехэтажный, там расположены две
столовые на 444 места - для
начальной и основной школы,
два спортзала площадью по
500 кв. м каждый, медицинский блок, библиотека и медиатека, актовый зал на 400
мест с гримерными комнатами
и кинобудкой, музей имени
М.Т. Калашникова, лифт для
маломобильных граждан и
бассейн длиной 25 м с четырьмя дорожками.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Трехэтажная школа №57 в
Волгаре рассчитана на 1000
мест. Там шесть корпусов: два
центральных, корпус для учеников начальных классов, два
корпуса для основной школы и
спортивный.
«Проект нашей школы стал
типовым для всех школ страны, - говорит директор школы №57 Л.И. Тюхтяева.
- В центральных корпусах на
первом этаже располагается
современный пищеблок, состоящий из 13 готовочных цехов,
обеденный зал на 350 мест,
пять кабинетов медицинского блока: стоматологический,
процедурный, прививочный,
кабинет медсестры и врача.
На втором этаже расположена
библиотека с общешкольным
ресурсным центром, а на третьем - медиатека, кабинеты
физики, химии, два кабинета
информатики».
В спортивном блоке два
зала:
большой,
площадью
500 кв. метров, и малый, в
200 кв. метров.

С привлечением
федеральных средств
планируется построить
четыре новые школы в
Кировском и Октябрьском
районах Самары, а также
реконструировать лицей
авиационного профиля
№135.

тябрьского района. В границах
улиц Мичурина, Врубеля, Гая
планируется построить школу
на участке, где расположены
детский эколого-биологического центр и недострой. В новом
учреждении, рассчитанном на
825 мест (33 класса), помимо общеобразовательных будут реализовываться дополнительные
программы
эколого-биологической направленности. В дальнейшем этот проект включат в
федеральную программу.

ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЮ
«Программа «Содействие созданию в субъектах РФ новых
мест в общеобразовательных
организациях» будет работать
до 2025 года включительно, заявил губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин.
- Правительством выделяется
2,8 триллиона рублей - это огромные деньги. И, несмотря на
все сложности, эта важнейшая
программа утверждена. Нас
поддержал Президент Российской Федерации. И министерству
образования надо подготовить
предложения, чтобы область
стала одним из ключевых участников этой программы. Как по
числу объектов, так и по их разнообразию и уровню».
В 2017 году финансирование
федеральной программы будет
продолжено. «Пока на эти цели
выделено 25 млрд рублей. Однако правительство РФ делает
все, чтобы увеличить эту сумму до 50 миллиардов», - сказал
заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и
налогам Л.Я. Симановский
на встрече с главой региона. По
словам Симановского, в этом
году регион получит еще около
380 млн рублей на завершение
школы в микрорайоне Южный
город.
Губернатор отметил, что Самарская область по-прежнему
будет активно претендовать
на федеральную поддержку.
Уже разработаны варианты
размещения четырех образовательных школ в Кировском
и Октябрьском районах Самары. Помимо строительства
новых школ, планируется реконструировать существующие.
В частности, уже готовится заявка на реконструкцию лицея
авиационного профиля №135
в Кировском районе города.
«В областном центре очень
сложная ситуация со школами,
поэтому мы приложим все усилия, чтобы проект состоялся», заверил губернатор.
Кроме того, сейчас остро стоит
проблема нехватки мест в образовательных учреждениях Ок-

БЮДЖЕТ ОТРАСЛИ
НЕ УМЕНЬШИТСЯ
«Несмотря на жесткие бюджетные ограничения, объем финансирования сферы образования
в 2017 году удалось сохранить
на уровне нынешнего года, говорит министр образования
и науки Самарской области
В.А. Пылев. - Общий объем
бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение отрасли «Образование» составит 29
миллиардов 616 миллионов 266
тысяч рублей, что всего лишь на
0,07% ниже уровня 2016 года».
Основная доля расходов приходится на финансовое обеспечение программы «Реализация
государственной политики в
области образования и науки
на территории Самарской области в 2017 году». Бюджетные
средства предусмотрены в объеме 28 млрд 991 млн 821 тыс.
рублей, что составляет 97,9% от
общего объема средств в сфере
образования. Это расходы на
организацию и осуществление
образовательного
процесса,
содержание зданий и прочего
имущества, на социальное обеспечение детей-сирот, получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, ежемесячных денежных выплат педагогам детсадов, выплат классным руководителям, затраты
на школьные перевозки и пр.
Отметим, что Самарская область входит в тройку лидеров
по Приволжскому федеральному округу по уровню зарплаты
педагогических работников.
За девять месяцев 2016 года
средняя зарплата учителей в
общеобразовательных школах
составила 27,5 тыс. рублей, педагогов в детских садах - 25,5
тыс. рублей, в колледжах и техникумах - 23 тыс. рублей. Учителя, которые работают в системе допобразования, в среднем
получали по 22,9 тыс. рублей.
Зарплата педагогов Самарской
государственной областной академии и двух муниципальных
вузов Самары и Тольятти составила 35 тыс. рублей, научных
сотрудников - около 34 тысяч.

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА
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Особенность новых самарских школ - просторные коридоры, не менее четырех и
шести метров в ширину. На
всей территории школ работает вай-фай, а в холлах стоят
удобные кожаные диванчики
и пуфики.

ОБРАЗОВАНИЕ В ГЛУБИНКЕ
В начале 2016 года образовательный центр открылся в селе
Кошки. Строительство учебного
заведения началось еще в 2001
году, но из-за финансово-экономического кризиса в 2008-2011
годах возведение было приостановлено. После вмешательства
Н.И. Меркушкина в 2012
году строительство школы возобновилось. Помимо средней
школы на 900 мест, здесь базируются учреждения начального
и среднего профобразования.
«Школа строилась почти
15 лет, был период, когда работы полностью прекращались.
Тем не менее, мы смогли ввести
в строй этот значимый для Кошек объект. Только в прошлом
году здесь было освоено 163
млн рублей и завершено строительство комплекса», - сказал
глава региона на открытии образовательного центра.
Глава региона добавил, что
молодежь сможет получить в
Кошкинском центре самое современное образование. Только на покупку оборудования
из областного бюджета было
выделено 20 млн рублей. Условия подрастающему поколению здесь созданы не только
для получения образования,
но и занятий спортом - в школе
открыт полноценный бассейн
на пять дорожек и универсальный спортзал.

Число школьников в Самарской области растет
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ
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Почти четверть века назад школа № 154 открывалась как учреждение с углубленным
изучением предметов эстетического цикла

В Самарской школе №154 каждый
ребенок одарен
развитие

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Творчески одаренные
Почти четверть века назад
школа № 154 открывалась
как учреждение с углубленным изучением предметов
эстетического цикла. Со дня
основания в школе работают музыкальное и хореографическое отделения. У детей
сразу появился выбор, на каком инструменте научиться
играть - скрипке, фортепиано,
балалайке, баяне, аккордеоне,
домре или гитаре. И не просто
играть, а делать это практически профессионально, как в
специализированных школах.
И даже лучше, о чем свидетельствуют результаты различных творческих конкурсов.

Потрясают зрителя своими выступлениями оркестр народных инструментов «Аккорд»,
хореографический коллектив
«Фантазия», воспитанники вокальной студии «Коломбина».
Свои актерские таланты
школьники проявляют в театральной студии «Дебют»,
которой руководит Л.Г. Маклашина. Ее воспитанники
вместе с музыкальными и
хореографическими коллективами - одни из главных
участников и организаторов
праздников, которые регулярно проводит школа во
дворах соседних домов. И
участвующие в театральных
постановках дети никогда не
оставляют зрителей равнодушными. Как не оставили
несколько лет назад и известного самарского композитора
Л.Г. Вохмянина, поставив на
сцене филармонии его оперу
«Кошкин дом». Растроганный
до слез Леонид Григорьевич
написал впоследствии для
школы № 154 гимн, в котором
есть слова, пожалуй, лучше
любых других характеризующие ее: «Школа, которая дружит с искусством, к каждому
сердцу дорогу найдет».

Талантливы в спорте
Дружит школа и со спортом.
20 лет назад здесь стали развивать синхронное плавание,
которого не было ни в одной
даже спортивной школе города. Сейчас самарское синхронное плавание известно
далеко за пределами страны.
И блестящие результаты на
всероссийских и международных соревнованиях показывают, и собственные турниры
«Принцесса Волги» и «Волжская весна» на высоком уровне
проводят. Одна из наиболее
талантливых
воспитанниц
школы, еще год назад приносившая медали в ее копилку,
Александра Быкова сегодня тренируется в Москве у
Т.Е. Данченко, подготовившей целый ряд олимпийских
чемпионок.
Участвует школа № 154 и
в общероссийском проекте

Н.Н. Корнилова,

директор МБОУ «Школа №154
с углубленным изучением
отдельных предметов»:

- Наша задача - дать ребенку возможность выбора. Мы предоставляем своим ученикам огромный спектр разнообразной деятельности.
Помимо творчества и спорта, кому-то нравится
заниматься волонтерской работой. Кто-то является активистом тимуровского движения и постоянно приходит с идеями, что нужно сделать полезного. Третьи увлечены поэзией. И чем больше
ребенок чем-то увлечен, тем более организован
он в учебе. Он понимает, за какую единицу времени и сколько всего он должен успеть сделать. И у большинства этого времени
достаточно, чтобы учиться на «хорошо» и «отлично».
«Развитие гольфа в системе школьного образования».
Почти десять лет назад здесь
приняли решение о развитии
еще и этого вида спорта не
только потому, что он достаточно демократичный с точки
зрения необходимых финансовых вложений. Гольф - один
из очень немногих видов
спорта, не имеющих противопоказаний для занятий им
по состоянию здоровья. И ребята занимаются с огромным
удовольствием. Пока только в
зале. Но весной уже выйдут и
на открытую площадку, которая будет оборудована за счет
выделенных школе средств
ассоциацией гольфа России.
Кроме того, в школе открыты секции по плаванию, футболу, легкой атлетике, баскетболу, чьи воспитанники
также показывают блестящие
результаты на всероссийских
турнирах. Двум футбольным
командам разных возрастов,
например, в этом году доверено представлять наш регион на
всероссийском первенстве без
отбора на областном уровне. В
этом огромная заслуга ушедшего недавно из жизни тренера В.А. Кулакова. Сегодня его
эстафету по воспитанию юных
футбольных звездочек подхватили другие преподаватели.

Проектов не счесть
Школьная жизнь у учеников
разнообразна. При этом не
перестают появляться и реализовываться новые проекты.

фото школы №154

Сложно вспомнить, есть ли
еще в нашем городе школа, в
которой учится 1318 человек.
Начальные классы вынуждены учиться в две смены из-за
недостатка кабинетов и учителей. Один из «виновников»
такой переполненности - это
активно заселяющийся молодыми семьями микрорайон
«Радужный», где строительство отдельной школы просто
не предусмотрено. Но главная
причина того, что родители
все равно приводят своих детей именно в 154-ю, кроется
в том, что они уверены - здесь
ребенок получит максимум
того, что позволит раскрыть
его способности. Да еще и в
атмосфере добра и уюта, которая создана здесь уникальным
педагогическим коллективом
совместно с самими же детьми
и их родителями. Тут работает
и учится одна семья, достигающая успехов во всем, за что
бы ни взялась: и в учебе, и в
творчестве, и в спорте.
Коллектив уникален уже
только своим составом: в штате
общеобразовательной школы
16 педагогов художественноэстетического направления и
12 - физкультурно-спортивного. И каждый из них достигает
со своими учениками самых
высоких результатов. А учи-

теля-предметники, которых в
школе 62, добиваются того, что
их выпускники вне зависимости от того, спортсмены они,
танцоры или певцы, ежегодно
показывают блестящие результаты в учебе. Так, в прошлом
году 12 человек окончили школу с золотыми медалями и два
100-балльника по русскому
языку и обществознанию. И
не только старшеклассники,
но и в начальных, и в средних
классах дети демонстрируют
отличные знания, выигрывая
предметные олимпиады и успешно выступая на научных
конференциях.

фото предоставлено школой № 154

Дружная семья
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О необходимости создания
центра, где будут учиться
одаренные дети, говорят
много на всех уровнях
власти. При этом в Самаре
уже есть школа, где
учатся одаренные дети.
Причем не отобранные
каким-то специальным
тестированием. Это
обычная школа, куда
ходят дети из ближайших
домов. Но подбор
образовательных услуг
самого высокого качества
здесь столь широк, что
каждый ребенок находит
себя в учебе, спорте
или творчестве.

Так, уже в этом учебном году
в сотрудничестве с Самарским
национальным исследовательским университетом имени
С.П. Королева организована
группа ребят, увлекающихся
физикой и робототехникой,
которые после экскурсии в
университет погрузились в
изучение аэрокосмической отрасли. Более того, в школе, где
сегодня углубленно изучаются
предметы эстетического цикла, в ближайшие год-два планируется перевести на такой
же уровень изучение физики и
математики.
В следующем же году школа
№ 154 отмечает сразу две знаменательные даты своей истории. В 2017-м исполняется 25
лет со дня открытия школы и
20 лет синхронному плаванию
в Самаре. И все в школе надеются, что в этот юбилейный
год она войдет в число образовательных учреждений, которым будут выделены средства
на строительство дополнительного корпуса.

Коллектив уникален
уже только своим
составом: в штате
общеобразовательной
школы 16 педагогов
художественноэстетического
направления
и 12 - физкультурноспортивного
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
С каждым годом растет число соискателей именных премий губернатора
Самарской области для одаренных детей и подростков
РАЗВИТИЕ

Юные таланты
поддерживают
премиями
В Самарской области
большое внимание
уделяется поддержке
талантливой молодежи.
Наши школьники всегда
успешно выступают на
олимпиадах, конкурсах
и конференциях всех
уровней. Например,
в 2015 году на
всероссийской олимпиаде
школьников самарцы
заняли 31 призовое место,
в том числе - 8 первых.
В 2016 - 3 победителя,
18 призовых мест.
ОДАРЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ
С каждым годом растет число
соискателей именных премий
губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков. В 2014 году их было
218, в прошлом - 287, в нынешнем - уже 350. Шестьдесят
лучших школьников ежегодно
становятся лауреатами, в качестве награды они получают
диплом и 12 тысяч рублей.
Такая статистика говорит о
том, что в Самарской области
успешно идет работа по выявлению и развитию одаренных
детей и подростков. Кроме
того, все больше проводится
олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, в которых
юные самарцы добиваются
высоких результатов.
Именные премии присуждаются
детям,
достигшим
особых успехов в изучении
общеобразовательных
дисциплин, победителям олимпиад, спортивных состязаний,
областных, всероссийских и
международных
конкурсов
и выставок. Награды ребята
получают в пяти номинациях:
«Учебно-исследовательская деятельность», «Художественное
творчество», «Любительский
спорт, туризм», «Техническое
и прикладное народное творчество», «Социально значимая
деятельность».
За 12 лет лауреатами именных премий губернатора и обладателями дипломов стали более 670 школьников области.
«Одним из главных условий
устойчивого
развития
является активная работа на
будущее, - подчеркнул в Послании в конце 2015 года губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин. - Ключевое

значение в этой работе имеет
интеллектуальный и профессиональный потенциал общества
и особенно молодежи. Решающую роль в его формировании
играет система образования,
которая является важнейшим
нашим приоритетом, вопросом
номер один. Мы в своей работе с
самого начала стали делать все
для создания самой современной образовательной системы.
Именно конкурентные преимущества системы образования,
привлечение в нее одаренных
детей и молодежи, борьба за таланты и умы в огромной мере
определят, какой будет наша
область, какой будет вся наша
страна через пять-десять-пятнадцать лет».
Наши школьники успешно
выступают на олимпиадах,
конкурсах и конференциях всех
уровней. Например, в этом году
на всероссийских олимпиадах
самарцы одержали 3 победы,
а в целом заняли 18 призовых
мест. Ребята получают весомые
единовременные премии - от
20 до 30 тысяч рублей.
Не забывают власти и про
учителей. Самарские педагоги, подготовившие победителей и призеров всероссийских
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, получают ежемесячные доплаты от
15 тысяч до 99 тысяч рублей.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТУДЕНТЫ
Выплаты и премии в губернии
получают и талантливые студенты.
«Студенты и аспиранты наших вузов традиционно входят
в число получателей грантов
Президента и правительства
РФ, - отмечал вице-губернатор
- руководитель администрации
губернатора Самарской области Д.Е. Овчинников. - Восемьдесят человек стали победителями областного конкурса
«Молодой ученый». В 2016
году более сотни участников
получили выплаты в размере
120 тысяч рублей».
По словам ректора Самарского национального исследовательского университета
Е.В. Шахматова, поддержка
областных властей имеет для
начинающих исследователей
большое значение: «Сегодня
выплаты получают не только
студенты, но и выпускники,
которые после окончания вуза
или техникума идут работать
на крупные предприятия, - отметил он. - Например, на РКЦ
«Прогресс» ежегодно устраивается 150-200 человек».

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Опорные вузы
губернии
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

В Самарской области
последние два года
проходили мощные
интеграционные процессы
в сфере высшего
профессионального
образования, которые
были запущены по
инициативе губернатора
Н.И. Меркушкина.
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
За два года в губернии появились два опорных вуза, которые, по замыслу Минобрнауки
РФ, должны стать драйверами
экономического развития своих регионов. Так, в 2015 году
объединились СГАУ и СамГУ,
которые образовали Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева, или
Самарский университет. После этого в нем появилось 200
дополнительных бюджетных
мест. Самарский университет входит в первый эшелон
вузов и является участником
программы Топ-15 российских
вузов, получает значительную
федеральную поддержку и борется за право войти в число
100 ведущих вузов мира. Также
Самарский университет впервые вошел в рейтинг лучших
университетов мира, по версии
британского журнала Times
Higher Education (THE). В этом
году вуз поднялся сразу более
чем на 30 позиций в рейтинге 110 лучших университетов
развивающихся стран Европы
и Центральной Азии. В этом
же году университет в третий
раз вошел в число лучших вузов стран БРИКС. В рейтинге
вузов России агентства RAEX2016 Самарский университет
занял 26-е место. Кроме того, в
этом году вуз вошел в число 15
лучших университетов России
по востребованности выпускников работодателями и занял
18-е место по уровню научноисследовательской активности.
«Объединение коллективов
аэрокосмического и классического университетов дало
возможность полноценно представить уникальные научнообразовательные компетенции
и достижения двух коллективов на мировом уровне, - считает ректор вуза Е.В. Шахматов. - В этом году желание
учиться в объединенном Са-

«Объединение
коллективов
аэрокосмического
и классического
университетов дало
возможность полноценно
представить уникальные
научно-образовательные
компетенции и достижения
двух коллективов
на мировом
уровне»

ЮЛИЯ РУБЦОВА

МОЛОДЕЖЬ
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марском университете выразили жители 14 стран дальнего
зарубежья, расположенных на
четырех континентах Земли.
Сейчас университет обладает
мощной научно-исследовательской базой, дает образование
высочайшего уровня, последовательно улучшает свои позиции в мировых и российских
рейтингах. У нас работает слаженный коллектив, который
готовит высококвалифицированные кадры для развития
наукоемких отраслей и социально-гуманитарной
сферы
России».

ОПЫТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Президент Самарского университета В.А. Сойфер отмечает, что объединение СГАУ с
классическим университетом
прошло достаточно мягко, и
каких-то отрицательных явлений не наблюдается.
«Наоборот,
определенная
синергия присутствует, - говорит Сойфер. - Появились
люди высокого уровня, которых в СГАУ не хватало - физики, химики, математики,
материаловеды. Родственные
кафедры не сокращаются, не
подтверждаются и опасения
гуманитариев, что они будут
обойдены вниманием - проходят конференции, плановые
мероприятия. Я уверен: опыт
объединения вузов ценен как
для Самарской области, так и
для страны в целом».
В этом году появился еще
один мощный опорный вуз.
Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет присоединился к
СамГТУ в качестве структурного подразделения – архитектурно-строительного института. Университет попал во
второй эшелон опорных вузов
страны.
«СамГТУ после объединения
- самый крупный вуз в Сама-

ре, у нас учатся более 22 тысяч
студентов, - отмечал ректор
вуза Д.Е. Быков. - И предприятия ждут от нас квалифицированных инженеров».

ЛУЧШИЕ АБИТУРИЕНТЫ
Объединение вузов уже приносит первые плоды. Прежде
всего, улучшилось качество
подготовки
абитуриентов.
Есть основания рассчитывать
на то, что специалисты, подготовленные в самарских вузах, через несколько лет станут интеллектуальной элитой
страны.
По результатам вступительной кампании этого года,
в объединенном Самарском
университете каждый четвертый из зачисленных студентов
- медалист. На технических
специальностях
количество
«красных» аттестатов в два
раза больше, чем в 2015 году.
Как пояснили в приемной комиссии этого вуза, главная
тенденция нынешней вступительной кампании - мощный
приток «высокобалльников».
Это 17 победителей всероссийских и международных
олимпиад, девять выпускников школ имеют более 300
баллов по профилирующим
дисциплинам ЕГЭ, 3803 человека - более 200 баллов.
Объединенные вузы получают больше субсидий из
федерального бюджета. Программа Минобрнауки России
по формированию опорных
вузов предполагает разработку и проведение комплекса мероприятий в каждом
из университетов, аналитическую и консультационную
поддержку управленческих
команд, а также выделение
дополнительных субсидий в
размере до 200 млн рублей
ежегодно на каждый объединенный вуз в течение трех
лет.

архив «вк»
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АСИ предоставляет студентам максимальные возможности для раскрытия
интеллектуального, творческого и спортивного потенциала

Строительный вуз встречает
2017 год в новом статусе
достижения

Архитектурностроительный институт
вошел в состав
опорного университета

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

В уходящем году
в истории двух
самарских университетов
- технического
и архитектурностроительного произошло
знаковое событие.
Объединившись, они
получили статус опорного
вуза региона. Бывший
СГАСУ стал структурным
подразделением архитектурно-строительным
институтом (АСИ) СамГТУ.

Архитектурно-строительный
институт стал одним из тех вузов, кого непосредственно коснулись преобразования в системе высшего образования. Одним
из тех, кто оперативно сделал
выводы о перспективах, которые открываются перед учебным заведением, становящимся
опорным вузом региона. И уже в
этом новом статусе он принимал
летом абитуриентов, участвовал
в международных конференциях
и проводил представительные
мероприятия в своих стенах.
В начале декабря в АСИ состоялось
отчетно-выборное
собрание Приволжского территориального отделения Российской академии архитектуры и
строительных наук. Его приурочили к проведению совместно с
управлением государственной
охраны объектов культурного
наследия Самарской области
научно-технической конференции с международным участием
«Устойчивое развитие городской среды». Как отметил на
ее открытии ректор СамГТУ
Д.Е. Быков, опорные вузы призваны стать драйверами развития региона, площадками для обсуждения всех наиболее важных
вопросов, в том числе развития
городской среды. На этом мероприятии в докладах и дискуссиях раскрывались проблемные
вопросы, решение которых становится все более актуальным
в преддверии чемпионата мира
по футболу. Кроме того, здесь
были представлены разработки,
которые принесут пользу и для
сохранения архитектурных памятников Самары, и для создания благоприятной жизненной
среды в городе. «Надеюсь, что
на этой конференции мы помогли управлению государственной
охраны объектов культурного

Студенты АСИ
подтверждают высокий
уровень подготовки в вузе
на различных конкурсах,
включая чемпионат
молодых профессионалов
WorldSkills и олимпиады
по профильным
направлениям

фото предоставлено (АСИ) СамГТУ

Соответствуя званию
опорного

наследия и администрации города прийти к выводу о необходимости принятия важных
решений для совершенствования городской среды», - говорит
директор
архитектурно-строительного института СамГТУ
М.И. Бальзанников.

Успехи в учебе
Самое активное участие в разработке как представленных
на конференции, так и других
научных проектов на всех факультетах и кафедрах института
принимают студенты. Ежегодно они подтверждают высокий
уровень подготовки, который
получают в стенах архитектурно-строительного института, на
различных профессиональных
конкурсах. Так, на состоявшемся в мае Национальном чемпионате молодых профессионалов
WorldSkills студентка факультета «Дизайн» А. Родикова завоевала «серебро» в компетенции
«Промышленный дизайн». В
ноябре на очередном региональном этапе этого конкурса другая
студентка этого же факультета
- Е. Аникина и в этой же номинации заняла второе место.
Неплохие результаты ребята
показывают на всероссийской
олимпиаде по направлениям
подготовки. В этом году А. Спиридонов подтвердил, что в самарском вузе одна из лучших в
стране подготовка по направлению «Механизация и автоматизация строительства», заняв
второе место на всероссийской
олимпиаде. Кроме того, дипломный проект И.Ф. Минниярова, подготовленный на кафедре
МАЭС, был признан лучшим
среди выпускников строительных вузов России. В аналогичном конкурсе выпускных
квалификационных работ по
профилю подготовки «Городское
строительство» диплом Д. Исаева удостоен бронзовой награды.
Третье место и у А. Туркиной
по профилю «Гидротехническое
строительство».

Работы студентов АСИ высоко оцениваются и на мировом
уровне. Так, на VI Международном фестивале архитектурностроительных и дизайнерских
школ Евразии, проходившем в
этом году на Кипре, целый ряд
дипломных проектов выпускников архитектурного факультета
удостоен дипломов первой, второй и третьей степени.

Жизнь студенческая
разнообразна
И конечно, жизнь вуза состоит
не только из учебной и научной
деятельности. АСИ предоставляет студентам максимальные
возможности для раскрытия
интеллектуального, творческого
и спортивного потенциала. Ежегодно они становятся победителями и призерами спортивных
соревнований. В 2016-м, например, боксер А. Крашенинников
стал финалистом всероссийской
универсиады. А Д. Синегубов,
выступающий за баскетбольный
клуб «Самара», вошел в состав
молодежной сборной России.
И уже традиционно покоряют
спортивные помосты команды
по фитнес-аэробике. Одна из
них - «Медис-СамГТУ» - стала в
этом году серебряным призером
чемпионата Европы.
Не остаются в стороне ребята
и от общественной жизни города. Студенты АСИ входят в состав крупнейших организаций,
включая молодежное правительство Самарской области. Двум
студентам в уходящем году присуждена Премия губернатора.
М.С. Зайцевой за достижения
в спорте, а Е. Калининой - за
успехи в общественной работе.
Таким образом, архитектурностроительный институт во всех
сферах деятельности продолжает развиваться по нарастающей,
укрепляя свои образовательные
и воспитательные традиции,
формируя научный потенциал и
тесно взаимодействуя с предприятиями профильной отрасли.

АСИ сохранил
самостоятельность
М.И. БАЛЬЗАННИКОВ,

директор архитектурно-строительного
института СамГТУ:
- Как повлияло изменение
статуса вуза на его деятельность?
- Месяц назад в АСИ мы
сформировали комиссию, которая оценила влияние получения статуса опорного вуза
на все сферы деятельности нашего института. Она пришла
к выводу, что плюсов гораздо
больше, чем минусов. Таким
образом, мы подтвердили правильность принятого коллективом решения об объединении.
Сегодня у АСИ осталась
очень большая степень самостоятельности. В прежнем режиме работают администрация, факультеты и кафедры.
И большинство финансовых
вопросов мы решаем самостоятельно. Повышение статуса СамГТУ до опорного вуза
региона уже дало первые позитивные результаты. Так,
абитуриентов, желающих поступить в архитектурно-строительный вуз, всегда было
немало, а в этом году конкурс
вырос еще больше. Как следствие, и средний проходной
балл по ЕГЭ повысился, а это
значит, что к нам пришли
учиться еще более талантливые ребята. У преподавателей АСИ уровень заработной
платы остался прежним, а вот
стипендия студентов даже немного выросла за счет того,
что была поднята до принятой
в техническом университете.

У СамГТУ всегда было больше возможностей, а следовательно, теперь появилось и у
нас для участия в различных
областных и муниципальных
конкурсах на выполнение различных работ, в требованиях
каждого из которых необходимо значительное финансовое обеспечение. Кроме того,
опорный вуз становится одним
из главных претендентов на
дополнительное финансирование, которое выделяется вузам
на конкурсной основе.
- Что существенно нового в жизнь АСИ привнес
технический
университет?
- Приоритетом в работе нашего вуза всегда был учебный
процесс. Мы должны подготовить качественного специалиста и воспитать в нем
гражданские чувства. После
объединения ректор СамГТУ
Д.Е. Быков подвигает нас, как
и весь свой коллектив, и всех
студентов к проявлению инициативы по развитию в вузе
тех направлений, которые
позволят зарабатывать дополнительные средства. У нас это
может быть и дизайн одежды,
и выпуск приборов для испытаний на прочность и другие
характеристики стеклопакетов и бетона, и многое другое.
Таким образом, будем помимо
поддержания высокого качества образования оттачивать
производственный процесс.

ДЕКАБРЬ 2016

ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Ученые Самарской сельскохозяйственной академии разрабатывают технологии
точного земледелия и оборудование для ветеринарного обслуживания животных

ЮБИЛЕЙ

ДОСТИЖЕНИЯ

ФОТО САМАРСКОЙ ГСХА
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По словам ректора
Самарского института
культуры, профессора
Э.А. Куруленко, в плане
празднования 45-летия вуза
изначально было
45 крупных мероприятий.
Однако жизнь внесла
серьезные коррективы,
и их оказалось
на порядок больше,
чем планировалось.
- Юбилейный год оказался
щедрым на события. Как
проходили торжества?
- Юбилейный год пока не
остался в прошлом и фактически получился значительно
более насыщенным – прошли
отчетные концерты кафедр
«Юбилейный корильон», юбилейный сезон Учебного театра «Смотрите, кто пришел»,
еженедельные праздничные
программы в Музыкальнофилармоническом
центре
«Консерватория»,
несколько
фестивалей-конкурсов... Если
вспомнить все, что связано с
праздником, то мероприятий
оказалось в десять раз больше,
чем планировалось.
Эпицентром юбилея стал май
2016 года. В филармонии состоялся большой концерт «Под
сенью дружных муз», в котором приняло участие около
400 студентов. Параллельно с
концертом проходила IV Международная научно-практическая конференция «Модернизация культуры: от культурной
политики к власти культуры».
Она собрала ученых разных
областей знания из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья. Работа круглых столов и секций представлена в
двух томах сборника научных
статей. Логическим дополнением этого форума стала ХLIV
научно-творческая
конференция студентов института
«Культура в действии: идеи и
практики молодых».
Также в мае 2016 года состоялась «Встреча на Волге» выпускников института разных
лет и концерт выпускников и
руководимых ими коллективов
«Здравствуй, юность! Здравствуй, СГИК!».
Мы подготовили подарок
выпускникам – электронный
сборник «Прекрасен наш союз:
институт о выпускниках и выпускники об институте», который дает представление о вы-

пускниках 1975-2016 годов, их
востребованности, достижениях, профессиональном росте,
наградах, раскрывает их отношение к вузу, преподавателям, сокурсникам, любимому
городу.
- Могут ли выпускники
СГИК рассчитывать на
трудоустройство по специальности?
- Мониторинг 2016 года показал, что 93 процента наших
выпускников очной формы
обучения трудоустроены, из
них свыше 70 процентов - в
полном соответствии с присвоенной квалификацией. Такая
ситуация объясняется потребностями рынка труда, а также
эффективным
взаимодействием вуза с работодателями.
Большинство студентов уже с
первого-второго курсов работает по профилю подготовки в
институте.
- Какие направления обучения в институте наиболее перспективны?
- Об этом позволяет судить
конкурс во время приемной
кампании. Особый интерес
абитуриентов вызывает все,
что касается пения и искусства игры на различных музыкальных инструментах, а
также специализации «Артист драматического театра и
кино» и «Артист театра кукол».
Конкурсная ситуация здесь составляет от 4 до 9-10 человек
на одно бюджетное место.
- Много ли бюджетных
мест?
- На 2017 год учредителем
(министерством культуры РФ)
установлены КЦП по программам специалитета и бакалавриата в количестве 231
бюджетного места, из которых
127 мест по очной форме обучения и 104 – по заочной.
- Каковы планы СГИК на
ближайшее будущее?
- Открытие новых образовательных программ – предпрофессиональных в Детской
школе искусств, магистратуры, ассистентуры-стажировки; создание базовых кафедр
в самарских театрах; дальнейшее развитие фестивального
движения и реализация новых
проектов. Вуз нацелен на инновационное преобразование,
связанное с повышением эффективности образовательной,
научно-исследовательской и
художественной деятельности,
а также на формирование высокого духовно-нравственного,
патриотического и профессионального потенциала своих
студентов.
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«Наш вуз нацелен
на инновационное
преобразование»

«Перезагрузка»
пошла СамГСХА
на пользу
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

«Медальный зачет»
ученых Самарской
сельскохозяйственной
академии в этом году
впечатляет:
10 золотых медалей
на XVII Поволжской
агропромышленной
выставке и 2 золотые,
3 серебряные, 6 бронзовых на всероссийской
«Золотой осени».
Один из старейших вузов
региона демонстрирует
прекрасную форму.
Избитая фраза «Забудьте все,
чему вас учили в вузе» - для
выпускников Самарской сельхозакадемии уже давно не
актуальна. О «перезагрузке»
всей системы подготовки заговорили в 2014 году. Процесс
непростой и долгий, потому
что затрагивает перестройку
мышления и требует от преподавателей поиска новых форм.
Так была заложена основа для
формирования
инновационной структуры образовательной деятельности - экосистемы
профессиональной подготовки, где совокупность элементов, методов и подходов способствует повышению уровня
подготовки специалистов.
Один из таких элементов дуальность системы образования. На сегодня это, пожалуй,
главный приоритет в реформировании системы профобразования в академии. На
факультете биотехнологии и
ветеринарной медицины реализуется уникальный проект
по дуальному обучению. 50%
учебного времени отводится
на практические занятия студентов в режиме полноценной
производственной практики
на реальном производстве.
Это стало возможно благодаря
созданию базовых кафедр и
базовых предприятий.

Первые базовые кафедры
были созданы на агрономическом и инженерном факультетах в 2015 году при поддержке
Поволжского НИИ селекции и
семеноводства им. П.Н. Константинова и Поволжской МИС.
Еще одна открыта в 2016 году
на базе ведущих животнодческих предприятий региона:
ООО «РАДНА», ООО «Экопродукт» и Центра селекции и генетики «Новокуровский». Это
дает возможность привлечь к
учебному процессу специалистов производств, а студентам
- получить доступ к самым современным и перспективным
технологиям и оборудованию.
Каждый год на региональных и всероссийских выставках ученые Самарской ГСХА
представляют свои научные
разработки. И «урожай» этого
года - 21 медаль - не предел.
Своеобразным
подведением итогов и одновременно
отправной точкой для новых
достижений, научных поисков
и продолжения начатых проектов стал научно-практический форум «Неделя науки»,
который традиционно проводится в академии в конце года
совместно с министерством
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
и ИКС «Самара-АРИС». Здесь
академия выступает и научной площадкой, и партнером,
и инициатором интеграции науки и практики.
На форуме были озвучены
актуальные проблемы, с которыми сталкивается сегодня
агропромышленный комплекс
страны. Профессор В.Г. Васин рассказал об опытно-демонстрационных стационарах
на опытных полях академии, а
также в Исаклинском и Большечерниговском
районах,
созданных для совершенствования приемов возделывания
полевых культур в почвенноклиматических зонах Самарской области. Василий Григорьевич обозначил задачи,
которые стоят сегодня перед

аграриями в условиях изменяющегося климата. Гость из
Чехии, генеральный директор корпорации «Геносервис»
Люмир Груссманн говорил
о необходимости тесного взаимодействия между аграрными
вузами и производственниками.
Сегодня ученые академии
активно работают в области разработки и внедрения
технологии точного (координатного) земледелия, разрабатывается оборудование для
ветеринарного обслуживания
животных. Самарская ГСХА
сохранила более 5 тысяч га
земли, на которых ведется
полноценная хозяйственная
деятельность. Именно это
позволило получить из федерального бюджета более 17
млн рублей для обновления
технопарка вуза. Были приобретены комбайн «Акрос»
КЗ «Ростсельмаш», трактор
К-744 и прицепные агрегаты
российского производства.
2016 год стал знаковым для
академии: на базе Самарской
ГСХА открылся диссертационный совет по научным специальностям «Общее земледелие,
растениеводство» и «Агрохимия». Это позволит создать
условия для динамичного развития научных школ агрономического факультета вуза.
Набирает обороты и система
внутривузовских грантов, которая стимулирует рост научной активности среди молодежи.
Успешно пройдена проверка
Рособрназдора, которая в очередной раз подтвердила высокое качество образовательных
услуг по всем направлениям
подготовки и специальностям.
Кроме того, третий год подряд
Самарская ГСХА подтверждает высокий статус одного из
лучших учебных заведений
Самарской области, становясь
дипломантом конкурса «100
лучших товаров России» в номинации «Услуги в системе высшего образования».
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Председателю правительства РФ Д.А. Медведеву представили ТГУ как яркий пример
реализации правительственных мегагрантов
ДОСТИЖЕНИЯ

ТГУ покоряет мировые рубежи
В ГОД ТРОЙНОГО ЮБИЛЕЯ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ
ЛИДЕРСТВО В НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ГУБЕРНИИ

Внимание губернии
в 2016 году было обращено
на ТГУ. Очередной
многомиллионный
правительственный
мегагрант и объявление
Togliatti Racing Team
лучшей российской
командой мирового
рейтинга проекта Formula
Student. Одобрение
проектов модернизации
кампуса ТГУ и
получение Поволжской
премии в области
качества. Установление
интеллектуального рекорда
Европы в массовости
игры «Что? Где? Когда?»
и успешное проведение
телеконкурса
«ТЭФИ-Регион».
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕКОРД
Крупные праздничные мероприятия были приурочены к
трем юбилейным датам: в 2016
году исполнилось 65 лет со дня
основания в Ставрополе при
Куйбышевгидрострое филиала
Куйбышевского индустриального института, 50 лет - со дня
принятия решения о создании
Тольяттинского политехнического института (ТПИ) и 15 лет
- со дня открытия Тольяттинского государственного университета (ТГУ), образованного
на базе ТПИ и Тольяттинского
филиала Самарского государственного педагогического университета.
Масштабным событием юбилейного года стала выставка
«ТГУ - будущее без границ!», которая на протяжении трех дней,
с 13 по 15 апреля, проводилась
в универсальном спортивном
комплексе «Олимп». Насыщенная общественно-деловая, культурная и профориентационная
программа собрала около 10 000
человек - представителей академической среды и бизнес-сообщества региона, студентов,
школьников и их родителей, а
также других тольяттинцев и
иногородних гостей.
В первый и второй дни организованного университетом
форума состоялись деловые
заседания секции «Машино- и автомобилестроение»
научно-технического совета
при губернаторе Самарской
области,
Автомобильного
кластера Самарской области,
совета ректоров областных
вузов Самарской области, а
также круглые столы и открытые лекции. 14 апреля
также прошел «День абитуриента», в рамках которого
были проведены уникальные
интерактивные профориентационные мероприятия для
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школьников, общегородское
родительское собрание, педагогические мастер-классы
и панельная дискуссия о профессиональном стандарте педагога. Ключевым событием
третьего дня стал турнир по
игре «Что? Где? Когда?», собравший 3 000 участников. В
мае это событие было включено в Книгу рекордов Европы
как самое массовое в Европе
состязание по интеллектуальной игре.

ВИЗИТ МЭТРОВ
С 31 октября по 3 ноября ТГУ
принимал юбилейный XV Всероссийский
телевизионный
конкурс «ТЭФИ-Регион-2016»
по тематическому направлению «Просветительское и развлекательное телевещание».
Самый престижный в России
конкурс профмастерства среди региональных телекомпаний впервые проводился на
базе вуза и стал рекордным
по количеству работ: на суд
жюри были представлены 334
работы по 11 номинациям.
Информационным партнером
конкурса в Тольятти стала телерадиокомпания «Губерния».
Для участников и многочисленных гостей университета
мастер-классы провели члены
фонда «Академия Российского
телевидения» (АРТ) (на фото):
президент
телекомпании
«ВИD» А.М. Любимов; кинои телепродюсер, председатель
Телерадиовещательной организации Союзного государства
И.С. Угольников; директор
дирекции историко-публицистических программ телеканала «ОТР» Л.М. Млечин; ведущий программы «Контрольная
закупка» (Первый канал)
А.Ю. Привольнов; ведущий программы «Тем временем» (телеканал «Россия К»)
А.Н.
Архангельский
и
другие известные тележурналисты.

Президент
фонда
АРТ
А.З. Акопов выразил особую
благодарность за помощь в
организации проведения мероприятия правительству Самарской области, губернатору
Н.И. Меркушкину и ректору
ТГУ М.М. Кришталу. По словам Акопова, работа конкурса
на базе университета произвела на всех большое впечатление.

ПОДАРОК ОТ МЕДВЕДЕВА
Юбилей ТГУ в 2016 году совпал с праздничной датой одного из ключевых партнеров ТГУ
на протяжении пятидесяти лет
- ПАО «АВТОВАЗ». В октябре
председатель правительства
РФ Д.А. Медведев подписал
план основных мероприятий
по подготовке и проведению
празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти. В список
основных поручений вошел и
пункт о реконструкции учебнопроизводственных мастерских
ТГУ к 2020 году. В соответствии с подписанным премьерминистром страны планом
объем финансирования проекта составит почти 160 млн рублей. В мастерских ТГУ после
реконструкции
планируется
разместить Инновационно-технологический центр ТГУ, который был создан в 2012 году по
гранту правительства РФ.
Еще одним этапом модернизации кампуса университета
станет строительство крытого плавательного бассейна в
рамках инициированной Президентом РФ федеральной
программы «500 бассейнов».
Задание ТГУ на проектирование спортивного объекта получило одобрение министерства
образования и науки РФ.
НАУКА НА МИЛЛИОНЫ
Другим важнейшим для эффективного развития научно-

О.Ю. ВАСИЛЬЕВА,

министр образования и науки РФ:
- Создание 160 лабораторий существенным образом повлияло на институциональное развитие организации работы вузов и научных лабораторий. В частности, 13 лабораторий, созданных в рамках программы
мегагрантов, стали основой для появления новых научно-исследовательских институтов, международных, межвузовских исследовательских центров. Яркий пример - Тольяттинский госуниверситет, на базе которого были созданы лаборатории, открыт и аккредитован испытательный центр прочностных
свойств материалов, а также аккредитован центр оценки соответствия продуктов наноиндустрии. (Из доклада о реализации мегагрантов на заседании Правительства РФ от 20.10.2016 г.)

инновационной деятельности
в университете событием 2016
года стала победа совместного проекта ТГУ и ведущего
ученого с мировым именем
Э.Х. Айфантиса в пятом
конкурсе на получение мегагрантов, проведенном по постановлению Правительства РФ
№220 от 09.04.2010 и направленном на стимулирование
развития науки и инноваций.
Для ТГУ это уже четвертый
многомиллионный мегагрант
и третий - по 220-му постановлению (два проекта ведущих
ученых А.Ю. Виноградова и
А.Е. Романова, поддержанные государством, были направлены на создание в
Научно-исследовательском
институте прогрессивных технологий (НИИПТ) ТГУ лабораторий мирового уровня).
Проект подготовлен совместно
ведущим ученым Э.Х. Айфантисом и коллективом научно-исследовательского отдела
«Нанокатализаторы и функциональные материалы» НИИПТ ТГУ под руководством
профессора А.А. Викарчука. Проект был представлен
на конкурс по направлению
«Технологии материалов». Мегагранты выдаются сроком на
три года. Ежегодное финансирование - до 30 млн рублей, общая сумма может составить до
90 млн рублей. Регулярность
столь громких побед позволяет утверждать, что по уровню
обеспеченности и результативности научной деятельнос-

ти ТГУ на сегодняшний день
соответствует самым высоким
мировым стандартам.

В ЧИСЛЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
Представлять
университет
на достойном уровне могут не
только ученые с многолетним
опытом, но и университетская
молодежь - участники международного инженерно-спортивного проекта Formula Student.
В июле 2016-го команда ТГУ
Togliatti Racing Team (TRT)
с новым гоночным болидом
Black Bullet стала лучшей российской командой по итогам
международных соревнований
Formula Student East в Венгрии. TRT заняла 13-е место
и обошла в общем зачете все
российские, украинские и ряд
европейских команд. После
соревнований в Венгрии TRT
вошла в мировой рейтинг
Formula Student Combustion,
заняв в нем 213-ю позицию,
возглавив список российских
команд. При этом важно отметить, что в рейтинге представлено 547 команд, и далеко не все участники проекта
Formula Student (а это около
2 000 команд со всего мира)
попадают в этот рейтинг. Так
высоко российское «формульное» движение еще не поднималось, и это достижение по
праву доказывает талант студентов ТГУ, способных на равных соревноваться с представителями ведущих мировых
университетов.
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На строительство перинатального центра было направлено 2,7 млрд рублей - средства
федерального и областного бюджетов. Оборудование обошлось в более чем миллиард

ГЛАВНОЕ

Крупнейший роддом
Поволжья

В 2016 ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. ЗДЕСЬ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ,
У КОТОРЫХ ТЯЖЕЛО ПРОТЕКАЕТ БЕРЕМЕННОСТЬ, И НЕДОНОШЕННЫМ МАЛЫШАМ
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«Ìû æäåì äàëüíåéøåãî
ñíèæåíèÿ ìëàäåí÷åñêîé
ñìåðòíîñòè»

Г.Н. ГРИДАСОВ,
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В 2016 году в Самаре открыли новый перинатальный центр на территории областной больницы
им. В.Д. Середавина, модернизировали перинатальный центр в Тольятти. В новых учреждениях
заложены стандарты мирового уровня. Поэтому
мы ждем дальнейшего снижения младенческой смертности, хотя
она и сейчас в области ниже среднероссийского показателя. Еще
в уходящем году мы ввели в строй амбулаторию в поселке Федоровка Тольятти, малокомплектную консультативную поликлинику
в Кротовке Кинель-Черкасского района, современные поликлиники в Большой Черниговке и микрорайоне Крутые Ключи Самары.
Мы нашли возможность обновить парк скорой помощи, привлечь
новых специалистов в отрасль, помочь лечебным учреждениям в
закупке оборудования и проведении ремонтов. Самарская область
вошла в число пяти регионов, где запущен пилотный проект «Территория заботы», который направлен на повышение качества медицинского обслуживания пожилых людей.
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îá óñëîâèÿõ òðóäà ìåäèêîâ»

Перинатальный центр
открыли в конце августа.
По данным больницы
на 5 декабря, здесь появился
на свет 841 ребенок,
в том числе 36 двоен.
Новый перинатальный центр
построили по инициативе губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина. На строительство было направлено
2,7 млрд рублей - средства федерального и областного бюджетов. На сумму более 1 млрд
рублей закупили оборудование. Результат вложений - в
регионе построили больницу
европейского уровня.
«Очень современный центр,
ничем не отличающийся от
западных образцов, - отметил приехавший на открытие
центра полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе
М.В. Бабич. - В Самарской
области делается все, чтобы
материнство и детство было
счастливым».
Перинатальный центр - родильный дом третьего уровня. Здесь помогают мамам,
у которых тяжело протекает
беременность, малышам, рожденным раньше положенного
срока. Выхаживают даже де-

Новый перинатальный центр в цифрах и фактах
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ДЛЯ РОЖЕНИЦ И БЕРЕМЕННЫХ

130

50

КОЕК В НОВОМ
ПЕРИНАТАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ

ДЛЯ ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЯМИ

30

ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ
НЕДОНОШЕННЫХ

ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНЗДРАВА

ток весом от 500 граммов. Для
лечения таких пациентов требуется дорогостоящее высокотехнологичное оборудование
и самые квалифицированные
врачи.
Центр соответствует стандартам, которые предъявляют
к таким учреждениям. На первом этаже приемный покой,
два родовых бокса для женщин
с инфекциями и отделение, где
врачи принимают «сложных»
малышей, уже выписанных
из роддома. На втором - консультативно-диагностический центр и административные помещения. На третьем
- послеродовое отделение. На
четвертом - педиатрический
блок: операционная для новорожденных, детская реанимация и отделение, где малыши
находятся после реанимации.
На пятом - десять индивидуальных родильных залов, три
операционные и взрослая реанимация. Последний этаж для беременных.

«Для перинатального центра разработана логистика,
правильная с точки зрения санитарного режима, - говорит
заместитель главного врача
по акушерству и гинекологии областной больницы им.
В.Д. Середавина Т.А. Тезикова. - Когда беременная женщина поступает к нам, ее кладут
на шестой этаж. Затем происходят роды, естественные или
с помощью кесарева сечения,
и ее переводят на пятый этаж.
Затем маму направляют на
третий, в послеродовое отделение. Если малышу требуется
специальный уход, то он поступает в педиатрическое отделение на четвертом». Старый
перинатальный центр после
открытия нового не закрыли.
Здания соединили с помощью
специального перехода. Теперь
это единый комплекс, где помогают мамам и малышам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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МАРИНА РАУДИНА,
МАКСИМ РОМАШОВ

Н.А. РЕНЦ,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «ТГКБ №5», К.М.Н.:
- В этом году мы закончили последний этап модернизации Межрайонного перинатального центра,
что позволило коллективу больницы выйти в своей работе на принципиально новый качественный
уровень. На эти цели из областного бюджета были
выделены немалые средства. И результаты не замедлили сказаться. Отделению реанимации и интенсивной терапии
новорожденных вручена почетная грамота Российского общества
неонатологов как лучшему коллективу в реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Работа медиков Тольяттинской городской клинической больницы № 5 сказалась на увеличении показателей естественного прироста населения нашего города. Тольятти
- единственный в области муниципальный округ, где рождаемость
из года в год превышает смертность. И если в показателях рождаемости мы играем опосредованную роль, то в поддержании низкого уровня смертности роль и вклад медиков трудно переоценить.
Наши достижения - это в том числе благодарный ответ на заботу об
условиях нашего труда со стороны губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина и правительства региона.

«Ìèíèñòåðñòâî îêàçûâàåò
ïîääåðæêó ëþäÿì ñ
èíâàëèäíîñòüþ â ðàçíûõ ñôåðàõ»
М.Ю.АНТИМОНОВА,
МИНИСТР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Министерство оказывает поддержку людям с инвалидностью в самых разных сферах: от обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и оказания услуг в доступном формате до
реализации творческих способностей и создания
доступной среды. В текущем году техническими средствами реабилитации обеспечено за счет средств федерального бюджета 70 тысяч
льготополучателей. На средства областного бюджета закуплено 5,6
тысячи единиц ТСР. Санаторно-курортным лечением и проездом к
месту лечения обеспечено 7,8 тысячи льготополучателей. За последние два года в области адаптированы к потребностям инвалидов 168 социально значимых объектов в сфере социальной защиты
населения, культуры, спорта, здравоохранения, труда и занятости.
В этом году в областном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья открыт пляж, получивший высокую экспертную оценку. В целях разработки мероприятий по приспособлению
жилых помещений в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов организована работа по созданию муниципальных
межведомственных комиссий. Также в Самарской области обучено
более 1 200 специалистов органов власти, организаций и учреждений по обеспечению доступности услуг для инвалидов. В 2016 году
в регионе продолжен диалог с общественными объединениями инвалидов, а также сообществами родителей детей-инвалидов. По
инициативе общественников и при их непосредственном участии
министерством реализованы 9 социальных проектов, в том числе
по сопровождению инвалидов по зрению, слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха, проведению обучающего курса
«Просветшкола» для родителей детей-инвалидов с психическими
расстройствами, обучению родителей детей-инвалидов начальным
навыкам реабилитации детей в домашних условиях, обучению русскому жестовому языку. В Тольятти открыто одно из первых в России отделений для временного круглосуточного пребывания детейинвалидов с выраженными стойкими нарушениями, нуждающихся
в постоянном уходе. С помощью высоких технологий министерство
обеспечивает гражданам доступность информации. Один из примеров - в регионе действует государственная информационная система «Доступная среда», в которой размещена информация о доступности услуг и зданий организаций различной ведомственной
принадлежности в разрезе каждого муниципального образования.
Фото: Г.Н. Гридасов - Андрей Савельев; Н.А. Ренц, М.Ю.Антимонова - архив «ВК».
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В августе 2016 года на территории Сызранской центральной районной больницы
открыли новый диализный центр, где оказывают помощь людям с больными почками
ГЛАВНОЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Инвестиции
в государственное
здравоохранение

Крупнейший
роддом Поволжья
НАЧАЛО

на стр. 92

ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
«Старый перинатальный центр
рассчитан на 180 коек, - рассказывает Т.А. Тезикова. - Еще
130 коек в новом: 50 - для рожениц и беременных, 50 - для
женщин с патологиями, 30 - для
выхаживания недоношенных
детей».
Главная радость врачей, которые выхаживают недоношенных малышей - отделение, где
дети лежат после реанимации.
«Раньше
новорожденных
нам приходилось переводить
из реанимации в детское отделение, расположенное в другом
корпусе, - говорит Т.А. Тезикова. - Это опасно - из-за транспортировки состояние деток
может ухудшиться. В новом
центре все рядом, малышей не
возим в другой корпус. Еще у
нас появилась отдельная операционная для новорожденных с патологиями. К сожалению, иногда дети рождаются
с пороками, но их можно устранить хирургическим путем.
Важен фактор времени: чем
быстрее провести операцию,
тем лучше. После открытия
перинатального центра операции мы выполняем здесь,
в операционной, оснащенной
современным оборудованием.
Это позволяет сохранить здоровье и жизнь большему числу
маленьких пациентов».
В перинатальном центре
воплощен ряд технических решений, которые помогают поддерживать санитарный режим.
Например, чистые помещения.
Смысл в том, что система вентиляции и кондиционирования в
операционных, палатах реанимации и родовых залах не связана с другими помещениями.
Изюминка лечебного учреждения - высокотехнологичное
оборудование, которое как
раз и помогает лечить самых
сложных пациентов. В детских
отделениях стоят специальные
«инкубаторы», где «дозревают»
недоношенные малыши. Этот
аппарат создает для ребенка
такие же условия, как у мамы
в животике. А в диагностической лаборатории появился
масс-спектометр - аппарат для
анализа крови. Он с высокой
точностью диагностирует генетические заболевания обмена веществ.

ОБНОВИЛИ РОДДОМ
В ТОЛЬЯТТИ
Перинатальных центров третьего уровня в Самарской области
два. Второе учреждение располагается в Тольяттинской городской больнице №5. В 2016 году
завершилась его модернизация.
Сейчас в отделении 14 индивидуальных родовых залов и четыре операционные, две из которых - новые. Почти половина
средств, выделенных из областного бюджета на модернизацию,
ушла на закупку оборудования.
В каждом из родильных залов, в
частности, появилась ванна. Зачем? Оказывается, у женщины,
которая непосредственно перед
родами находилась в воде, не
только нормализуется давление,
но и весь процесс родов проходит гораздо легче. Акушеры,
которым предстоит здесь работать, ваннами остались не совсем довольны. Они уверены, что
оптимальный вариант - джакузи. Еще в каждом родовом зале
установили аппарат для наркоза. Он нужен, чтобы в случае
непредвиденных обстоятельств
срочно начать операцию.
«Роды - самое непредсказуемое явление в медицине, - объясняет главный врач Тольяттинской городской больницы
№5 Н.А. Ренц. - Во время них
нужно быть готовым ко всему.
Если, например, во время родов
у малыша перестало биться сердце, то нужно срочно начинать
операцию. На ее проведение у
врачей есть всего минут пять.
После этого начинается гибель
головного мозга. Понятно, что
в такой ситуации у врачей нет
времени везти пациентку в операционную. «Кесарево» сделают
прямо в родовом зале».
В операционных тоже новое
оборудование. Например, монитор, который позволяет врачам
отслеживать состояние пациента
даже дистанционно. По словам
врача анестезиолога-реаниматолога Л.В. Круговой, прибор
отслеживает работу сердца, дыхательной системы и показатели
свертываемости крови. Причем
врач может следить за показателями как непосредственно в
операционной, так и находясь в
другом отделении.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Самарская область на федеральном уровне названа в числе
регионов-лидеров в строительстве перинатальных центров.

В Оренбурге 12 декабря председатель правительства России
Д.А. Медведев провел селекторное совещание, посвященное
вопросам охраны здоровья матери и ребенка. В рамках видеоконференции в нем участвовал
губернатор Н.И. Меркушкин.
Д.А. Медведев подчеркнул, что
в России удалось достичь целей
развития тысячелетия, сформулированных ООН в 2000-м году,
по таким важнейшим показателям, как снижение материнской
и детской смертности. Показатель материнской смертности
за последние 25 лет снизился
более чем на три четверти. Уровень младенческой смертности
по результатам прошлого года
составил 6,5 случая на тысячу
родившихся детей. В Самарской
области в 2015 году он составил
5,4 на тысячу родившихся. Улучшению показателей способствовала реализация государственной программы по строительству
перинатальных центров. Министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова, подводя итоги реализации программы, сообщила, что в некоторых регионах
сроки сдачи объектов перенесли
на следующий год. Министр отметила, что Самарская область
вошла в число субъектов страны, где центры ввели в эксплуатацию точно в срок и сейчас уже
активно работают.

РОДИЛИСЬ ЧЕТВЕРНЯШКИ
В феврале из Тольяттинского
перинатального центра выписали Н.М. Дедову, которая в
конце 2015 года родила четверняшек. Павел, Григорий,
Мария и Дарья появились на
свет 27 декабря. Малыши родились досрочно в результате кесарева сечения. Роды принимала бригада из 17 медицинских
специалистов. Самый большой
малыш при рождении весил
1 кг 800 граммов, самый маленький - 1 кг 450 граммов.
Рождение четверых детей сразу - явление очень редкое. Это
лишь второй случай рождения
четверни в Тольятти. 19 августа
2009 года все в том же роддоме
у семьи Рогачевых на свет
появились две пары близнецов:
Мария, Анна, Кирилл и
Иван. Роды принимала бригада из 20 врачей. Самый маленький малыш родился с весом 1 кг
90 граммов. В больнице мама
с детками находилась полтора
месяца.

В 2016 году в сфере
здравоохранения
реализовали два проекта
государственно-частного
партнерства. Еще 15
находятся на этапе
реализации. Общий
объем привлекаемых
внебюджетных инвестиций
составляет 10 млрд рублей.
В августе 2016 года на территории Сызранской центральной районной больницы
открыли новый диализный
центр - учреждение, где оказывают помощь людям с больными почками. Проект реализован совместно с компанией
Fresenius, которая производит
оборудование для заместительной почечной терапии. Центр
оснащен двадцатью аппаратами «искусственная почка»,
бесплатно помощь оказывают
жителям Сызрани, Шигонского и Сызранского районов.
Также с привлечением частного инвестора в Самарской областной больнице им.
В.Д. Середавина модернизировали центральное стерилизационное отделение. Инвестор ООО «Синергия». Эффект
от реализации этого проекта ГЧП не так очевиден для
жителей Самарской области,
но без стерильного оборудования и медицинской одежды не
сможет работать ни одна больница. «Синергия» закупила и
поставила в областную клинику оборудование, которое
спустя девять лет перейдет в
собственность области.
По информации регионального Минздрава, в 2017 году
ввести в эксплуатацию планируется семь объектов, созданных в рамках ГЧП. Среди них
Центр
экстракорпоральной
гемокоррекции и клинической
трансфузиологии. Он будет
включать в себя две службы:
диализный центр и подразделение по переливанию крови.
Там предусмотрен стационар
на 20 коек для пациентов с
хронической почечной недостаточностью, состояние которых внезапно ухудшилось.
Инвестором выступает ООО
«ФАРМ СКД». Через 15 лет
клиника перейдет в собственность Самарской области.
На 8-й просеке, около Самарского областного клинического
онкологического диспансера,
сейчас строят центр позитронно-эмиссионной и компьютер-

ной томографии (ПЭТ-центр).
В него будут направлять пациентов с подозрением на онкозаболевания, а также тех, кто
уже проходит химиотерапию
в онкоцентре. Диагностика в
ПЭТ-центре выглядит следующим образом: пациенту вводят
специальные препараты, после чего его помещают в сверхмощный сканер. Процедура
позволяет выявить у человека
пораженные раком клетки на
самой ранней стадии. Инвестором строительства выступает
ООО «ПЭТ-Технолоджи» - дочернее предприятие РОСНАНО.
Сразу два медицинских отделения в рамках ГЧП планируется открыть на территории
Самарской городской больницы №10. Компания Fresenius
здесь строит диализный центр,
в котором будет 40 «искусственных почек». Второй проект диагностический центр площадью 330 кв. метров.
В 2017 году открыть планируется и международный
медицинский центр «Клиника
сердца». Общая площадь кардиохирургического центра более 25 тысяч кв. метров.
Первый этаж займут приемный покой и диагностическое
отделение. На втором и третьем разместится хирургический
блок - восемь операционных и
отделение реанимации. На четвертом - стационар, в котором
одновременно смогут находиться около 70 человек. Последний
этаж займет администрация
лечебного учреждения. Действующий корпус областного
кардиодиспансера и хирургический центр свяжут переходом. В «Клинике сердца» будут
выполнять более 11,5 тыс. операций в год. Это в несколько
раз больше, чем сейчас делают
в областном кардиодиспансере.
Жители Самарской области
смогут получать здесь медпомощь бесплатно.
Также в рамках ГЧП до
2020 года в Самаре планируется открыть многофункциональный госпиталь, реконструировать стационар областной
специализированной больницы восстановительного лечения, построить социальный
гостиничный комплекс на территории областного онкоцентра, реконструировать здание
городской стоматологической
поликлиники № 2, модернизировать первичное сосудистое
отделение в городской больнице № 2 им. Н.А.Семашко, создать центр охраны здоровья
семьи и репродукции.

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

МАРИНА РАУДИНА

94

ДЕКАБРЬ 2016

ОБЩЕСТВО. МЕДИЦИНА

АНАЛИТИКА

В медицину
привлекают кадры

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

С 2012 года возможностями программы «Земский доктор» воспользовались
более 500 человек. Все они получили подъемные в размере 1 млн рублей
УСЛУГИ

МАРИНА РАУДИНА

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

САМЫЕ НУЖНЫЕ ВРАЧИ
И МЕДСЕСТРЫ
В региональном министерстве
здравоохранения
рассказали: один из наиболее эффективных способов привлечения кадров - целевой набор.
При поступлении в вуз или
колледж будущий студент заключает договор с больницей
и поликлиникой. И после завершения учебы обязан отработать в медучреждении несколько лет.
По данным регионального
Минздрава, сейчас в Самарском государственном медицинском университете учится
700
студентов-целевиков.
Больше всего целевиков привлекли Кинельская, Волжская,
Красноярская
центральные
районные больницы, Новокуйбышевская и Сызранская
центральные городские больницы, а также Тольяттинская
городская клиническая больница №5.
Целевиков готовят и в четырех медицинских колледжах
региона: Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной, Тольяттинском медицинском колледже, Сызранском
медико-гуманитарном
колледже и Губернском колледже Похвистнева. В настоящее время в перечисленных
учебных заведениях учатся
около 200 человек, которые
заключили договоры о целевом обучении. Больше всего

СВЕТЛАНА ОСЬМАЧКИНА

С 2014 года в нашей
губернии увеличивается
число врачей
и медицинских сестер.
Больницы и поликлиники
привлекают кадры
благодаря различным
мерам социальной
поддержки.

медсестер и фельдшеров готовят для Тольяттинской городской клинической больницы
№5, Сызранской центральной
городской больницы, Красноярской центральной районной
больницы и Самарской областной клинической больницы
им. В.Д. Середавина.
Врачи, медицинские сестры,
фельдшера, чьи специальности наиболее востребованы,
при трудоустройстве получают так называемые «подъемные» - 160 тысяч рублей. По
данным регионального министерства здравоохранения,
в течение 2016 года выплаты
получили 225 медицинских
работников.
К наиболее востребованным
врачебным
специальностям
сейчас относятся анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, инфекционисты, неонатологи, педиатры, психиатры,
психиатры-наркологи, врачи
скорой медицинской помощи
и фтизиатры. Также наиболее востребованы медсестры
и фельдшера в акушерстве,
педиатрии, анестезиологииреаниматологии. Не хватает
специалистов и в участковой
службе.

ЕДУТ В СЕЛО ЗА МИЛЛИОНОМ
Для привлечения врачей в
сельскую местность с 2012
года действует программа
«Земский доктор». Каждый
молодой специалист, который согласился отработать в
сельской местности пять лет,
получает миллион рублей.
Сначала в программе могли
принимать участие врачи в
возрасте до 35 лет. В прошлом
году возраст был увеличен до
45 лет, а в 2016 - до 50 лет.
Это позволит привлечь в села
специалистов с большим опытом работы. Нововведение
этого года: к селам добавили
рабочие поселки и поселки
городского типа. По данным
регионального министерства
здравоохранения, с 2012 года
программой воспользовались
более 500 человек.
В 2016 году в села переехали
сто врачей. По данным регионального министерства здравоохранения, наибольшую активность в привлечении докторов проявили главные
врачи Волжской, Красноярской, Кинель-Черкасской, Сергиевской,
Ставропольской
и Кинельской центральных
районных больниц.

Появился сервис, помогающий
решить конфликт с больницей
МАРИНА РАУДИНА

В Самарской области
появился сервис,
помогающий гражданам
разрешить конфликт
с больницей или
поликлиникой. Любой
человек, который не может
своевременно попасть
на прием к врачу
или пройти обследование
по полису обязательного
медицинского
страхования, может
позвонить
на «горячую линию».
«Горячая линия» по вопросам
оказания медицинской помощи
работает в регионе с июня. Ее
открыли по инициативе феде-

рального фонда ОМС. Любой
желающий может позвонить
по многоканальному номеру 8-800-200-26-60 (звонок
бесплатный), задать вопрос
или оставить жалобу. Звонки
принимают с 9.00 до 18.00 в
рабочие дни. В остальное время работает автоответчик. С
человеком, который оставил
сообщение, связываются в
ближайшее время.
«Горячая линия» фонда ОМС не очередной способ пожаловаться и получить ответ через
месяц. Смысл в том, чтобы
помочь человеку решить возникшую проблему как можно
быстрее. Работа организована так. Звонок принимает
специалист контакт-центра, с
которым у территориального
фонда ОМС заключен договор. Если он располагает нужной информацией (к примеру,
жителя региона интересуют

сроки оказания медицинской
помощи по полису ОМС), то
отвечает сам. Если нет (допустим, человек жалуется, что
не может попасть к врачу), то
звонок переадресуют в территориальный фонд ОМС или в
страховую компанию. И уже
эти специалисты думают, как
проблему решить.
По словам директора территориального фонда ОМС Самарской области В.Н. Мокшина, простая консультация
требуется половине звонивших. Они, к примеру, хотят
узнать, как прикрепиться к
поликлинике, получить полис
обязательного медицинского
страхования и т.п. Остальным
нужна реальная помощь. Они
не могут оперативно попасть
на прием к врачу, пройти обследование или получить положенные лекарства.

Новые поликлиники
и пункты медпомощи
МАРИНА РАУДИНА

По поручению губернатора
Н.И. Меркушкина
в 2016 году в регионе
открыли две новые
поликлиники и два
офиса врачей общей
практики. Медицинская
помощь стала доступнее
для жителей удаленных
территорий.
ПОЛИКЛИНИКА
ДЛЯ РАЙЦЕНТРА
В августе в Большой Черниговке открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену.
Она входит в состав местной
центральной районной больницы. «До открытия поликлиники врачи принимали людей
в разных концах села и в неприспособленных помещениях, - рассказала ветеран здравоохранения Е.Н. Бычкова.
- Детское отделение арендовало помещение в аптеке, зубопротезирование проводили
в ветхом здании. Маленькие
кабинеты, узкие коридоры,
отсутствие оборудования. Об
удобствах для пациентов говорить не приходилось».
В 2013 году по целевой программе «Модернизация здравоохранения в Самарской
области» на строительство новой поликлиники выделили
более 260 млн рублей. Теперь
в трехэтажном здании располагаются детская поликлиника, дневной стационар, стоматологическое, хирургическое,
фтизиатрическое, рентгенологическое отделения, кабинеты консультативного приема,
конференц-зал на 40 мест.
Поликлинику связали надземным переходом со стационаром
и роддомом.
На открытие поликлиники
приехал губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин.
«Когда я первый раз приехал
в Большую Черниговку, люди
первым делом попросили построить новую поликлинику, напомнил глава региона. - И
вот сегодня мы ее открываем.
Работа подобных лечебных
учреждений очень важна для
любого населенного пункта,
тем более для такого отдаленного, как Большая Черниговка. Вы получили поликлинику
высокого уровня, здесь можно
получить любую консультацию
и врачебную помощь».

НОВЫЕ МЕДПУНКТЫ ДЛЯ СЕЛ
В ноябре новая поликлиника
заработала в селе Кротовка
Кинель-Черкасского района.
На возведение здания из модульных конструкций строителям потребовалось меньше
двух месяцев.
По словам главного врача Кинель-Черкасской центральной районной больницы
Н.Г. Нугманова, к поликлинике прикреплено 11 тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи
детей. Это жители Кротовки
и окрестных сел. Пациентов
принимают терапевты, педиатры, хирург, акушерка. Раз
в неделю прием ведет врачгинеколог. Узкие специалисты (кардиолог, эндокринолог,
офтальмолог, врач-УЗИ и
другие) приезжают из Кинель-Черкасс по графику. В
поликлинике есть оборудование для снятия кардиограммы,
эндоскопической диагностики,
аппарат УЗИ, всем необходимым оборудованы кабинеты
офтальмолога, стоматолога и
других специалистов. Возле
медучреждения благоустроена
площадка. Здесь могут располагаться машины скорой
помощи, передвижной флюорограф, выездная офтальмологическая служба.
Еще в двух населенных пунктах в 2016 году открыли офисы
врачей общей практики. Первый - в поселке Шмидта Самары. Долгое время здесь не было
медицинского пункта. Заболевшим приходилось ездить в отделение городской поликлиники №13, которое находится на
улице Никитинской в районе
железнодорожного вокзала.
Прием в новом офисе ведет
врач, ей помогают две медсестры. Одна работает на участке,
вторая - в процедурном кабинете. По графику в поселок
Шмидта приезжают узкие специалисты и передвижной флюорограф.
Второй офис врачей общей
практики заработал в поселке
Федоровка г. Тольятти. Модуль оснащен современным
медицинским оборудованием,
включая оборудование для ультразвуковых исследований и
физиотерапии. По специальному графику пациентов принимают узкие специалисты, в том
числе отоларинголог, гинеколог, уролог, кардиолог и другие.
Теперь жители могут получать
качественную
медицинскую
помощь, не покидая пределы
родного микрорайона.
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В родильных отделениях больницы им. Пирогова создаются все условия для того, чтобы
женщины смогли родить здорового ребенка
здравоохранение

фото предоставлено СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова

Сергей ГВОЗДЕВ

За 11 месяцев текущего
года в Самарской городской
клинической больнице №1
им. Н.И. Пирогова прошли
лечение более 83 тыс.
человек. Врачи провели
почти 18 тыс. операций,
в том числе с применением
высоких технологий.
Лечебное учреждение,
оказывающее экстренную
медицинскую помощь,
продолжает оснащаться
новейшим оборудованием
и внедрять новые методики
лечения.
Пополняют арсенал
В текущем году арсенал больницы пополнился двумя аппаратами УЗИ экспертного класса
для проведения скрининговых
исследований беременным женщинам, а также для ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В реанимационном комплексе
появились мониторы слежения
пациентов, новая наркозно-дыхательная аппаратура, системы
искусственной вентиляции легких.
Для хирургической службы
была закуплена новейшая рентгенхирургическая
установка
(С-дуга), которая позволяет проводить высокотехнологичные
операции разного профиля.
К концу года завершатся
работы по установке второго
современного 64-срезового компьютерного томографа, который будет работать в круглосуточном режиме, а также нового
аппарата МРТ 1,5 Тесла.

в приоритете малотравматичность
Ставка на малотравматичные
операции способствует ранней
активизации пациентов больницы и их быстрой реабилитации.
В текущем году хирурги больницы им. Н.И. Пирогова выполнили сразу несколько таких
вмешательств. Так, новые рентгенхирургические методики для
лечения механической желтухи
дают положительный эффект

уже на следующие сутки после
операции. Травматологи больницы через 10-сантиметровый
разрез делают операцию по замене тазобедренного сустава:
изношенный сустав заменяют
протезом нового поколения.
Привычные операции при
гидроцефалии по выведению
избыточного количества спинномозговой жидкости в брюшную полость теперь проводятся
хирургами больницы им. Пирогова лапароскопическим способом (без разрезов на передней
брюшной стенке).
В нейрохирургическом отделении проводят операции по
освоенной еще более десяти лет
назад методике, т.н. «хирургия
360 градусов». К слову, этой
сложной технологией фиксации
позвонков из переднего и заднего доступов владеют врачи
лишь некоторых клиник страны. В этом году нейрохирурги
больницы им. Пирогова провели малоинвазивную операцию
с удалением сломанных позвонков и установкой новых имплантов по этой технологии.

Бережные роды
В двух родильных отделениях
больницы (№20 и 21), ориентированных на мировые акушерские стандарты, создаются все
условия для того, чтобы женщины могли естественным путем
родить здорового ребенка.
Очередным шагом в достижении этой цели стало приобретение кроватей-трансформеров,
которые способствуют более
мягкому протеканию родов. Такое оборудование в большинстве российских роддомов пока
редкость. В Поволжье кровати
для рожениц в полной комплектации приобретены пока только в родильное отделение №20
больницы им. Н.И. Пирогова.
Устройство создано с учетом
принципов ведения естественных родов и всех потребностей
рожениц. Например, конструкция позволяет устанавливать
опоры для ног рожениц в нужное положение за короткое время.
Результат социального
партнерства
Больница им. Н.И. Пирогова стала первым лечебным

учреждением в Самарской
области, участвующим в проекте по профессиональному
обмену с районными центральными больницами. Проект возник в прошлом году по
инициативе министра здравоохранения Самарской области
Г.Н. Гридасова и был положительно оценен губернатором
Н.И. Меркушкиным.
В рамках проекта хирурги
больницы им. Н.И. Пирогова
выезжали в Сергиевскую и
Шенталинскую центральные
районные больницы для проведения операций и консультаций местным жителям. За это
время нескольким десяткам
пациентов были проведены
сложные операции. Проект получил свое развитие и в этом
году. Врачи лечебного учреждения регулярно выезжают в
разные районы губернии для
проведения консультаций пациентам ЦРБ. Это позволяет
местным жителям получать высококвалифицированную медицинскую помощь на месте.
Освоение новых высокотехнологичных методик, участие
в важных проектах требует самоотдачи каждого сотрудника
больницы. Победа в федеральном конкурсе «Лучший коллективный договор учреждения
здравоохранения» - свидетельство постоянной заботы руководства учреждения о сотрудниках, их профессиональном
росте. Главному врачу ГБУЗ
СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В.И. Кириллову была вручена почетная грамота профсоюза работников здравоохранения
РФ за развитие социального
партнерства и достижение высоких показателей в социальной
защите работников. Программы по улучшению условий труда и поддержанию мотивации
сотрудников дают отличный
результат - лечебное учреждение не испытывает дефицита
кадров.
С 2013 года больница им.
Н.И. Пирогова постоянно подтверждает сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008.
Сертификация по новому международному стандарту - ISO
9001:2015 в следующем году
откроет путь к дальнейшему
повышению качества оказания услуг.

фото предоставлено «Мать и дитя - ИДК»

Больница им. Н.И. Пирогова
идет вперед, оставаясь
верной традициям

Пациенты
стали более
требовательными
к частной медицине
Алена Алешина

Последние годы рынок
частной медицины
ежегодно прибавляет
на 25-30%, и рост,
хоть и замедлился,
продолжается. Люди все
больше инвестируют
в свое здоровье. О том, что
могут предложить сегодня
частные клиники, разберем
на примере клиники
«Мать и дитя - ИДК».
Бизнес в белом халате
Владельцы частных клиник,
работающих в премиум-сегменте, подтверждают, что,
несмотря на кризис, поток пациентов увеличивается. Все,
во что можно вложить свободные средства - недвижимость,
валюта, автомобили, техника,
испробовано. И люди начинают понимать: экономически
бессмысленно покупать больше телевизоров - выгоднее
инвестировать в себя и свое
здоровье.
Чувствуя настроение клиентов, меняется и платная медицина. Заботясь о репутации, в
частных клиниках больше думают о качестве, ищут новые
решения в сервисе, в том числе
с помощью IT-технологий.
«2016 год прошел для самарских клиник «Мать и дитя»
очень продуктивно, - отмечает
гендиректор В.В. Шерстобоев. - Открылось несколько
новых направлений, выросло
количество услуг по полисам
ОМС. Компания заложила
первый камень многопрофильного госпиталя, который строит в рамках инвестиционного
меморандума на территории
«Гагарин-центра».

Максимум услуг
в одном месте
Одним из открытий уходящего
года стал экспертный центр
ведения беременности, где
будущие мамы получают не
только полный комплекс обследований, предусмотренных
регламентами Минздрава РФ,
но и дополнительные скрининги. Такой подход позволяет выявить мельчайшие отклонения
в развитии будущего малыша
и здоровье мамы, значительно снижает риски отклонений
при вынашивании плода. При
необходимости дистанционно

консультируют ведущие акушеры-гинекологи из клиник
ГК «Мать и дитя» Москвы и
Санкт-Петербурга.
С октября работает Центр
иммунопрофилактики, где делают прививки взрослым и
детям, в том числе и редкие
(например, тем, кто собирается
выезжать в Таиланд, Индию,
Вьетнам и др.). В центре работают аллергологи-иммунологи
и другие узкие специалисты,
которые составляют индивидуальный график вакцинации и
консультируют пациентов перед прививкой.

Каждая вторая попытка
ЭКО - удачная
За 25 лет работы клиника зарекомендовала себя как эксперт в области репродуктивной
медицины. Результативность,
действительно,
стабильно
высокая - более 50% частота
наступления беременности в
программах ЭКО, и это при переносе одного эмбриона. «Мы
заботимся о здоровье женщин.
Нам важен не факт беременности, а рождение здорового
ребенка. Поэтому все больше
пациентов доверяют нам свое
здоровье», - говорит главный
врач М.Т. Тугушев.
Сейчас география пациентов - это более 40 регионов РФ.
Причем программы ЭКО здесь
проводят и по полису ОМС.
Знаковым событием для
клиник стала закладка первого камня многопрофильного
госпиталя «Мать и дитя». Он
будет располагаться на территории «Гагарин-центра», недалеко от стадиона FIFA-2018.
На
участке
площадью
31 тыс. кв. м разместится
шестиэтажное здание госпиталя на 137 коек. Мощности медучреждения позволят
принимать до 2 тыс. родов,
проводить до 600 циклов ЭКО
и 150 тыс. амбулаторных посещений в год.
Помимо акушерского отделения в госпитале будут педиатрическое и поликлиническое
отделения, заработает лечебно-диагностический центр для
проведения обследований. Появление нового медучреждения
позволит создать до 600 новых
рабочих ставок. Первые пациенты смогут посетить его уже
в первом квартале 2018 года.
На сегодняшний день готов
нулевой цикл, а полностью завершить строительство здания
здесь планируют уже к июлю
2017 года.
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Общество. Медицина
На покупку гаджетов всегда находятся время и деньги. Пора уже начать посещать
офтальмологические центры, чтобы позаботиться и о своем зрении

Ситуация с ВИЧ
в регионе
стабилизировалась
В нашем регионе при
ежегодном увеличении
охвата населения
тестированием
на ВИЧ роста первичной
заболеваемости
не наблюдается.
В течение последних 3 лет
отмечается стабилизация
этого показателя на цифрах
115,4 – 99,5 – 104,3
на 100 тысяч населения.
Появившуюся недавно в центральных СМИ пугающую статистику о том, что Самарская
область является лидером в
России по пораженности ВИЧинфекцией, теперь можно
подвергнуть сомнению. Этот
показатель складывался из
общего количества ВИЧ-инфицированных по итогам всех
лет наблюдения (с 1989 года).
Чтобы понять реальную ситуацию, областной СПИД-центр
тщательно проанализировал
базу данных ВИЧ-инфицированных и внес необходимые
коррективы. Сегодня на территории Самарской области
проживают около 35 тысяч
человек с ВИЧ-инфекцией, то
есть 1,1% от общего числа жителей.
Стабилизировать эпидемиологическую ситуацию удалось благодаря поддержке
губернатора и правительства
Самарской области. Обновлена материально-техническая
база областного СПИД-центра, значительно улучшилось
кадровое обеспечение, изменились
организационные
подходы к работе, активизировалась организационно-методическая работа. Теперь
взаимодействие с территориальными медицинскими организациями для диспансерного
наблюдения, обеспечения явки
на осмотры в СПИД-центр,
повышения приверженности
ВИЧ-инфицированных пациентов специальной терапии
стало системным. Набирает
обороты
межведомственное
взаимодействие по вопросам
профилактики ВИЧ.
С 2014 года центр ведет масштабную
информационную
кампанию. Это и информирование населения по вопросам
профилактики ВИЧ посредс-

твом социальных роликов на
радио и телевидении, и размещение социальной рекламы на баннерных щитах, и
проведение многочисленных
акций по экспресс-тестированию на ВИЧ с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций.
В 2016 году Самарский областной Центр по профилактике
и борьбе со СПИД проводит
информационную кампанию
под общим лозунгом «Жизнь в
твоих руках!». Лицами информационной кампании стали
известные самарские спортсмены и деятели культуры.
Результатом работы стало
улучшение показателей работы службы противодействия
ВИЧ/СПИД. На сегодняшний
день центр уже достиг целевых показателей реализации
стратегии
противодействия
распространения ВИЧ-инфекции: охват тестированием населения региона увеличился с
16,5% до 20%, охват лиц, живущих с ВИЧ, диспансерным наблюдением увеличился с 62,1%
до 80,4%, охват антиретровирусной терапией увеличился
с 36,9% до 43,9% от состоящих
на диспансерном учете, охват
трехэтапной химиопрофилактикой вертикальной передачи
ВИЧ увеличился с 79,8% до
84,0%. В 2015-2016 годах отсутствуют случаи профессионального заражения медицинских работников, обеспечено
непрерывное информирование
всех категорий населения по
вопросам профилактики ВИЧинфекции. Благодаря эффективной программе импортозамещения удалось снизить
среднюю стоимость лечения
одного ВИЧ-инфицированного до 31,9 тысячи рублей в год
(среднероссийский показатель
- 34 тысячи в год).
Успехи Самарского областного СПИД-центра отмечены
дипломом Всероссийского конкурса «Лучший СПИД-центр»,
проводимого в 2016 году Минздравом России совместно с
Фондом социально-культурных
инициатив. В главной номинации конкурса «СПИД-центр
2016» наш СПИД-центр вошел
в тройку лидеров. Профилактическая работа по противодействию
распространению
ВИЧ-инфекции в Самарской
области будет продолжаться,
тем более, что ВОЗ ставит амбициозные планы по полному
искоренению ВИЧ-инфекции
в мире к 2030 году.

владимир котмишев

Сергей Гвоздев

владимир котмишев

интервью
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«Очкам пока
предпочитают айфоны»
Алена Алешина

Следуя давней традиции,
в конце года все мы
подводим итоги. Задавшись
целью выяснить, как
обстоят дела в самарской
офтальмологии, мы
выбрали в качестве
эксперта руководителя
одной из крупных клиник
города - ЦКЗ «ОКТОПУС».
На что может рассчитывать
среднестатистический
житель губернии,
решивший заняться
улучшением собственного
зрения, рассказала главный
врач клиники О.Н. Купцова.
- Уходящий год для многих был непростым. Как
он сказался на работе офтальмологов?
- Безусловно, общий уровень
жизни и спад потребительской
активности не могли не сказаться на работе. Люди стали
тратить на самое необходимое,
и, к сожалению, здоровье в
этот список входит далеко не
у всех. Чего не скажешь, например, про айфоны, которые
молодежь пока предпочитает
очкам.
Что касается работы нашей
клиники, то мы остались в бюджете, сохранили прежние объемы, выполнили программу по
ОМС. По многим показателям
нам удалось даже улучшить ситуацию. К примеру, полностью
автоматизировали все процессы: это касается не только приема и учета товара, но и базы
пациентов.
Главным достижением года
для нас стало открытие офтальмологической
поликлиники - по соседству с нашей
клиникой, где под одной крышей расположились и диагностический центр, и детская
офтальмология, и оптика. Это
позволяет в одном месте проходить обследование и лечение
всей семьей.
Открытие нового офтальмологического центра для полуторамиллионного города - просто
необходимость. Ведь зачастую
люди вынуждены обращаться
в поликлинику по месту жи-

В. И. Пилягин,

генеральный директор
ЦКЗ «ОКТОПУС»:
- Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей
Самарской области с наступающим Новым годом. Для
нормальной работы любого учреждения важна стабильность. В новом году мы продолжим развиваться: лечить
пациентов, осваивать новые технологии. Надеюсь, что
все у нас получится, несмотря ни на какие стечения обстоятельств. Важно верить в себя и двигаться вперед!
Желаю всем оптимизма, хороших новостей и здоровья особенно офтальмологического! Пациентам - следить за
своим здоровьем и вовремя приходить к врачам, а своим коллегам-медикам - бодрости и новых свершений в
нашем благородном и таком необходимом людям деле.

тельства, где не всегда есть
врач-офтальмолог.
Очереди
в крупные государственные
офтальмологические центры
расписаны на месяцы вперед.
А в некоторых клиниках пациенты могут получить своевременную квалифицированную
помощь, в том числе по полису
обязательного медицинского
страхования.
У нас, например, используют
самые современные подходы
к лечению глазной патологии,
включая
микрохирургические операции, проводимые
на оборудовании последнего
поколения.
- Многие родители, как
правило, не спешат на
прием к офтальмологу, по
ка не заметят явных при
знаков нарушения зрения
у ребенка...
- К сожалению, близорукость у детей растет большими темпами. Это связано
с тем, что современные дети
очень рано узнают электронные носители: телефоны,
планшеты, компьютеры, кроме того, очень рано начинают
читать. В результате восемь
из десяти ребят нуждаются в
офтальмологической помощи.
Задача врачей - остановить
прогрессирование
близорукости и повысить остроту зрения.
Детская офтальмология отдельная тема. Главное - не
запускать болезнь и вовремя
начать лечение. Тогда у ребенка будет шанс снять очки
и к 14-15 годам восстановить
хорошее зрение.
- А насколько часто офтальмологи
совмещают
практику с научной деятельностью?

- Без этого - никак. Мы же
хотим идти в ногу со временем,
а офтальмология развивается
стремительно. Ежегодная конференция по офтальмологии,
которую ЦКЗ «ОКТОПУС»
проводит совместно с Самарской областной клинической
офтальмологической больницей
имени Т.И. Ерошевского - тому
доказательство. Кстати, наши
врачи традиционно выступили
с докладами и в этом году.
- Как работает персонал
клиники в условиях кризиса?
- Как оказалось, кризис
раскрывает скрытую работоспособность. Не поверите, сотрудники, боясь увольнения,
начинают лучше работать. И
задача руководителя - не уволить, а поднять производительность «неэффективного»
персонала. Мы, например, установили видеокамеры - и врачи, и пациенты об этом знают.
Полученные данные будем
анализировать, чтобы найти
способ поднять эффективность
сотрудников.
Что немаловажно, мы сохранили прежние зарплаты, ведь
настроение персонала, их самоотдача передаются пациентам.
Негатив всегда отталкивает. А
наблюдая жизнерадостный коллектив, пациенты будут тянуться к такому «островку стабильности».
- Как вы считаете, сохранится ли и в будущем году
тренд на укрупнение оптик?
- Думаю, да. По крайней мере,
наш опыт показывает, что это
рентабельно. Одну оптику мы
закрыли, в планах - объединить
еще две в большой центр с детским отделением.
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В губернии применяется комплексный подход к решению вопроса о создании новых
детских садов: от работы с застройщиками до привлечения средств федерального бюджета
ГОСПОДДЕРЖКА

Многодетных семей
стало больше
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

ПОЗИТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
За 10 месяцев 2016 года в регионе родилось 33839 новорожденных, что на 376 меньше, чем
за аналогичный период 2015

года. Причина - уменьшение
численности женщин репродуктивного возраста. При этом
в губернии растет количество
детей, рожденных вторыми и
последующими в семье. За 10
месяцев 2016 года у нас 20026
таких новорожденных.
Благодаря финансовой помощи семьям все больше людей
решаются на рождение и усыновление нескольких детей. В
2015 году было зарегистрировано 20263 многодетных семьи,
а на начало декабря 2016-го
- уже 22258.
Независимо от дохода семьи
в регионе предоставляется единовременное пособие в связи с
рождением одновременно двух
или трех детей: двух детей –
в размере 50 тыс. рублей, трех и
более – 350 тыс. рублей. В 2016
году такие пособия получили
527 человек.
Предусмотрены меры соцподдержки для семей при наличии
третьего ребенка, вне зависимости от возраста других детей.
Например, одному из родителей
или законных представителей
ребенка, воспитывающих детей
от полутора до 3 лет, не посещающих детсад, предоставляется
ежемесячное пособие в размере
2 тыс. рублей за воспитание третьего ребенка и последующих.
По состоянию на 1 декабря, таких получателей 13186.
Кроме того, ежегодно выплачивается пособие в связи
с празднованием Пасхи семьям, воспитывающим четырех
и более несовершеннолетних
детей, и одиноким матерям,
воспитывающим двух и более
несовершеннолетних детей, в
размере 1500 рублей на каждого ребенка, а также компенсация части родительской платы на третьего и последующих
детей в размере 70% от платы
за детский сад. Многодетным
семьям установлены дополни-

тельные меры социальной поддержки, независимо от уровня
дохода семьи: ежемесячная денежная компенсация расходов
на проезд школьников, ежегодное единовременное пособие
на ребенка к началу учебного
года, увеличена ежемесячная
выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
с 30 до 50%.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
Всего в Самарской области проживают более 120,2 тысячи дошкольников в возрасте от трех
лет. Многие из них нуждаются в
предоставлении мест в детском
саду. Надо отметить, что ежегодно увеличивается число мест
в ДОУ. Только за 2016 год в губернии открылось новых либо
после ремонта или реконструкции сразу несколько дошкольных учреждений. В них было
создано 1355 новых мест для
дошкольников.
За счет субсидий, предоставленных муниципалитетам на
строительство и реконструкцию, удалось построить и ввести
в эксплуатацию один детский
сад на 80 мест в Самаре, два
детских сада в Тольятти (на 188
мест и 250 мест), два детсада
в Сызрани (на 93 и 276 мест),
один детский сад на 120 мест
в поселке Междуреченск Сызранского района.
Так, например, в августе
этого года открылся детский
сад «Лукоморье» на 300 мест с
бассейном на третьей очереди
микрорайона Южный город. До
конца этого года планируется
ввести в эксплуатацию еще два
детских сада – на 150 мест в поселке Мехзавод и на 180 мест - в
селе Савруха Похвистневского
района. Также в планах сдать
в эксплуатацию детский сад в
пос. Смышляевка и в селе Выселки Ставропольского района.

НОВОСЕЛЬЕ

В Южном городе открыли
детский сад «Лукоморье»
ВЛАДИМИР КОМИН,
ОЛЬГА НОВИКОВА

В Самарской области
в конце 2016 года открылся
второй детский сад
в Южном городе. Работа
в этом направлении
ведется и в других
районах. Минстрой России
уже отобрал проекты
жилой застройки, которые
получат поддержку
на строительство
инфраструктуры
в 2017 году на общую
сумму 1 млрд 673 млн
рублей.
ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ
В торжественной церемонии
открытия детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников,
приняли участие министр образования и науки Самарской
области В.А. Пылев, главный
застройщик Южного города,
председатель совета директоров СК «Древо» Н.И. Чудаев и
другие.
Мероприятие состоялось в
конце декабря. Новый современный детсад стал для жителей Южного города лучшим
подарком к Новому году. Ведь
живут здесь преимущественно
молодые семьи с детьми. В конце
лета микрорайон отметил свое
трехлетие. Губернатор Н.И.
Меркушкин посетил торжественные мероприятия по этому
случаю и отметил, что первый
садик был открыт в Южном
городе в 2015 году, скоро будет
введен в эксплуатацию второй,
а третий откроет свои двери для
дошколят в 2017 году.
«Строительство жилых кварталов и всей социальной структуры мы ведем здесь параллельно, чтобы у молодых новоселов
была возможность сразу определить детей в детсад», - сказал
тогда глава региона.
«В этом году мы открыли девять новых детсадов в области,
около трех тысяч малышей стали их воспитанниками, - сказал вчера на торжественной
церемонии В.А. Пылев. - Наш
регион развивается, растет
рождаемость, а дети нуждаются
в качественном дошкольном образовании. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, при
поддержке губернатора удается
изыскивать средства на строительство детсадов. К примеру,
на «Лукоморье» из областного
бюджета было выделено 215

миллионов 865 тысяч рублей. В
микрорайоне в следующем году
заканчивается строительство
третьего детсада. Мы планируем в таком динамично развивающемся поселке дошкольные
учреждения вводить в эксплуатацию каждый год».
«Третий детский сад в Южном городе будет рассчитан на
350 детей, - добавил Н.И. Чудаев. - И мы уже начали проектировать детсад на 600 мест.
Закладывать это одно из крупнейших в России дошкольных
образовательных учреждений
планируем в 2017 году».
Современный
пищеблок,
спортивные залы, бассейн, игровые комнаты, уютные спальни – все в садике располагает к
динамичному и всестороннему
развитию. «
«Это волшебный детсад, недаром его назвали «Лукоморье»,
- говорит мама маленькой Арины М.Е. Сергеева. - Дочке
здесь очень нравится. Особенно
она любит плавать».
Кульминацией праздника в
«Лукоморье» стал визит Деда
Мороза, который принес малышам сладкие подарки. А дети
показали гостям и родителям
небольшой концерт.

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
В конце декабря опубликована
информация о том, что Минстрой РФ выбрал 66 проектов
жилых микрорайонов из 33 регионов страны, которые получат финансовую поддержку в
2017 году на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта
«Ипотека и арендное жилье».
Самарскому региону распределены средства федерального
бюджета в объеме 1,673 млрд
рублей, который пойдут на 3
проекта комплексного освоения территорий: «КОШЕЛЕВПРОЕКТ», «Южный город»,
«ЭкоГрад Волгарь». Речь идет
о финансировании за счет
средств федерального бюджета строительства 9 объектов. В
жилом комплексе «КОШЕЛЕВПРОЕКТ»: школа на 1360 мест
в Смышляевке; 2 детских сада
- на 350 мест каждый (в Смышляевке и Самаре); лечебно-профилактическое
учреждение
на 960 посещений в смену для
взрослых и 300 посещений в
смену для детей в Самаре; 2 автомобильные дороги в Смышляевке. В жилом районе Южный
город: детский сад на 300 мест;
поликлиника на 250 посещений
в смену. В жилом районе «ЭкоГрад Волгарь»: детский сад на
240 мест.

В центре внимания – семьи с детьми
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более

В 2016 году на поддержку семей с детьми из бюджета было
выделено более 5 млрд рублей.
За последние четыре года эта
сумма выросла вдвое, как и число семей, воспитывающих трех
и более детей. Если на 1 января
2012 года в регионе проживало
почти 12 тысяч многодетных
семей, то сейчас их число перевалило за 22 тысячи. На следующий год в проект бюджета на
поддержку семей с детьми заложено уже 5,5 млрд рублей.
Также в Самарской области
уже несколько лет присуждается
государственная награда «Материнская доблесть» женщинам,
которые родили и воспитали пятерых и более детей. Почти пять
тысяч жительниц губернии носят этот отличительный знак,
к которому прилагается единовременная выплата и прибавка
к пенсии.
В
губернии
существует
28 различных мер социальной
поддержки в сфере материнства и детства. «Мы в числе первых в стране начали вводить
некоторые из них, - рассказала
министр
социально-демографической и семейной политики
М.Ю. Антимонова. - Например, региональный семейный
капитал на третьего и последующих детей, который выплачивают с 2012 года. Его размер 100 тысяч рублей».
Всего за период с декабря
2011 года по декабрь 2016 года
за получением этой выплаты обратились 15589 человек, из них
в 2016 году - 4703 человека.
С 1 января 2013 года установлена ежемесячная выплата
на третьего и каждого последующего ребенка, родившегося
после 31 декабря 2012 года, до
достижения возраста трех лет.
Размер выплаты составляет
9121 рубль. К 1 декабря 2016
года выплату произвели на
14002 ребенка. В 2017 году эта
ежемесячная выплата вырастет
до 9963 рублей.
Наш регион одним из первых
в 2014 году начал выплачивать
и ежемесячное пособие в размере 3 тыс. рублей студенческим
семьям с детьми. По состоянию
на 1 декабря 2016 года, его получают 450 человек.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Несмотря на непростую
экономическую ситуацию,
областные власти
продолжают оказывать
материальную поддержку
тем, кто в ней более всего
нуждается. Например,
в губернии действует
28 различных видов мер
социальной поддержки
семьям с детьми, в том
числе региональный
материнский капитал,
пособия студенческим
семьям и другие.
ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА
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ВЫДЕЛЕНО ИЗ ОБЛАСТНОГО
млрд БЫЛО
БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ
руб. СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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НОВОРОЖДЕННЫХ
РОДИЛИСЬ ПЕРВЫМИ
В РЕГИОНЕ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
2016 ГОДА

22258

МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ
В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА НАЧАЛО РОДИЛИСЬ ВТОРЫМИ
ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА И ПОСЛЕДУЮЩИМИ
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527 ЧЕЛОВЕК

В РЕГИОНЕ В 2016 ГОДУ
ПОЛУЧИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ В СВЯЗИ
С РОЖДЕНИЕМ
ОДНОВРЕМЕННО
ДВУХ ИЛИ ТРЕХ ДЕТЕЙ

ПОСОБИЕ
50 ТЫС. РУБ.

ПОСОБИЕ
350 ТЫС. РУБ.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО. ДЕМОГРАФИЯ

Декабрь 2016

общество
В честь празднования 86-летия основания Республики Мордовия в музее
мордовской культуры имени Ф.Ф. Ушакова состоялся концерт

Л.П. Кураков,
вице-президент МЭД «Живая планета»,
Президент Международной академии
глобального информационного управления,
академик РАО, доктор экономических наук,
профессор:
- Я был на открытии флагштока в Отрадном
и имел возможность наглядно убедиться в том,
как трепетно и душевно относятся там к ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, какое место уделяют
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Связь
поколений - наиважнейшее условие процветания нашей Родины
и ее ясной исторической перспективы. И то, что инициатива в
этом важном деле идет не только от властей, а и от таких неравнодушных активных людей, вселяет уверенность, что мы на
верном пути. Являясь председателем региональной Самарской
общественной организации МЭД «Живая планета», Владимир
Николаевич Муратов вносит большой вклад в экологическое образование и воспитание подрастающего поколения: помогает в
издании книг и учебных пособий, участвует в круглых столах. В
2017 году, объявленном в России Годом экологии, я уверен, работа по формированию экологической культуры выйдет на новый
уровень.

«Соревнования по волейболу
собирают до 150 участников»
Л.Н. Сабинский,
руководитель тоузаковского филиала
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы:
- Когда 11 лет назад В.Н. Муратов приехал к
нам в школу и предложил свою помощь, это нас
немного удивило и насторожило - с чего бы? Но
потом мы узнали, что он выпускник нашей школы. И все встало на свои места. За это время он
помог нам приобрести оборудование для столовой - и теперь у
наших детей отличное горячее питание. Наша школа, хоть и в
сельской местности, а оргтехникой и ноутбуками укомплектована
полностью, так что она не уступает иным образцовым центрам.
Помогает нам образовательный округ, но и заслуга Владимира
Николаевича в этом тоже есть. У нас традиционно проводятся
открытые соревнования по волейболу на призы компании ООО
фирма «Гранит», которую возглавляет Муратов. Они собирают
до 150 участников. Организаторы обеспечивают бесплатное
питание и спортивные призы. У нас в школе проходит рейтинг
Муратова. Проводят его среди учеников начальной и основной
школы. Лучшие получают подарки за успехи в учебе.

«Вокруг церкви высадили
500 деревьев»
Отец Борис,
священник церкви с. Алтуховка,
руководитель воскресной школы:
- Наша дружба с Владимиром Николаевичем
Муратовым началась с того момента, как он начал строить церковь в селе, где родился, в Алтуховке. Я тогда был благочинным и участвовал в
проектировании. Было это в 2005 году. Ездили
вместе на Урал в Коелгу за мрамором для памятника, который
Владимир Николаевич задумал поставить воинам, погибшим на
поле брани. Мрамор тогда выбрали редкий, белый, такой же, каким отделан Храм Христа Спасителя в Москве. А когда церковь
достроили, занялись ее обустройством - на средства Владимира
Николаевича приобрели иконостас и все необходимое для службы. И я перешел служить в село Алтуховка. В этом году вокруг
церкви и на соседних улицах высадили 500 деревьев. При церкви создали воскресную школу и библиотеку. Сейчас народ к нам
потянулся. Люди собираются на праздники. Сейчас готовимся к
Рождеству Христову. Елку поставили, дети готовят представление. Ну а подарки, как водится, от Владимира Николаевича.

«Благодаря депутату наш
дом вошел в муниципальную
программу»
Н.И. Рябова,
председатель совета дома города
Отрадного:
- Я работаю председателем совета дома с 2009
года, а Муратов стал нашим депутатом в 2010
году, сейчас идет уже второй срок. И я не помню случая, чтобы Владимир Николаевич что-то
пообещал и не сделал. Это не в его правилах.
Потекла в нашем доме крыша в 2013 году. Ясное дело - ремонт
больших денег стоит. Так наш депутат помог войти в муниципальную программу, благодаря которой были привлечены средства, и крышу нам починили, а еще электрический кабель заменили. Вот такие неравнодушные люди и должны представлять
наши интересы в думе. Тогда и жизнь изменится.

Эстафета к юбилею
Победы началась
с Отрадного
Сергей Гвоздев

Этим летом в одном
из скверов Отрадного рядом
со стелой «Фронтовые
письма» был установлен
флагшток, на котором
теперь гордо реет красное
знамя. Так была открыта
эстафета возведения
флагштоков в городах
и селах страны в честь
75-летия Великой Победы.
Инициатором участия
в проекте «Знамя Победы»
стал депутат Отрадного
В.Н. Муратов.
Знамя Победы
В череде дел, которыми наполнена жизнь каждого из нас, есть
события, значение которых со
временем меняется, приобретая
более глубокий смысл. Одним из
таких в уходящем году для депутата городской думы Отрадного
В.Н. Муратова (на фото) стало
участие в культурно-патриотическом проекте «Знамя Победы
2015-2020» Национальной комплексной программы «Держава
XXI век», которую инициировали Общественная палата РФ и
Международное экологическое
движение «Живая планета».
Инициативный и ответственный человек, сопредседатель
Общественного совета программы «Держава XXI век», председатель Самарского регионального отделения МЭД «Живая
планета», Владимир Николаевич предложил установить
первый в России флагшток со
Знаменем Победы в его родном
городе - Отрадном.
Сроки для подготовки были
сжатые - чуть больше недели,
но это не остановило, потому
что он знал, что для такого
большого дела в родном городе
найдутся помощники. И одним
из первых инициативу Муратова поддержал глава города
А.В. Бугаков. Заказ на изготовление флагштока выполнила фирма из Санкт-Петербурга. И в субботу, 16 июля, в
сквере Победы, где собрались
жители города и почетные
гости, рядом со стелой «Фронтовые письма» возвышался 25метровый флагшток.
В день открытия первого в
России флагштока со Знаменем
Победы был заложен камень с
памятными и благодарственными табличками и видеопосланием к жителям Отрадного
2020 года. Теперь в этом значимом для всех горожан месте
гордо реет алый стяг - символ
непреходящей значимости для
российского народа Великой
Победы и глубокой признательности поколению победителей.
Так началась практическая
реализация проекта, эстафету
которого здесь же, в Отрадном,
подхватили представители Рязанской области. К 75-летию
Великой Победы флагштоки
со Знаменем Победы будут
установлены во многих субъектах РФ.

Екатерина Климова

«Работа по формированию
экологической культуры выйдет
на новый уровень»

событие

Важность участия Отрадного, и прежде всего молодежи, в
этой акции трудно переоценить.
Живая связь поколений, между
которыми пролегли годы, предстала воочию: воспитанники
патриотических клубов города под торжественный марш
Глинки развернули Государственный флаг Российской Федерации, флаг городского округа Отрадный и Знамя Победы
- священный символ мужества,
героизма и сплоченности нашего народа в борьбе с фашизмом.
Ради будущего этих мальчишек
и девчонок, мирного неба над
их головами, ради процветания
России и задумано это патриотическое движение, о чем говорили почетные гости - член
Общественной палаты России,
председатель правления Международного
экологического
движения «Живая планета»
Н.Н. Дроздов, инициатор и
соавтор программы «Держава
XXI век» и проекта «Знамя Победы» О.В. Олейник, вице-президент МЭД «Живая планета»
Л.П. Кураков и гости из других регионов.

Зов предков
В.Н. Муратов знает прадедов
до седьмого колена. Любовь к
мордовской национальной культуре, стремление передать потомкам ценности, на которых
воспитывался сам, сподвигли
его к созданию музея мордовской культуры, открытие которого стало еще одним значимым
событием в жизни города. Сбор
будущих экспонатов по городам
и весям России шел больше 10
лет, некоторым артефактам
уже более сотни лет. В марте
этого года музей представил
богатейшую экспозицию, повествующую об истории зарождения мордовской культуры и
ее развитии. К 86-й годовщине
со дня образования Республики
Мордовия музею было присвоено имя Ф.Ф. Ушакова.
Оснащенный по последнему
слову музейного дела, он обладает оборудованием, которое
транслирует изображение на
огромный проекционный экран.
Благодаря компьютерным реконструкциям гости музея становятся очевидцами исторических сражений и путешествий.
Кураторами и консультантами

фото предоставлено автором

комментарии

Екатерина Климова
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музея стали специалисты, занимающиеся изучением культуры
народов Поволжья, которые
отобрали полную и исторически достоверную информацию,
способную вызвать у молодого
поколения интерес, любовь и
уважение к своим историческим
корням.

Верность характеру
Социальная
ориентированность, неравнодушие проявились в характере В.Н. Муратова смолоду. Он уже много
чего достиг в жизни и может
потратить свою энергию на помощь другим людям. Кого ни
спроси в его 17-м избирательном округе, все в один голос
говорят, что с появлением депутата В.Н. Муратова в их домах и дворах наведен порядок.
Не потому, что его раньше не
было, отнюдь. Отрадный всегда отличался благоустроенностью и чистотой. А застаревших
коммунальных проблем типа
замены коммуникаций стало
на порядок меньше, потому
что, берясь за дело, Владимир
Николаевич всегда старается добиваться результата. К
нему может обратиться любой
житель города. Он открыт для
общения.
Именно поэтому на традиционных праздниках, которые вместе с депутатом здесь
отмечают всем округом, собирается всегда много жителей.
Тут и встречи, и чаепитие, и
концерт, и душевное общение,
и блины на Медовый Спас, и
даже фото на память.

РАЗВИТИЕ

ГЛАВНОЕ

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках реализации региональной госпрограммы «Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»
открыты туристские информационные центры в здании железнодорожного вокзала Самары и Международном аэропорту
«Курумоч». Все желающие могут получить информацию об
инфраструктуре туризма и гостеприимства для гостей города
и болельщиков чемпионата. В
Самаре и Тольятти установили
120 знаков навигации для туристов, изготовили полиграфическую продукцию о туристском
потенциале региона.
Продвигают регион с помощью различных мероприятий.
Так, в 2016 году Самарскую
область представили на восьми
международных отраслевых
мероприятиях,
проводимых
в разных регионах страны. В
рамках совместного проекта
с Куйбышевским отделением
АО «Федеральная пассажирская компания» в поездах
дальнего следования начато
распространение бесплатных
каталогов и карт Самарской
области.
Также совместно с туроператорами реализуются крупные
проекты, такие как «Краеведческий экспресс», развитие делового туризма, организация
«Большого круизного праздника», а в мае этого года департамент подписал соглашение
с туроператором TUI Россия и
СНГ.
1 декабря этого года департамент туризма Самарской области и «Национальный маркетинговый центр по туризму»
на V Санкт-Петербургском
международном
культурном
форуме подписали соглашение о сотрудничестве по про-

движению туристического потенциала Самары как города,
принимающего
чемпионат
мира по футболу. В рамках
соглашения
предполагается продвижение под брендом
«Посетите Россию. Альянс гостеприимных городов» (англ.
It’s time to visit Russia. Host
City Alliance) туристического
потенциала Самарской области, туристических маршрутов,
разработанных для гостей чемпионата, и межрегиональных
маршрутов, в которые входит
Самарская область.

ГОСТЕВЫЕ МАРШРУТЫ
В октябре 2016 года состоялся
III Самарский межрегиональный форум в сфере туризма и
гостеприимства «Тур Притяжение 2016», организуемый
«Гостинично-туристкой ассоциацией» который на протяжении
двух последних лет является
основным событием для представителей отельного бизнеса.
В регионе имеются гостиницы всех уровней, начиная от
элитных и заканчивая миниотелями эконом-класса. В Самаре расположены гостиницы
крупных мировых сетей Inter
Continental Hotels Group (IHG)
(«Holiday Inn»), Accor Group
(«Ibis»), Marriott International
(«Renaissance»), Hilton Hotels
(«Hampton by Hilton»), строится
гостиница корейского холдинга
LOTTE Group.
По состоянию на 27 декабря
в регионе работают 275 средств
размещения, прошедших классификацию, общим номерным
фондом порядка 10 тыс. номеров. Для проведения матчей
одной четвертой финала чемпионата мира по футболу область обладает достаточным
номерным фондом. Областной
госпрограммой предусмотрены
субсидии на создание, модернизацию и реконструкцию номерного фонда гостиниц. В региональном бюджете на эти цели
предусмотрено порядка 300 млн
рублей на 2016-2017 годы.
«Комплексной
программой предполагается создание
гостевых маршрутов в историческом центре Самары, рассказал руководитель департамента туризма Самарской области М.В. Мальцев. Мы предполагаем, что по ним
в период проведения ЧМ с 15
июня по 15 июля 2018 года будет проходить очень большой
объем туристов. Мы приглашаем предпринимателей, пока
есть такая возможность, в течение двух лет подготовить и
открыть свой бизнес на этих
маршрутах».

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

По данным исследования,
проведенного Центром
информационных
коммуникаций «Рейтинг»
совместно с журналом
«Отдых в России»,
Самарская область
находится на 14-м месте
среди всех регионов
страны по показателям
туристической
привлекательности,
потенциала
и популярности среди
отечественных
и иностранных туристов.
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Одним из туристских брендов региона должен стать проект «Космоград».
Турпродукт «Космический тур» посвящен самарской истории освоения космоса

Самара готовится
к ЧМ-2018
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА
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Центр событийного
туризма
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Главным брендом
Самарской области
уже много лет является
событийный туризм. Наш
регион стал площадкой
для самых разнообразных
фестивалей, получивших
известность за пределами
России, и неоднократно
подтверждал свое
лидерство в этом
направлении, получив
награды во многих
профессиональных
премиях.
ОТ БРЕНДА К БРЕНДУ
Так, лауреатами конкурсов становились международные фестивали «Классика над Волгой»,
фестиваль уличного искусства
«Пластилиновый дождь», «Путешествие в прошлое (боевые
искусства, ремесла, забавы)»,
фестиваль электронной музыки и нетривиального спорта
«GES», фестивали активного
отдыха «Жигулевское море»,
зимний мотоциклетный слет
SNOWDOGS,
Volga-quest
(«кругосветка» на собачьих упряжках), «Фестиваль скорости
Автограда», гастрономические
фестивали «Сызранский помидор», «Жигулевская вишня»,
«Рыба Моя», проекты национального парка «Самарская
Лука».
В этом году с особым размахом в Самаре прошел межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест-2016», в
селе Рождествено впервые состоялся фестиваль сыра, в селе
Ширяево прошла уже традиционная «Жигулевская вишня», а
Сызрань встречала своих гостей «Сызранским помидором».
В планах в 2017 году грандиозное мероприятие - спортивный фестиваль SNOWKITERUSSIA. Этот проект
уже занял первое место в региональном конкурсе Национальной премии Russian Event
Awards в номинации «Лучшая
идея туристического события».
Параллельно в Тольятти 27 и
28 февраля состоится фестиваль
активного отдыха «Жигулевское море», на котором соберутся
тысячи людей. Инициатива Совета развития событийного туризма Самарской области впервые была успешно реализована
прошлой зимой. Тогда гостями

Департамент
туризма совместно
с туроператорами
разрабатывает новые
региональные и
межрегиональные
маршруты. В этом
году Самарская
область вошла в число
регионов, развивающих
межрегиональные
туристские проекты «Красный маршрут»,
«Великий Волжский путь»

АРХИВ «ВК»

АРХИВ «ВК»

ОБЩЕСТВО. ТУРИЗМ

и участниками этого праздника
стали более 20 тысяч жителей
Тольятти, Самарской и Ульяновской областей, республики
Татарстан и других регионов.
Еще одним обладателем
I места, но уже в рамках II Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир»
по номинации «Сувенир события» стал гастрономический
фестиваль «Рыба Моя» (Тольятти). Второе место в номинации «Лучшая площадка для
проведения
туристического
события - «Средство размещения» получил гостиничный
комплекс «Парк Отель» в Тольятти. Бронзу в номинации
«Лучшее туристическое событие исторической направленности» завоевал VII фестиваль
с международным участием
«Путешествие в Прошлое (боевые искусства, ремесла, забавы)». Автор проекта - центр
исторического моделирования
«Древний Мир», находящийся
в с. Каменный Брод.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
С туроператорами области
ежегодно
разрабатываются
новые региональные и межрегиональные маршруты. Например, в этом году Самарская
область вошла в число регионов, где развивающих межрегиональный туристский проект
«Красный маршрут». В феврале в столице региона подписали трехстороннее соглашение о
взаимодействии в сфере туризма с партнерами из Китайской
Народной Республики. Помимо
Самары в проект вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань
и Ульяновск. С советским периодом истории нашей страны в Китае знакомы хорошо.
Особенно интересна китайским
туристам личность В.И. Ленина. Экскурсионная программа
«Красного маршрута» в Самарской области будет основана на
посещении «ленинских» мест,
истории Куйбышева времен
запасной столицы и знаковых
мест в развитии авиационной
и космической отраслей. Также им предложат посетить для
посещения природные достопримечательности
нацпарка
«Самарская Лука» и речные
прогулки по Волге.
В ноябре в Самаре состоялась презентация Ассоциации
лечебного и оздоровительного
туризма (АЛОТ). С помощью
такой ассоциации в регионе будут развивать медицинский ту-

ризм. Уже сейчас в медучреждения нашего региона часто
приезжают из стран ближнего
зарубежья.
Стоит отметить, что особой
популярностью пользуются в
Самарской области санаторно-курортные
учреждения,
которые расположены как в
городской черте, так и в пригородных зеленых зонах. В регионе наблюдается рост спроса на
отдых на загородных базах отдыха и в туристских комплексах, постоянно увеличиваются
перевозки речным круизным
пассажирским
транспортом.
Кроме того, растет интерес со
стороны гостей и жителей региона к загородным экскурсиям с посещением экологических маршрутов национального
парка «Самарская Лука» и Жигулевского заповедника.

НА ПАМЯТЬ О САМАРЕ
В последние годы много внимания уделяется развитию брендов и сувениров, которые будут
ассоциироваться у гостей города с Самарой. Понимая важность этого направления, организаторы крупных событийных
мероприятий обзаводятся своей
фирменной сувенирной продукцией. Также по инициативе департамента туризма Самарской
области сектором развития туризма управления международных и межрегиональных связей
мэрии Тольятти формируется
единый электронный каталог
ремесленников и производителей сувенирной продукции региона.
Одним из туристских брендов региона должен стать стартовавший в этом году проект
«Космоград». На презентации
проекта Герой Российской Федерации, летчик-космонавт и
посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 О.Д. Кононенко отметил, что проект должен
был возникнуть «не сегодня, и
даже не вчера». «Самарская
область действительно играет
огромную роль в мировом ракетостроении и имеет все предпосылки для того, чтобы стать
туристической меккой именно
в этой сфере, - сказал Кононенко. - Я очень рад тому, что
такой проект появился, и буду
следить за его развитием».
Идею развития нашего города мог предложить любой житель, оставив заявку на сайте
Космоград.РФ. Лучшие идеи
могут лечь в основу концепции
«Космограда».
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ОБЩЕСТВО. ЗАНЯТОСТЬ
Чемпионат «Молодые профессионалы» - конкурс для молодежи
по специальностям, которые требуют ручного труда

АНАЛИТИКА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ
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Молодежь выбирает
рабочие профессии

Ситуация на рынке
труда под контролем
По данным на начало
декабря 2016 года,
уровень регистрируемой
безработицы составлял
1,2%. В течение года
ситуацию на рынке
труда удалось сохранить
стабильной.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
По данным на начало декабря,
уровень регистрируемой безработицы составил в Самарской
области 1,2%. Об этом сообщили
в министерстве труда, занятости и миграционной политики
региона. Текущей уровень безработицы чуть ниже, чем был в
начале 2016 года (1,3%). Всего
в центрах занятости на учете в
начале ноября состояли 21,4 тысячи безработных жителей региона.
В Минтруда региона пояснили: кадровые потребности
работодателей за последний
год не изменились. По-прежнему в дефиците рабочие специальности. Так, по данным на
начало ноября, 64% вакансий
в государственной службе занятости рассчитаны на рабочих. Чаще всего работодатели
ищут монтажников, слесарей,
сборщиков, укладчиков, каменщиков и др. Менее востребованы сварщики на машинах
контактной сварки, контролеры контрольно-пропускных
пунктов,
слесари-сборщики,
операторы по добыче нефти
и газа. Труднее всего найти
работу в уходящем году было
экономистам,
бухгалтерам,
администраторам,
юристам
и секретарям. Для служащих
подходило лишь 36% всех вакансий. Среди служащих наиболее востребованы врачи,
мастера, медицинские сестры,
инженеры, инспекторы, воспитатели.
В министерстве отмечают:
гражданам, которые не могут
найти работу из-за того, что
их профессия невостребована,
лучше всего переучиться. «В
2016 году обучились 3,9 тысячи
безработных граждан. Наиболее востребовано в уходящем
году было обучение по таким
профессиям, как электрогазосварщик, тракторист, повар,

кладовщик. Во время обучения
новой профессии всем безработным выплачивают стипендии»,
- пояснили в министерстве.

ПОМОГАЮТ БЫВШИМ
СОТРУДНИКАМ
По информации Самарастата,
по состоянию на 1 декабря 2016
года задолженность по заработной плате в регионе сложилась
в размере 51,9 млн рублей в четырех организациях.
Самая сложная ситуация сложилась на обанкротившемся
ОАО «АвтоВАЗагрегат» в Тольятти. Предприятие перестало работать летом 2015 года. В
августе 2015 года суд признал
завод банкротом и открыл конкурсное производство. После
вмешательства полпреда Президента РФ в ПФО М.В. Бабича и губернатора Самарской
области Н.И. Меркушкина
существенную часть долгов удалось погасить.
В сентябре был создан наблюдательный совет при губернаторе Самарской области
Н.И. Меркушкине. Его работа
направлена на поиск инвесторов для использования производственных мощностей ОАО
«АвтоВАЗагрегат» и погашение
задолженности по заработной
плате.
Как сообщили в Минтруда
региона, по итогам межведомственной работы к декабрю 2016
года в счет погашения задолженности по заработной плате
перед работниками ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних обществ было перечислено 163,9
млн рублей. Из них на выплату
заработной платы сотрудникам
ОАО «АвтоВАЗагрегат» направили 145,8 млн рублей, работникам дочерних организаций
– 18,1 млн рублей.

Также в течение года за
счет резервного фонда губернатора Самарской области
сотрудникам обанкротившегося предприятия оказывали
социальную поддержку. По
данным регионального Минтруда, люди получали по 10
тысяч рублей на первоочередные нужды. Материальную
поддержку получили 327 человек. Некоторым сотрудникам
помощь оказывали дваждытрижды.
Всем бывшим сотрудникам
ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его
дочерних обществ помогают
найти новую работу. «В отношении каждого работника,
обратившегося в службу занятости населения Самарской области, ведется персональный
учет. Ему предлагают рассмотреть все возможности, в том
числе профессиональное обучение, участие в общественных работах, самозанятость и
переезд в другую местность»,
- пояснили в министерстве.
В течение года в службу занятости Тольятти обратилась
почти 1 тысяча бывших сотрудников предприятия, по
данным на начало декабря,
на учете в качестве безработных из числа высвобожденных
граждан состоят 302 человека.
Помогало в 2016 году правительство области и ПАО
«АВТОВАЗ». «Около 41 тысячи
работников Волжского автозавода сохранили свои рабочие
места: 40,3 тысяч сотрудников,
входивших в режим четырехдневной рабочей недели, приняли участие в мероприятиях
по временной занятости, еще
313 работников обучились по
востребованным на предприятии специальностям, поменяв
профессию», - пояснили в министерстве.

В ноябре в Самарской
области прошел
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Право представлять наш
регион на национальном
конкурсе получили
49 победителей.
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
Чемпионат «Молодые профессионалы» - конкурс для молодежи по специальностям, которые требуют ручного труда.
Цель соревнований - повысить
престиж профессий. Ежегодно
проходит региональный этап
конкурса, его победители представляют Самарскую область
на национальном этапе.
В 2016 году в Самарской
области конкурс проводился по двум направлениям:
WorldSkills (для молодежи
в возрасте от 18 до 22 лет) и
JuniorSkills (для ребят в возрасте от 10 до 17 лет). Соревнования среди взрослых проводили по 41 компетенции. В
профессиональном мастерстве
состязались:
трактористы,
электромонтажники, маляры,
повара, кондитеры, сварщики,
портные, ветеринары и т.п.
Подростки состязались в пяти
компетенциях:
физическая
культура и спорт, дошкольное
воспитание, беспилотные технологии, мобильная робототехника, малярные работы.
В чемпионате «Молодые
профессионалы»
приняли
участие более 700 школьников
и студентов. Состязания проходили на девяти площадках в
Самаре, Тольятти, Сергиевске
и Богатом. С 23 по 25 ноября
молодые люди демонстрировали конкурсной комиссии свое
мастерство.
«Условия конкурсного задания напрямую связаны с
современными требованиями
к квалификации специалистов, - подчеркнула заместитель министра образования
и науки Самарской области
Л.Е. Загребова. - Участники работали на новом оборудовании, с новыми материалами
и инструментами. Эксперты
оценивают их по единым критериям. Результаты вносились
в единую федеральную систему. Стандарты WorldSkills
помогают оценить образова-

тельный процесс и то, насколько мы приближаемся к уровню
квалификации специалистов,
востребованной современной
экономикой».

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
25 ноября в тольяттинском
УСК «Олимп» состоялось торжественное закрытие чемпионата, где объявили победителей.
Чемпионами стали 45 участников. Столько же – серебряными призерами, 38 человек –
бронзовыми. Еще 17 молодых
людей удостоили медалей «За
профессионализм». Награды
вручали депутат Государственной думы Н.Б. Колесникова и заместитель министра
образования и науки Самарской области Л.Е. Загребова.
Удачнее всех на конкурсе
«Молодые
профессионалы»
выступили представители Поволжского государственного
колледжа и Тольяттинского
колледжа технического и художественного образования. У
них оказалось по четыре золотые медали. По три победителя в различных компетенциях
- у Тольяттинского политехнического колледжа, Тольяттинского социально-педагогического колледжа, Самарского
государственного
колледжа
сервисных технологий и дизайна и Самарского техникума
кулинарного искусства. По две
награды высшей пробы взяли
Тольяттинский электротехнический техникум, Тольяттинский
машиностроительный
колледж и Тольяттинский социально-экономический колледж. По одной золотой медали у Новокуйбышевского
нефтехимического техникума,
Губернского колледжа Сызрани, Сергиевского губернского
техникума, Борского государственного техникума.
У остальных участников - по
одному «золоту». Это Самарский университет, Самарская
сельскохозяйственная
академия, Самарская городская
больница №5 и Тольяттинский
кожно-венерологический диспансер. В целом, по числу золотых медалей Тольятти опередил Самару на две награды.
Право представлять Самарскую область на отборочных соревнованиях, а также в финале национального чемпионата
«Молодые профессионалы» в
Краснодарском крае в 2017
году получили 49 человек.

Рынок труда в цифрах и фактах
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УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ
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Любителям хоккея из Сызрани и Кошек не надо больше ездить тренировать
в Ульяновскую область и Татарстан – у них есть свой крытый лед
ГЛАВНОЕ

2016-й: спортивный,
олимпийский

ЮРИЙ МИХАЙЛИН

В АВГУСТЕ – «ЗОЛОТАЯ» ОЛИМПИАДА ДЛЯ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ,
КОСТЯК КОТОРОЙ СОСТАВИЛИ ВОСПИТАННИЦЫ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ШКОЛЫ
ГАНДБОЛА, А В ДЕКАБРЕ – НЕУДАЧА НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

В мае у «КС» - лучший
результат за шесть лет,
а в ноябре наставника
команды Ф. Веркаутерена
отправили в отставку.
Так каким же стал 2016
для областного спорта?
«Уходящий год стал удачным,
но вместил много событий – радостных и печальных», – рассказал министр спорта Самарской области Д.А. Шляхтин.
Представители каждой из
восьми десятков областных
федераций и клубов по видам
спорта могли бы рассказать о
своих достижениях. Но какое
из них для «матери-истории
ценно», ведь в каждом успехе
- вклад самого атлета, его тренера, спортшколы, родных и
близких и сервисменов, готовившихся для чемпиона – поле
для тренировок или лыжи,
или написавших программу
подготовки для всей сборной
России по гандболу?
И успех для каждого - свой.
Для юных хоккеистов - шестое
место сборной области в финале Спартакиады школьников,
а футболисты из Академии
Коноплева и «СДЮСШОР-12 Лады» в составе сборной ПФО
выиграли первенство РФ.
Футболисты «КС» провожают
2016-й в отличном настроении
– с приходом нового главного
тренера В.В. Скрипченко
они прервали безвыигрышную серию из пяти матчей
первым в истории разгромом
«Спартака» - 4:0.
В 2016 году самарцы Сергей Доркичев и Роман
Мафтеуца в составе сборной
впервые стали призерами ЧМ
среди слабослышащих, а женская сборная страны по гандболу, в составе которой были четыре игрока и тренер «Лады»,
впервые в истории выиграла
Олимпиаду. А как расценивать поездку в Рио гимнастки
Ксении Поляковой:
для самарской СДЮСШОР-5 –

В 2016 году введены в эксплуатацию за счет
бюджетных и внебюджетных средств:
3 ФОКА-«ТРОЙКИ» (ЛЕД, СПОРТЗАЛ, БАССЕЙН) - «ОРБИТА» (САМАРА), «МАЯК» (САМАРА),
«ТРУД» (ТОЛЬЯТТИ); «РОСНЕФТЬ-АРЕНА» В СЫЗРАНИ, ДВОРЕЦ СПОРТА «ПОБЕДА» (КОШКИ);
5 СПОРТКОМПЛЕКСОВ (НОВОКУЙБЫШЕВСК, СЕЛА: БОРСКОЕ, ХВОРОСТЯНКА, ИСАКЛЫ, ГЕОРГИЕВКА);
3 СПОРТПЛОЩАДКИ;
БАССЕЙН (БЕЗЕНЧУК);
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ (НОВОКУЙБЫШЕВСК);
СПОРТЗАЛ В НЕФТЕГОРСКЕ (ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ).
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

это достижение, ведь впервые
ее воспитанницу включили в
состав олимпийской сборной
запасной. Но «художница» так
и не получила возможности
выступить.
Особенностью
уходящего
года стало большое количество спортсооружений, построенных в городах и районах
области благодаря вниманию,
уделяемому этому вопросу губернатором Н.И. Меркушкиным. И теперь на льду самарской «Орбиты» тренируются
фигуристы, а в спортзале с января начнет работать группа
мужской ритмической гимнастики. Лучший тренер области по фигурному катанию –
О.И. Судаков может тренировать с утра и до вечера на льду
тольяттинского «Труда», а любителям хоккея из Сызрани и
Кошек не надо больше ездить
тренировать в Ульяновскую область и Татарстан – у них есть
свой крытый лед. Расширила

свои горизонты боксерская
школа «Ринг»: оборудованные
залы бокса открылись в спорткомплексах «Южный» в Южном городе, ФОКе «Орбита».
Но, к сожалению, этот високосный год принес не только
радости, победы и достижения. Но и отстранение части
олимпийской сборной и всей
паралимпийской
команды
от Игр в Рио. Он вырвал из
жизни заслуженного тренера страны С.Н. Успенского,
который не увидит подготовленных по его системе на базе
Академии Коноплева юных
футболистов... А руководитель
департамента физкультуры и
спорта Самары В.В. Ольховский не увидит, как растет его
сын и как родной город примет ЧМ-2018… А создатель
золотой хоккейной «Лады»
Г.Ф. Цыгуров не увидит, как
играет в хоккей внук…
Вот таким он стал, уходящий, 2016-й.

АНДРЕЙ КУХАРЕЦ

АНДРЕЙ БАБЕШКИН
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КОММЕНТАРИИ

«Óñïåõ ãàíäáîëèñòîê
â Ðèî – íàñòîÿùèé òðèóìô
è ãîðäîñòü çà Ðîññèþ»
Д.А. ШЛЯХТИН,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Нынешний год получился богатым на события
для самарского спорта. Главный старт - это летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Все помнят, в
каких обстоятельствах и в какой обстановке российские спортсмены готовились к ней. Изначально 14 представителей Самарской области вошли
в состав сборной РФ. Это очень хороший показатель, и мы были в
числе лидеров среди других регионов. Но троих наших гребцов не
допустили до Олимпиады. Крайне обидно за наших ребят, которые
были совершенно ни в чем не виноваты. В последний момент в Рио
попала дзюдоистка Ирина Заблудина. Итогом Олимпиады стали
золотые медали женской команды по гандболу с 4 представительницами «Лады» и тренером Левоном Акопяном. Но весь костяк
этой золотой сборной состоял из воспитанниц тольяттинской школы
гандбола, что свидетельствует об уровне подготовки у нас игроков
мирового уровня. Успех гандболисток – настоящий триумф, масса эмоций и гордость за Россию. Гребец Илья Штокалов должен
быть признан бронзовым призером Олимпиады из-за дисквалификации его конкурента. Любая олимпийская медаль – это история
для региона, а здесь четыре золотые и «бронза». Отличные шансы
на успех имели и самарские паралимпийцы. Но, как известно, российская сборная в Рио допущена не была. Семеро наших спортсменов остались без Паралимпиады. Это трагедия для них, трагедия
для нас. Важно, что в сложившихся обстоятельствах правительство
РФ приняло решение материально поддержать паралимпийцев.
По итогам всероссийских соревнований, ставших альтернативой
стартам в Рио, им были назначены премии. Правительство Самарской области также премировало паралимпийцев и их тренеров.
Свои награды получили и гандболистки. Спортсмены региона на
чемпионатах, первенствах мира и Европы завоевали более 60 наград, свыше 1500 медалей на российском уровне. Каждый такой
успех – это заслуга спортсмена, его тренера, спортшколы и результат работы, которая идет в регионе. Мощный импульс к развитию
массового спорта дает комплекс ГТО, который реализуется в Самарской области. За два года знаки отличия получили более 3000
жителей региона. Со следующего года нормативы смогут сдавать
все возрастные категории, и я надеюсь, что комплекс ГТО станет
популярным и востребованным у самарцев. В 2016 году, несмотря
на непростую экономическую ситуацию, продолжилась работа по
строительству спортивных объектов. Были открыты новые спорткомплексы, залы, бассейны, катки, универсальные спортплощадки
отреконструированы стадионы. Знаковый момент – перевод в собственность Самарской области стадиона «Локомотив» - одного из
старейших и исторически важных спортивных объектов губернии.

«Ïåðååçä «Íîâû» â Ñàìàðó
ïîçâîëèò ïîäíÿòü îáëàñòíîé
âîëåéáîë íà íîâûé óðîâåíü»

С.И. ТРОФИМЕНКО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФРВК «НОВА»:
- Уходящий год принес волейбольному клубу
«Нова» и нашим болельщикам много ярких и запоминающихся моментов. Мы смогли закрепиться в
суперлиге, вернувшись в элиту российского волейбола после шестилетнего отсутствия. Выступая в
чемпионате и Кубке России, зарекомендовали себя
цепкой и неуступчивой командой, обладающей сильным характером. «Нова» только набирает обороты, но уже в активе клуба есть
победы над грандами российского волейбола. Благодаря поддержке
правительства и министерства спорта Самарской области и ПАО
«НОВАТЭК» у нашей команды есть все, чтобы бороться за лидирующие позиции в суперлиге. 2017 год мы ждем с особым нетерпением. Впереди у «Новы» много новых свершений. Неслучайно было
принято решение о передислокации команды в столицу губернии.
Переезд в Самару позволит поднять областной волейбол на новый
уровень. В наступающем году я хочу всем пожелать радости и счастья, свершения всех задуманных планов! Пусть 2017-й принесет положительные эмоции всем жителям Самарской губернии!

«Ìåäàëü ñ Ñóðäëèìïèàäû-2017
ñòàíåò äîñòîéíûì
çàâåðøåíèåì êàðüåðû»

С. ДОРКИЧЕВ,
ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТЗАЛУ
СРЕДИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ:
- 2016 год принес нам одно большое разочарование в виде отстранения сборной России от участия
в Паралимпиаде в Рио, но при этом немало и хорошего. Вместе с земляком – Романом Мафтеуцой в составе сборной России мы впервые в истории стали бронзовыми призерами чемпионата
мира по футболу среди слабослышащих. До этого Россия занимала
места рядом с пьедесталом почета, выигрывала Сурдлимпиаду, но
никогда не брала медалей на чемпионате мира. Теперь мы это сделали. Следующая Сурдлимпиада пройдет в 2017 году. Я поставил
перед собой цель: сыграть на этом турнире, несмотря на возраст
- мне уже 34 года, помочь сборной выиграть турнир. И это стало
бы достойным завешением карьеры игрока. Уходящий год порадовал меня и как тренера-преподавателя: трое моих воспитанников
из самарской СДЮСШОР-9 в составе юношеской сборной России
боролись за медали на турнире в Польше среди слабослышащих
футболистов.
Фото: Д.А. Шляхтин - Андрей Савельев; С.И. Трофименко, С. Доркичев - архив «ВК».
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ЮЛИЯ РУБЦОВА

Для жителей села, отмечающего в этом году 280 лет со дня основания Борского,
лучшим подарком стал физкультурно-спортивный комплекс «Виктория»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2016 год стал уникальным
для строительства
спортивных объектов
в Самарской области:
впервые построены ФОКи«тройки» и самый большой
сельский крытый ледовый
дворец в селе Кошки.
Губернатор Н.И. Меркушкин в Послании к депутатам
губернской думы и жителям
региона констатировал, что
«по развитию спортивной базы
за два-три года года мы сильно
продвинулись вперед. Но это
далеко не предел, нам предстоит еще очень большая работа.
Мы и дальше будем продолжать строительство ледовых
арен. Они должны появиться
во всех городах, крупных райцентрах и районах Самары».
За 2016 год в Самарской
области построены три спорткомплекса-«тройки», включающих ледовую арену, спортзал
и бассейн, на территориях самарских стадионов «Орбита» и
«Маяк» и тольяттинского «Труда». Благодаря этому, у работающего в Тольятти лучшего
областного тренера по фигурному катанию - заслуженного
тренера РФ О.И. Судакова,
чья пара Софья Евдокимова/ Егор Базин заняла шестое место на завершившем-

ся в Челябинске чемпионате
России в танцах на льду, нет
с проблем с тренировками. А
на базе ФОКа «Орбита» в 2017
году будет набрана первая
группа мужской ритмической
гимнастики - этот вид спорта
активно продвигает президент
всероссийской художественной
гимнастики И.А. Винер-Усманова.
Также в уходящем году,
в сотрудничестве с ОАО
«Роснефть», в Сызрани построен крытый каток с искусственным льдом. «Открытие
в Сызрани первого в городе
крытого ледового катка вызвало огромный интерес со
стороны горожан к фигурному
катанию. Мы уже набрали в
несколько групп 75 юных фигуристов, которые под руководством двух тренеров начали постигать азы нашего вида
спорта. Сейчас решаем вопрос
с приглашением еще одного
тренера - желающих заниматься много. А для популяризации
фигурного катания в третьем
по величине городе области, с
показательными выступлениями на льду «Роснефть-Арены»
выступили сильнейшие танцевальные дуэты и одиночники
региона», - отметила президент федерации фигурного
катания Самарской области
В.К. Богуш.
А в районном центре Кошки,
в сотрудничестве с ПАО «Лукойл», построен и открыт спорткомплекс, включающий ка-

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

ток с искусственным льдом и
спортзал.
Символический
ключ от спорткомплекса «Победа» полпред президента РФ в
ПФО М.В. Бабич, губернатор
Н.И. Меркушкин и президент
ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов вручили мастеру спорта по лыжам А. Элекину и
самому юному кошкинскому
хоккеисту И. Лобанову. Поздравляя жителей Кошкинского района со знаменательным
событием, М.В. Бабич подчеркнул: «Дворец спорта «Победа» - это украшение не только
Кошек, но и всей Самарской
области. Не все города имеют
такие спорткомплексы», - отметил он.
Также в течение уходящего
года спортивные комплексы
были открыты в Новокуйбышевске (спортзал и бассейн),
в селах – Борское (спортзал),
Хворостянка (бассейн, спортзал, стадион) и Исаклы (спортзал, стадион). И для жителей
села, отмечающего в этом году
280 лет со дня основания Борского, лучшим подарком стал
физкультурно-спортивный
комплекс (ФСК) «Виктория»,
построенный между детским
садом и школой. Комплекс,
включающийся в себя тренажерный зал и зал для игровых
видов спорта и тяжелой атлетики, раздевалки с душевыми
и санузлами, восстановительный центр, возвели за счет областного и районного бюджетов
за 93 млн рублей. «Введение в
эксплуатацию спорткомплекса
«Виктория» позволит нашим
спортсменам участвовать в
соревнованиях по футболу и
мини-футболу самого высокого уровня», - уверен тренер по
футболу ФСК «Виктория» мастер спорта СССР, чемпион и
призер чемпионатов страны в
составе московского «Спартака» А.П. Калашников, который сейчас все свои знания и
опыт передает юным борским
футболистам.
Кроме ФОКОв и спорткомплексов, в 2016 году был открыт
бассейн в Безенчуке и несколько универсальных спортплощадок, одна из которых - в
селе Воскресенка Волжского
района.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

В СДЮСШОР №2
культивируются 14 видов
спорта. А уходящий
год стал знаковым для
воспитанников отделения
тхэквондо (ВТФ),
академической гребли
и спортивной гимнастики.
«И на 2016, и на 2017 годы я
ставил и ставлю перед тренерским коллективом спортшколы главную задачу - помочь
открыть перед каждым ребенком из Сызрани чудесный
мир спорта. Если ребенок стал
учащимся спортшколы, то он
не должен из нее уйти. Если
ребенок или не тянет, или занимается с неохотой одним видом спорта, то направьте его
туда, чем он хочет заниматься.
Для этого тренеры – в СДЮСШОР №2 более 100 специалистов, проводящих занятия
на 53 площадках – должны
общаться между собой. В этом
нам очень помогла летняя оздоровительная кампания. Три
месяца воспитанники спортшколы тренировались, оздоровлялись и общались. Они
оценили разные виды спорта
и смогли понять – чем бы еще
хотели заниматься», - уверен
М.Н. Фомин.
Большого успеха в 2016 году
добились мастера академической гребли. Впервые в истории
СДЮСШОР №2 Иван Синяк,
Никита Осипов, Никита
Михеев и Иван Ходоров под
руководством тренера Сергея
Симонова завоевали «золото»
первенства РФ. И на всероссийской Спартакиаде спорт-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

«Дворец спорта «Победа» –
это украшение области»

«УХОДЯЩИЙ ГОД
ПОЛУЧИЛСЯ ДЛЯ
НАШЕЙ СПОРТШКОЛЫ
УСПЕШНЫМ. БОЛЬШОЙ
ПРОГРЕСС ДОСТИГНУТ
СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ
ВИДАХ СПОРТА», ОТМЕТИЛ В ИНТЕРВЬЮ
«ВК» ДИРЕКТОР
СЫЗРАНСКОЙ
СДЮСШОР №2
М.Н. ФОМИН

школ по академической гребле
сызранцы заняли второе место.
Достижения гребцов и работа
спортшколы по развитию вида
спорта были оценены: СДЮСШОР №2 получит грант в
1 млн рублей от «Фонда поддержки олимпийцев России».
«И несколько дней назад запустили лучший в области крытый
гребной бассейн», - напомнил
директор СДЮСШОР №2.
Спортивная гимнастика является визитной карточкой
Сызрани
спортивной.
Во
главе гимнастической пирамиды стоит старший тренер
сборной РФ В.С. Кириллов.
16 лет назад его ученик Максим Алешин стал бронзовым
призером Игр. Это достижение
могут повторить и превзойти
новые ученики гуру гимнастики – включенные в состав
сборной РФ Иван Тихонов,
Валентин Стариков и Никита Симонов, который, как
считает главный тренер сборной А.Ф. Родионенко, может
заменить бронзового призера
Рио в упражнении на кольцах
Дениса Аблязина.
«Этот год стал переломным
для развития тхэквондо (ВТФ)
- мы сумели выстроить оптимальную систему подготовки
спортсменов благодаря совместной работе сызранского и
тольяттинского отделения. Мы
организовали для тхэквондистов тренировочные сборы,
обеспечили выступления на
различных турнирах. Итогом
стало завоевание Рафаилем
Аюкаевым «бронзы» чемпионата РФ и выполнение норматива «мсмк». Теперь мы ждем и
от Рафаиля, и от Юлии Турутиной дальнейших успехов»,
- отметил М.Н. Фомин.

ВИКТОР МАЙСКИЙ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

2016 год стал
знаковым
для сызранской
СДЮСШОР №2
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Династийность связана с тем, что гонщику, который приходит в «Мега-Ладу»,
здесь уютно, комфортно, он получает то, что желает
ЧМ-2018

Послы ЧМ-2018 от Самары
ЭТОГО ПРАВА УДОСТОЕНЫ: МУЗЫКАНТ СЕРГЕЙ
ВОЙТЕНКО, ДЗЮДОИСТ ТАГИР ХАЙБУЛАЕВ,
КОСМОНАВТ ОЛЕГ КОНОНЕНКО, ФУТБОЛИСТ
АЛЕКСАНДР АНЮКОВ, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
ПАРАЛИМПИАДЫ НИКОЛЬ РОДОМАКИНА
СЕРГЕЙ ВОЙТЕНКО.
43 ГОДА, КОМПОЗИТОР, ПЕВЕЦ.

Он своей игрой заставил зазвучать родной и привычный для нас баян по-новому. И убедил весь
мир, что считающийся наряду с балалайкой самым
русским инструментом баян - его родиной считается
Самара, не знает границ и расстояний. Как и чемпионат мира по футболу. Не верите? А вы послушайте
в исполнении «Баян МIX», в состав которого входили Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков
«Двойной концерт» Вивальди, «Полет шмеля» Римского-Корсакова, «Канкан» Оффенбаха или «Хава
Нагила» в их собственной аранжировке!
ТАГИР ХАЙБУЛАЕВ.
32 ГОДА, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
ПО ДЗЮДО.

Для уроженца Дагестана Самара стала второй родиной: здесь он начал заниматься дзюдо, выступая за
Самару, он одержал все свои самые главные победы. Получив в 16 лет травму колена, после которой
врачи ему сказали: «Завязывай с дзюдо», вопреки
приговору восстановился и попал в сборную России.
И за три года выиграл почти все, что можно: чемпионат Европы (2009 год), чемпионат мира (2011)
и Олимпиаду-2012. Став послом ЧМ-2018 во время
подготовки к своей второй Олимпиаде в Бразилии,
принял участие в тренировке команды «КС» и продемонстрировал шикарную для дзюдоиста технику
обращения с мячом. А в конце декабря побывал и
на строящейся «Самара Арене».
ОЛЕГ КОНОНЕНКО.
52 ГОДА, 102-Й КОСМОНАВТ РОССИИ.

В 2018 году Россия и Самара примут матчи чемпионата мира, а Олег Кононенко должен совершить
свой третий полет в космос. И сфотографировать
оттуда «Самара Арену». А пока попавший в отряд
космонавтов после работы в самарском «ЦСКБПрогресс», где он начинал с инженера и дослужился
до ведущего инженера-конструктора, Герой России
побывал на строящемся к чемпионату мира стадионе «Самара Арена», где один из матчей группового
этапа проведет сборная России. И после этого поучаствовал в товарищеском футбольном матче,
состоявшемся на базе клуба «Крылья Советов».
АЛЕКСАНДР АНЮКОВ.
34 ГОДА, ФУТБОЛИСТ.

Его история – история человека и игрока, который
при поддержке семьи и тренеров сделал себя сам.
И прошел путь от мальчишки, гонявшего мяч на
асфальте во дворе рабочего поселка, до самого
титулованного воспитанника самарского футбола
за последние 40 лет. За свои 34 он успел все: выиграл Детскую футбольную лигу в составе «Самарца»,
пробился из нее через дубль в «основу» «КС», завоевал вместе с командой бронзовые медали-2004,
перешел в питерский «Зенит» и пробился в сборную
России, чтобы стать в их составе чемпионом России,
обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовым
призером Евро-2008. Пережил в «Зените» нескольких главных тренеров и каждому из них доказал,
что нет никого круче Анюкова на месте правого
защитника. Он считает Самару и Санкт-Петербург
главными городами в жизни. И хотя об этом не хочет говорить вслух, но надеется завершить карьеру
там, где начинал путь в большой футбол – в «Крыльях».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А.А. Степанов:
«Мы постараемся побеждать»
АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Какие задачи стоят перед
тольяттинской командой
ледовых гладиаторов
из СК «Мега-Лада» в 2017
году? Об этом и не только
- в интервью президента
клуба, депутата Самарской
губернской думы
А.А. Степанова.
«ЗНАЧИТ, МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ
ПРАВИЛЬНО»
- Алексей Анатольевич, из
сезона в сезон задачи, стоящие перед «Мега-Ладой»,
неизменны: завоевывать
высшие награды на российских и международных
соревнованиях. Проанализируйте - какие сильные
стороны нынешних гонщиков «Мега-Лады», исходя из
выступлений в стартовых
гонках
сезона-2016/2017,
позволяют им оставаться в
числе главных претендентов на победу?
- Игорь Кононов показывает в начале сезона очень
хорошую, быструю езду. Мне
нравится, что он научился
обгонять. Он очень быстрый,
мобильный, легко перестраивается из одного виража в
другой. А теперь, даже если он
проиграл старт, то совсем не
значит, как было раньше, что
он финиширует вторым или
третьим. Поэтому у Игоря добавился еще один очень серьезный аргумент для его заявки на победы в национальных
и мировых турнирах.
Даниил Иванов на старте сезона в своем репертуаре:
едет слегка вальяжно, но уверенно, как и подобает восьмикратному чемпиону мира.
Когда надо – может добавить,
когда не нужно рисковать – не
рискует. Выступает, в общем,
очень рационально. Никита
Толокнов мне понравился за
счет своей мощи, я почувствовал у него очень напористую
езду. Может быть, за счет того,
что он крепкий сам по себе, у
него мотоцикл не бросает, а
словно влитой в лед. Всегда
едет ровно, уверенно, как будто по чистому льду, независимо
от того - первый заезд или последний. И он умеет обгонять. А
это хороший задел на будущее.
Думаю, в этом году он доставит «проблем» всем гонщикам,
участвующим в личном чем-

СЕРГЕЙ БОГАТЮК

ПРЕДОСТАВЛЕНО СК МЕГА-ЛАДА

СПОРТ

пионате России. Игорь Сайдуллин, на мой взгляд, пока
слабоват, но, надеюсь, по ходу
сезона будет добавлять.
- В ледовом сезоне2016/2017 состав «Мега-Лады» пополнился юниором
Евгением Сайдуллиным,
братом Игоря Сайдуллина. Семейственность - это
традиция тольяттинской
команды, ведь сразу вспоминается династия Ивановых?
- Это можно как угодно воспринимать, но так у нас получается. Я вижу в этом только
положительный аспект. Династийность связана с тем, что
гонщику, который приходит
в «Мега-Ладу», здесь уютно,
комфортно, он получает то,
что желает. И поэтому за собой сюда ведут младших братьев, сыновей. Это здорово.
Мы это только приветствуем.
Спасибо, что нашему коллективу доверяют заниматься с
молодежью. Значит, мы все
делаем правильно.

«В НОВЫЙ ГОД «МЕГА-ЛАДА»
ВХОДИТ БЕЗ ПОТЕРЬ»
- Непростая экономическая ситуация как-то сказалась на жизнедеятельности СК «Мега-Лада»?
- Конечно, сложности нас
тоже не обошли. Но ситуация
такова – есть то, что есть. Поэтому я благодарю губернатора
Самарской области Николая
Ивановича
Меркушкина
и министра спорта Дмитрия
Анатольевича Шляхтина
за то, что Самарская область
продолжает нас всячески поддерживать. У нас продолжает

На свою первую Паралимпиаду – в Пекин-2008 уроженка Чапаевска отправилась мало кому известной
15-летней участницей соревнований. Вернулась без
медалей, но с опытом, который и помог ей выиграть Паралимпиаду через четыре года в Лондоне
в прыжках в длину. На Играх в Рио ей, как и всей
Паралимпийской сборной России, выступить не
удалось. Зато Николь, уже как посол ЧМ-2018, побывала на экскурсии на тренировочной базе «КС».
И по ее словам, «немного начинает разбираться в
футболе».
Фото: Сергей Войтенко, Тагир Хайбулаев, Олег Кононенко, Александр Анюков, Николь Родомакина - архив «ВК».

СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ

НИКОЛЬ РОДОМАКИНА.
23 ГОДА, ПОБЕДИТЕЛЬ ПАРАЛИМПИАДЫ.

работать и развиваться детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею,
в чемпионатах выступают
ледовая и гаревая команды.
Поэтому в новый год «МегаЛада» входит без потерь. Мы
не жалуемся – живем по средствам: не шикуем, но и не нищенствуем. Я очень надеюсь,
что это не помешает в достижении нашей конечной цели
– завоевать те самые золотые
медали, на которые мы ориентируемся.
Помимо
правительства
Самарской
области,
нас
продолжает
поддерживать
акционерное общество «КуйбышевАзот». Это предприятие
очень надежное, стабильное.
Поэтому отдельное спасибо
за наше многолетнее тесное
сотрудничество председателю
совета директоров Виктору
Ивановичу
Герасименко, генеральному директору
Александру Викторовичу
Герасименко и, конечно же,
всему коллективу «КуйбышевАзота», всем людям, которые
там работают и постоянно
приходят к нам на трибуны
поддерживать «Мега-Ладу».

ФЕВРАЛЬ БУДЕТ «ГОРЯЧИМ»
- В феврале 2017 года на
СТК им. Анатолия Степанова пройдут захватывающие
соревнования:
4-5 февраля финал №1
личного чемпионата мира
и 25-26 февраля - финал командного чемпионата России среди команд суперлиги. Почему, на ваш взгляд,
каждый житель Тольятти
и Самарской области должен посетить хотя бы одну
из этих гонок?
- В первую очередь, потому
что все наши мероприятия мы
делаем не для себя, а как раз
для зрителей и болельщиков.
Для того чтобы тольяттинцы
и гости нашего города могли
разнообразить свои выходные,
интересно провести время на
свежем воздухе со своими детьми, родными, близкими на
уникальном зрелище, где по
льду гоняются крутые ребята
на мотоциклах с сумасшедшей
скоростью. Мотогонки на льду
– это однозначно хорошее настроение. А мы со своей стороны постараемся сделать все,
чтобы это настроение ничем
не испортить. Постараемся побеждать и радовать тольяттинцев новыми достижениями!
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«Массовый спорт у нас благодаря усилиям губернатора Н.И. Меркушкина
развивается здорово»
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ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

С.Ю. Рузов:
«2016 – особенный год
для областного хоккея»

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Два участника Олимпиады
и не имеющий аналогов
в России турнир на Кубок
митрополита Самарского
и Сызранского, медали
с чемпионатов и Кубков
мира, Европы и России –
всего этого добилась
федерация дзюдо
Самарской области
в 2016 году.
ЛИДЕРАМ БУДЕТ НЕЛЕГКО
По словам президента федерации И.А. Мотынги, уходящий год для возглавляемой им
организации – на прошедшей
29 ноября отчетно-выборной
конференции Самарской региональной федерация дзюдо он
был переизбран президентом на
пять лет, получился «разным».
«Здорово, что на Олимпиаде2016 боролись наши – Тагир
Хайбулаев и попавшая в число
участниц в последний момент
Ирина Заблудина. К ним
должна была присоединиться
Наталья Кондратьева. Но
из-за истории с мельдонием Наталья, как и другие российские
атлеты, затем была амнистирована, она при этом не смогла
поучаствовать в нужном количестве рейтинговых турниров,
и не попала на Игры».
В новом олимпийском цикле
ни Кондратьева, ни Заблудина не собираются завершать
карьеру. Залечив травмы, они
будут стараться вновь выйти
на уровень сборной страны. «Но
понимают, что будет непросто:
даже в области есть серьезные
конкурентки среди молодых
дзюдоисток, учениц Сергея
Герасимова и Анны Сараевой. У каждого из наставников
– большие амбиции и желание
выдать результат в условиях
жесткой конкуренции. Я не хочу
называть фамилии кандидаток
в женскую сборную страны: их
столько, что перечислять всех не хватит полосы. А кого-то забуду – могут обидеться», - признался Мотынга. И продолжил:
«А мужской сборной области
пока не удается добиться таких
же результатов. Почему? Есть
объективная и субъективная
точки зрения. Первая в том, что
представители южных народов

И.А. МОТЫНГА,

президент федерации дзюдо
Самарской области:

- Одним из главных стимулом для плодотворной работы молодых тренеров стало
проведение большинства областных турниров в шикарных условиях одного из лучших
спорткомплексов «МТЛ Арена» и всеобщая
популяризация дзюдо в регионе. И я могу
утверждать - за последние несколько лет
дзюдо в регионе стало очень популярным
видом спорта. Как результат - за два последние года количество молодых тренеров
в области увеличилось.
предрасположены к победам за
счет природных данных – резкости и быстроты. Но я так не
считаю, ведь чемпионами и призерами Олимпиад становились
Александр Михайлин, Иван
Нифонтов, Дмитрий Носов».
На взгляд И.А. Мотынги, дело
в другом: в южных регионах сохранился культ борьбы - грекоримской, вольной, самбо, дзюдо,
который поддерживается за
счет работы специализированных центров. А в Самарской
области дзюдо существует в
условиях конкуренции и огромного выбора боевых искусств и
направлений: бокса, тхэквондо,
карате, кикбоксинга. «Массовый спорт у нас благодаря усилиям губернатора Н.И. Меркушкина развивается здорово:
открываются в разных районах
области спортзалы и клубы, в
которых постигают азы дзюдо
девчонки и мальчишки. Но нет
единого центра единоборств. А
такой Дворец - он мог бы стать
центром олимпийских видов
единоборств, нужен и нам, и
федерациям бокса, борьбы для
развития спорта высших достижений».

ТУРНИР НА ПРИЗЫ
В.А. ШАМАНОВА
Одним из достижений федерации дзюдо президент считает
увеличение числа молодых тренеров. «Хотя нам есть куда стремиться. В Японии с молодыми
дзюдоистами работают только
тренеры с опытом. И у каждого всего по 4-5 учеников. Зато
конкуренция в сборной такая,
что на любой турнир они могут
выставить 5-6 равноценных составов. А во Франции футбол
и дзюдо одинаково популярны.
В спортмагазинах стоят ростовые фото чемпионов Олимпиад,

Европы и мира по дзюдо. А на
проходящий в спорткомплексе
«Берси» - его трибуны вмещает 15000 зрителей, чемпионат
страны по дзюдо продают билеты», - отмечает И.А. Мотынга.
Одним из способов привлечения внимания к дзюдо стало
проведение турнира на Кубок
митрополита Самарского и
Сызранского, в который организаторы вложили спортивный
и просветительский смысл. «К
открытию соревнований был
подготовлен и показан фильм
об
архиепископе
Николае
Японском. Он, будучи основателем Православной церкви в
Японии, сначала взял на учебу
в духовную семинарию Киото,
а затем благословил на поступление в институт дзюдо Кодокан сироту Василия Ощепкова
- родоначальника дзюдо и самбо в СССР. После завершения
турнира мне и в федерацию
звонили со словами благодарности зрители, родители юных
дзюдоистов. Многие впервые
узнали историю развития дзюдо в нашей стране. И мы планируем сделать турнир традиционным, проводя его в феврале,
когда почитают память Николая Японского», - уточнил президент областной федерации
дзюдо. И добавил - в календаре
2017 года появится новый турнир: 2 августа, в День ВДВ, в
Самаре пройдут соревнования
на призы бывшего командующего ВДВ, а ныне председателя
комитета ГосДумы по обороне,
Героя РФ В.А. Шаманова. «А
через несколько дней после его
завершения на татами в «МТЛ
Арене» выйдут участники мастерского турнира «Кубок губернатора Самарской области»,
- подчеркнул И.А. Мотынга.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

«Дзюдо в регионе
стало популярным»

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРОИЗОШЛО В ЖИЗНИ
ГУБЕРНСКОГО ХОККЕЯ В 2016-М? ПОЧЕМУ ОН СТАЛ
ОСОБЕННЫМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РЕГИОНА, НО И ДЛЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ? ОБО ВСЕМ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ
В ИНТЕРВЬЮ «ВК» РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
ХОККЕЯ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С.Ю. РУЗОВ
АНДРЕЙ БАБЕШКИН

- Станислав Юрьевич, чем
вам запомнился уходящий
год?
- В 2016 году отечественный
хоккей отпраздновал 70-летие.
Областная федерация сделала все, чтобы каждый из прошедших 12 месяцев получился
насыщенным для любителей
этого вида спорта. При нашем
участии проведено более 20
турниров, в которых сыграли
почти 4000 хоккеистов. Из них
3000 - это подростки 9-17 лет,
остальные – взрослые. Рекорд
по количеству участников побила «Золотая шайба» - в турнире
сыграла 81 команда. Более 200
спортивных разрядов впервые
за всю историю губернского
хоккея присвоены по итогам
первенства области. А сборная, составленная из игроков
ДЮСШ «Лада» и СК ЦСК ВВС,
в финале зимней Спартакиады учащихся РФ стала шестой
из 12 команд. Для нас это прорыв. Произошло возрождение
женского хоккея: при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО
М.В. Бабича в Самаре прошел
турнир шести команд из пяти
субъектов. Нашу губернию достойно представили хоккеистки
Пестравского и Красноярского
районов.
- Как изменилась ситуация с развитием хоккея после введения новых ледовых
арен?
- Благодаря стараниям губернатора Н.И. Меркушкина в уходящем году Самарская
область получила пять новых
спортсооружений со льдом: ФОК
«Труд» в Тольятти, «РоснефтьАрена» в Сызрани, ФОКи
«Орбита», «Маяк» в Самаре и
Дворец спорта «Победа» в селе
Кошки. В 2017-м году мы хотим
задействовать каждый из них
для проведения турниров областного и всероссийского уровней.
Нужно сделать так, чтобы лед
нигде не «стоял».

- 24 декабря в Самаре дан
старт региональному этапу
турнира на призы клуба
«Золотая шайба».
- В турнире открытия, прошедшем во Дворце спорта
«Кристалл», сыграли четыре
сборные, сформированные из
хоккеистов со всей губернии.
Изюминкой стал выставочный
матч команд девочек Пестравского и Красноярского районов.
В начале января борьбу за медали начнут более 80 команд.
Соревнования, находящиеся на
контроле у главного федерального инспектора по Самарской
области С.Я. Чабана, пройдут
в три этапа. Сначала хоккеисты
скрестят клюшки на открытых
площадках. Региональный этап
«Золотой шайбы» в муниципалитетах и городских округах
стартует на новогодние каникулы. Победители определятся в
начале февраля.
- Как развиваются события в Ночной хоккейной
лиге?
- В дивизионе «Любитель 40+»
завершается первый этап. Но
турнир уже сделал шаг вперед
- мы приняли в НХЛ четыре
новые команды. За путевку на
фестиваль в Сочи сражаются
10 любительских коллективов
из трех городов и трех районов.
Дебютанты - самарский «ГТС
Кристалл» и тольяттинский
«Фокс» - досрочно вышли в турнир за 1-6 места и поборются за
медали с действующим чемпионом - тольяттинскими «Рифами», прошлогодним серебряным
призером - самарским «ДримТим» и вернувшимися в НХЛ
после годичного отсутствия
«Самарой» и «СпортГрадом»
из Отрадного. Обладателя путевки на фестиваль в столицу
Олимпиады-2014 узнаем в конце марта.
- Что пожелаете любителям хоккея в 2017 году?
- Крепкого здоровья, новых
открытий и мирного неба над
головой. В наступающем году
федерация хоккея по Самарской области приготовила для
любителей этого вида спорта
много интересного.

АРХИВ «ВК»

КУЛЬТУРА
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Самарская область приобрела новое статусное мероприятие. Фестиваль набережных
продемонстрировал колоссальный культурный потенциал региона
ОТКРЫТИЕ

«ВолгаФест» новый бренд региона
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ САМАРСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ РАЗВЕРНУЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «ВОЛГАФЕСТ-2016». БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
ПО РАЗМАХУ ФОРУМ СТАЛ ЕДВА ЛИ НЕ ГЛАВНЫМ КУЛЬТУРНЫМ СОБЫТИЕМ ГОДА

КОММЕНТАРИИ

«Êóëüòóðà â Ñàìàðñêîé
îáëàñòè ñîîòâåòñòâóåò âûñîêèì
òðåáîâàíèÿì»
С.В. ФИЛИППОВ,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Культура сегодня является тем основным духовным, нравственным стержнем, который позволяет обществу сохранить свою идентичность
и уверенно смотреть в будущее. Для этого деятельность в сфере культуры должна соответствовать требованиям современности, отражая и опережая новые
тенденции развития общества. Достижения 2016 года (а их немало) подтверждают, что уровень развития культуры в Самарской области соответствует этим высоким требованиям. Наша
особая гордость уходящего года - участие самарских театров в
конкурсной программе национальной театральной премии «Золотая Маска». Продолжилась реализация таких знаковых для
региона проектов, как фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» с
участием оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России», Грушинский фестиваль. Кроме
того, появился фестиваль «ВолгаФест», ставший новым брендом
региона.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

«Ãîä ïðîøåë ïîä çíàêîì ñèëüíîé
êîìàíäíîé ðàáîòû»

«Волга-Фест», по мнению
горожан, стал одним
из знаковых событий
2016 года. За выходные
фестиваль посетили более
50 тысяч человек.
В торжественном открытии
фестиваля принял участие губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин. Глава
региона выразил надежду,
что проведение «ВолгаФеста»
станет традицией. «Самарская
область богата традициями,
и здесь уже проводится много
фестивалей, которые привлекают большое количество людей, - напомнил губернатор.
- Фестиваль «ВолгаФест» открывает новую страницу для
Самары. Он позволит использовать возможности набережной, предложит, как можно
сделать отдых здесь комфортным».
Слоганом фестиваля могла бы стать цитата с мастеркласса вице-президента фонда
«Сколково» Е.В. Зеленцовой: «Привлекательным для
туристов становится город, в
котором хорошо самим горожанам». Организаторы «ВолгаФеста» попытались на два дня
создать кусочек такого почти
идеального города. Три аллеи
второй очереди набережной
два дня с утра до вечера были
заполнены горожанами. Здесь
можно было встретить всехвсех-всех и намотать десятки
километров, перемещаясь от
площадки к площадке. Организаторы проносились мимо
на самокатах, детские активности встречались на каждом
шагу, любители инди подпевали на двух сценах, от дождя
прятались под раскидистыми

Межрегиональный фестиваль набережных
«ВолгаФест»-2016 в цифрах
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деревьями, и даже всеобщие
любимцы - воздушные змеи во второй день все-таки поднялись в воздух.
И те, кто в эти дни оказался
на второй очереди набережной
(говорят, их было больше 50
тысяч), присутствовали при
рождении нового бренда Самарской области. Бренда, у которого большие перспективы.
«ВолгаФест» не предлагает
каких-то решений применительно к конкретным территориям, но демонстрирует колоссальный арсенал городских
активностей, которые можно
и нужно внедрять в среду. Необходимость их подтверждается не только в теории, но и на

практике - несколько десятков
тысяч самарцев, как говорится, «проголосовали ногами» за
этот сценарий.
Концерты,
кинопоказы,
уличные театры, читки, лекции, выставки, мастер-классы и мастерские для детей и
взрослых, спортивные активности и шоу, ярмарки и викторины, шоу воздушных змеев и
регата, арт-объекты на набережной и пляже - это далеко не
полный список того, что было
представлено на фестивале
в концентрированном виде и
что обязано появиться (а чтото и появится) в том или ином
виде в течение лета в скверах
и парках Самары.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ

М.М. САВЧЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ МОДЕРНА,
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛГАФЕСТ»:
- Главными событиями в этом году для меня стали «ВолгаФест» и какой-то совершенно новый
уровень работы Музея модерна. На «ВолгаФесте» царила неповторимая атмосфера. Это то,
ради чего мы работали – показать новый подход
к семейному празднику, предъявить широкой публике различные очень знаковые проекты и инициативы. Почувствовать, что
значит быть волжанином. Команда Музея модерна в этом году
представила целую кучу знаковых проектов и выставок – тут и
коллекция Александра Васильева, и отличная выставка из
Екатеринбургского художественного музея, очень стильные и
умные исследовательские проекты, основанные на собственных
фондах. В этом году стартовала работа над детской экспозицией
«Зеленая школа» по идеям архитектора и педагога А.У. Зеленко,
которая уже в начале следующего лета откроется в обновленном
здании конюшен усадьбы Курлиных. Для меня лично этот год
прошел под знаком сильной командной работы. Я очень благодарен людям, которые делали «ВолгаФест», и своим музейным
коллегам – вы все большие профессионалы.

Д.С. БОКУРАДЗЕ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ»:
- Уходящий год для театра «Грань» стал событийным. В начале февраля театр побывал на
фестивале «Пять вечеров» имени А.В. Володина в Санкт-Петербурге. В марте со спектаклем
«Таня-Таня» стал участником национальной
театральной премии «Золотая Маска». И в этом же году мы
вновь номинированы на «Золотую Маску»–2017 теперь уже со
спектаклем «Корабль дураков». Пожалуй, это самое главное для
нас событие. Удивительно, впервые от Самарской области в этом
году на премию выдвинуты сразу три театра. В декабре состоялась долгожданная премьера спектакля «Король Лир». Этот
спектакль мы выпустили благодаря поддержке губернатора
Самарской области и министерства культуры. Министерство в
лице Сергея Васильевича Филиппова относится с большим
вниманием к театру, поддерживает не только все наши начинания, но и идею строительства отдельного театрального здания.
Это не только наши желания, но и необходимость для города Новокуйбышевска и культуры Самарской области.

«Ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû
îñóùåñòâèëè ñâîþ äàâíþþ ìå÷òó»

Ю.М. ПАРШИН,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«РОЖДЕННЫЕ В СЕРДЦЕ РОССИИ»:
- Фестиваль самодеятельного народного творчества в этом году посвящен российскому кино.
Многие его участники смогли осуществить свою
давнюю мечту - сыграть полюбившихся киногероев. Многие нашли в историях своей малой
родины параллели с сюжетами известных картин, и их личные
истории зазвучали по-особенному. В целом же из отдельных
выступлений собрался единый образ народного кино, понятного и близкого каждому. Фестиваль прошел в этом году уже
в четвертый раз. Участники сильно подросли, особенно в плане
своих программ. Правда и сам материал обязывает ко многому.
Самодеятельные артисты на этот раз выходили на одну сцену с
великими мастерами. Известнейшие актеры творят на экране, а
артисты-любители работают, как бы по соседству с ними, стараясь соответствовать.
Фото: С.В. Филиппов, М.М. Савченко, Д.С. Бокурадзе, Ю.М. Паршин - архив «ВК».
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КУЛЬТУРА

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Строительство
ударными темпами
АРМЕН АРУТЮНОВ,
ТАТЬЯНА БОГОМОЛОВА

АРМЕН АРУТЮНОВ

Скульптуры атлантов
вскоре вернутся на фасад
особняка Шихобалова

дит зритель на новой сцене
«СамАрта», станут «Иванов»
в постановке А.А. Праудина и «Горе от ума» (режиссер –
А.С. Кузин).
Третий и последний пусковой комплекс, работы над
которым будут начаты после
сдачи второго, предусматривает реконструкцию ныне действующих залов бывшего кинотеатра «Тимуровец» на 250 и
150 мест.
В конечном счете все три
части (четырехэтажный пристрой с помещениями для
размещения артистов театра,
реконструированный «Тимуровец» и новый корпус с залом
на 480 мест) образуют единый
многофункциональный театральный комплекс.

«ДОМ С АТЛАНТАМИ»
В 2017-м также планируется
завершить реставрацию двух
знаковых памятников архитектуры - Фабрики-кухни и
бывшего особняка Шихобалова, известного как «Дом с атлантами».
В апреле 2016-го губернатор
Самарской
области
Н.И. Меркушкин осмотрел

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

ТЮЗ И НОВЫЙ СТАРЫЙ
ТЕАТР КУКОЛ
Работы по реставрации бывшего ресторана «Аквариум»
(улица Самарская, 95) и приспособлению здания под Самарский областной театр кукол
начались в 2014 году. После
завершения строительных работ в новом театре появятся
два зрительных зала – на 250
человек и камерный зал на
50 посадочных мест. Большой
зал находится в исторической
части здания, которое уже полностью отреставрировано, малый – на третьем этаже нового пристроя. На сегодняшний
день идут работы по предчистовой отделке, в частности, в
пятиэтажном пристрое отделка внутренних помещений уже
на стадии завершения, завершается кладка плитки на лестничных маршах, практически
на 60% готовы работы по вентиляции.
В новом здании театра предусмотрены подсобные и технологические
помещения,
сложный комплекс сооружений в цокольном и подвальном
этажах, где уже смонтирован
индивидуальный
тепловой
пункт, электрощитовая. В данный момент ведется разводка
и подключение сетей электроснабжения.
Близится к завершению
строительство второй очереди
Самарского ТЮЗа «СамАрт».
На следующий год труппа сможет полноценно использовать
новую площадку с большим
залом на 480 мест. Первыми
премьерами, которые уви-

усадьбу Шихобалова, на завершение реставрации которой
требовалось 159 млн рублей.
По итогам поездки было принято решение выделить в этом
году дополнительные 50 млн
на первоочередные работы, а
в 2017-м направить на восстановление здания еще 109 млн.
После завершения реставрации памятник архитектуры начала ХХ века станет
вторым корпусом Самарского
художественного музея. В экспозиции разместится самарское искусство, в том числе коллекция Валентина Пурыгина
и музей-квартира Александра
Васильева-старшего.

У Сызранской драмы открылось
второе дыхание
МАКСИМ РОМАШОВ

После реконструкции
открыл свои двери
Сызранский драмтеатр
им. А.Н. Толстого. Работы
по поручению губернатора
Н.И. Меркушкина велись
с ноября 2014 года
и завершились на полгода
раньше планируемого
срока. Памятный ключ
актерам от имени главы
региона вручил
вице-губернатор
Д.Е. Овчинников.
В 2013 году на одной из встреч
губернатора с жителями города труппа Сызранской драмы

СОБЫТИЕ

В Кинеле заработал
Центр культурного
развития
НАТАЛИЯ КРАЙНОВА,
ВАДИМ КАРАСЕВ

В Кинеле открылся Центр
культурного развития
нового уровня, который
совмещает в себе функции
учреждения культуры,
образовательного
центра и общественного
пространства.

В этом году продолжились
работы по строительству
и реконструкции трех
областных объектов
культуры. В 2017-м два
обновленных театра и
один музей будут введены
в эксплуатацию.

обратилась с просьбой привести в порядок один из старейших театров Самарской области. В декабре того же года в
послании к депутатам губернской думы и жителям региона Н.И. Меркушкин поручил провести реконструкцию.
Изначально планировалось,
что капитальный ремонт завершится к августу 2016 года,
но по требованию губернатора
сроки сократились. Последний
раз глава региона посетил объект 5 января и дал конкретные
поручения строителям по устранению недочетов.
Обновленный театр открыл
свои двери в начале февраля. «Сегодня у нас настоящий
праздник! - рассказала на открытии заслуженная артистка
РФ Л.Н. Сазонова. - Николай

Иванович Меркушкин сделал
нам подарок - у нас от этой
красоты открылось второе дыхание. Теперь мы будем радовать зрителей своим творчеством в родном доме, который
стал таким прекрасным».
Сызранские театралы также не нарадуются обновлению
театра. «Я очень люблю нашу
Драму, стараюсь здесь бывать
как можно чаще, - говорит жительница города Е.Б. Танникова. - После реконструкции
все очень сильно изменилось, в
театре стало как-то душевнее.
Да и само здание производит
шикарное впечатление. Все
мы, сызранцы, очень довольны происшедшими переменами. Я общалась сейчас с другими зрителями, у всех такое же
мнение».

АРХИВ «ВК»

В 2016 году завершились строительство и обновление нескольких крупных
объектов культуры. Работы на остальных идут полным ходом

Здание Центра возвели по типовому проекту, на его строительство из федерального бюджета направили 50 млн рублей,
из областной казны - 65,4 млн,
еще шесть миллионов выделил
город.
Для жителей Кинеля это
долгожданный проект. Долгое
время детские и подростковые
кружки располагались в неприспособленных для полноценных занятий помещениях.
Несмотря на бытовые трудности, местные творческие коллективы неоднократно становились лауреатами областных
и всероссийских конкурсов.

В церемонии открытия принял участие губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин. «Нам очень хотелось
построить Центр культурного
развития, под крышей которого молодежь сможет развивать
самые различные таланты, отметил на открытии глава региона. - Это первый подобный
объект такого уровня, для нас
он очень важен. Необходимо
было учесть все запросы молодых людей, создать такой
Центр, который бы помогал во
всестороннем и гармоничном
развитии личности».
Всего в ЦРК - 18 творческих
объединений. Молодые люди
могут найти себе увлечения на
любой вкус.
«Это пока единственный в
области Центр, построенный
в рамках федеральной программы по типовому проекту,
единому для всей Российской
Федерации, - рассказал министр культуры Самарской
области С.В. Филиппов. Возведение этого прекрасного
культурного центра – пример
плодотворного сотрудничества
всех уровней власти».

Федеральная
Фабрика-кухня
АРМЕН АРУТЮНОВ

Осенью 2016-го ФГКУ
«Центрреставрация»
определило подрядчика,
который приступил
к реставрации шедевра
русского авангарда здания бывшей Фабрикикухни завода имени
Масленникова.
Одновременно с началом восстановительных работ вышел
приказ заместителя министра
культуры РФ Н.А. Малакова,
согласно которому памятнику
архитектуры присвоен статус
объекта культурного наследия
федерального значения. После
завершения реставрации в декабре 2017-го в здании разместится Средневолжский филиал
Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.
Шедевр архитектуры русского авангарда – Фабрикакухня завода им. Масленникова – был построен в 1932 году
по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой. В плане здание выпол-

нено в форме серпа и молота.
Формалистское в плане, здание было идеально осмыслено
технологически по конвейерному принципу. В «молоте»
располагалась кухня, а в «серпе» – столовая. Еда доставлялась из кухни в столовую
по трем конвейерам.
В конце 2013 года было подписано соглашение по передаче здания в собственность
Самарской области. Свои подписи под документом поставили губернатор Н.И. Меркушкин и вице-президент
компании «Росгосстрах», которая являлась владельцем здания, М.Ю. Рюмин. Кроме
того, глава региона и министр
культуры РФ В.Р. Мединский договорились о софинансировании реставрации и
приспособления Фабрики-кухни под Средневолжский филиал ГЦСИ (РОСИЗО). Планы
по реставрации Фабрики-кухни
в 2015-м поддержал премьерминистр РФ Д.А. Медведев,
ознакомившийся с проектом
на открытии фестиваля «Интермузей-2015» в московском
Манеже.
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Артисты и коллективы Самарской области успешно выступают на региональных,
российских и международных форумах
ФЕСТИВАЛИ

Театры губернии
на «Золотой Маске»

Изгиб
гитары
желтой

ЮЛИЯ РУБЦОВА

САМАРСКИЕ ТЕАТРЫ
ВТОРОЙ ГОД
ПОДРЯД УЧАСТВУЮТ
В КОНКУРСНОЙ
ПРОГРАММЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

В начале июля
на Мастрюковских озерах
под Самарой прошел
43-й фестиваль авторской
песни имени Валерия
Грушина. В этом году по
самым скромным оценкам
фестиваль посетили более
40 тысяч человек.

КСЕНИЯ АИТОВА

ЮРИЙ КУМАШОВ

На «Золотую Маску»-2016
впервые за всю
историю премии были
номинированы сразу
два театра Самарской
губернии, а в этом сезоне
число местных трупп,
претендующих на главную
театральную премию
страны, достигло трех.
Два театра попали в номинанты второй год подряд, причем
в прошлом сезоне оба были выдвинуты на премию впервые
в своей истории.
Среди драматических театров
Самарскую область снова представляет театр-студия «Грань»
из Новокуйбышевска, на этот
раз со спектаклем «Корабль дураков». На премию также будут
претендовать режиссер Денис
Бокурадзе и художник по костюмам Елена Соловьева, в соответствующих номинациях.
Самарский театр оперы и балета, в прошлом сезоне не толь-

ко впервые номинированный
на премию, но и удостоенный
чести открывать фестиваль,
снова попал в номинанты
с оперой.
На премию выдвинут спектакль «Леди Макбет Мценского
уезда», в частных номинациях
соревноваться с конкурентами
будут дирижер Александр
Анисимов, режиссер Георгий Исаакян, артисты Ирина Крикунова с партией Екатерины Львовны Измайловой
и Дмитрий Скориков (Борис Тимофеевич Измайлов).
А Самарский театр драмы,

несколько лет назад уже участвовавший в конкурсе «Маски», на этот раз оказался в номинации «оперетта/мюзикл»
со спектаклем «История лошади». В частных номинациях область представляют режиссер
Сергей Грицай, художник
Александр Орлов, артисты
Владимир Морякин, сыгравший Холстомера (мужская
роль) и Владимир Гальченко, претендующий на лучшую
роль второго плана за роль
Князя Серпуховского.
Театр драмы повезет на «Золотую Маску» еще один спек-

такль. «Побег из Шоушенка»,
поставленный Вячеславом
Гвоздковым по повести Стивена Кинга, стал участником
внеконкурсной
программы
«Маска Плюс».
В этом году в драматических номинациях появилась
новая – «Работа драматурга»,
в которой наряду с Натальей Ворожбит и Марюсом
Ивашкявичусом выдвинут
тольяттинец Вячеслав Дурненков. Их совместная с Марией Зелинской пьеса «Мирение. Телеутские новеллы»
поставлена в Кемерово.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Четвертый год
с «Рожденными в сердце России»

АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ

В феврале 2016-го
в Театре оперы
и балета прошли галаконцерт и награждение
победителей Третьего
губернского фестиваля
самодеятельного
народного творчества
«Рожденные в сердце
России», а с октября
по декабрь на трех
площадках Самары
выступили участники
Четвертого фестиваля.
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Четвертый год подряд по
инициативе
губернатора
Н.И. Меркушкина в Самарской области проходит масштабный форум самодеятельных народных коллективов.
В конкурсных программах
ежегодно принимают участие
около 400 творческих коллективов (более 6 тысяч человек),
представляющие все 37 муниципальных образований Самарской области. Концерты
посещают более 10 тысяч человек. Цель фестиваля «Рожденные в сердце России» – сохранение единого культурного
пространства региона путем
вовлечения в активную социокультурную деятельность

широких слоев населения
Самарской области. Фестиваль поддерживает творческую активность работников
учреждений культуры области, способствует модернизации оснащения коллективов
самодеятельного
народного
творчества, а также позиционирует лучшие образцы самодеятельного народного творчества и передового опыта
работы в сфере культуры на
территории нашей области и
за ее пределами.
Итоги Четвертого фестиваля, который проходил на
трех
площадках
Самары
с 5 октября по 12 декабря,
традиционно огласят на Гала-концерте в феврале 2017
года. Конкурсный отбор изделий на итоговую выставку
д е ко р а т и в н о - п р и к л а д н о г о
творчества и ремесел Самарской области проходит в два
этапа: заочный (декабрь 2016
года) и очный (февраль-март
2017 года). Итоговая выстав-

ка пройдет в музее имени
П.В. Алабина в феврале-марте 2017 года.
«Конкурсные выступления
завершились. Теперь все с
нетерпением ждут решения
жюри. В феврале, как обычно, будем подводить итоги,
- рассказал министр культуры
Самарской
области
С.В. Филиппов. - Пройдет
гала-концерт, который также
будет посвящен Году российского кино» и, по сути, станет
официальным его завершением в Самарской области.
С каждым годом, безусловно,
растет концертный уровень
программ, представленных
на фестивале «Рожденные в
сердце России». Растет внимание и ответственность глав
муниципалитетов,
потому
что без их поддержки коллективы не могли бы получить
возможность шить костюмы,
приобретать
необходимое
оборудование,
приглашать
режиссеров».

В этом году организаторы приготовили для гостей фестиваля
обширную программу – всего
на «Груше» работало 17 площадок. Основными темами
Грушинского стали сразу две
важные для страны даты 55-летие первого полета человека в космос и Год российского кино.
Творческие встречи с гостями
Мастрюковской
поляны провели известные и
всенародно любимые поэты
Е.А. Евтушенко и И.Л. Волгин, бард О.Г. Митяев, режиссер, актер и сценарист
Н.В. Высоцкий и многие другие.
Итоги фестиваля подводились на заключительном галаконцерте на, наверное, самой
известной в России сцене на
воде. На Горе собрались несколько тысяч человек, чтобы
услышать как уже состоявшихся авторов-исполнителей, так
и, возможно, будущих звезд –
лауреатов 43-го Грушинского
фестиваля.
Ближе к полуночи на сцену
поднялся Н.И. Меркушкин.
Глава региона рассказал, что
буквально перед концертом
встретился и обстоятельно
поговорил с великим поэтом
Е.А. Евтушенко. «Он попросил
меня передать вам слова, которые он написал буквально час
назад для «Груши». Я не могу
не исполнить его просьбу, это
человек, который своим словом, своим талантом, своим
творчеством сделал очень многое для страны», - сказал губернатор и прочитал со сцены
строки, посвященные любимому в самых разных частях света Грушинскому фестивалю.
Стихотворение
называется
«Наша «Груша»:
«Морем песен мы сделали
сушу,
и построили нашу «Грушу»
как палаточную певушу.
Наша «Груша» душой волжанка, но парижестей, чем парижанка!
И поет наша Галя Хомчик,
словно будущего колокольчик,
Так что, слушая наши шансоны, подпевают машин клаксоны.
Даже дети поют нам в уши
- нет юней стариков, чем на
«Груше».
Здесь Высоцкий и Окуджава, и бессмертная наша держава!»
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В ноябре в связи с достижением пенсионного возраста сложил с себя полномочия глава
Чапаевска Д.В. Блынский. Новый руководитель Чапаевска будет избран в начале 2017 года
ГЛАВНОЕ

КОММЕНТАРИИ

Перестановки
на местах

«Ñàìàðà çíà÷èòåëüíî ïðîäâèíóëàñü
â ïîäãîòîâêå ê ×Ì-2018»

О.Б. ФУРСОВ,
ГЛАВА САМАРЫ:
- Уходящий 2016 год был очень яркой страницей в
истории Самарского края. Для нас он стал годом
напряженной работы и значимых перемен. Очень
важно, что спустя 75 лет с того момента, как наш
город был объявлен запасной столицей страны,
он получил заслуженное звание города трудовой
и боевой Славы. Эта инициатива губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина получила поддержку
Президента России Владимира Владимировича Путина. В
2016 году мы сделали важный выбор в пользу укрепления экономической и социальной стабильности нашего региона и всей страны. Проявив сплоченность и единство в прошедших выборах, самарский народ продемонстрировал готовность претворять в жизнь
самые амбициозные планы. Сегодня мы видим, что многие из этих
планов уже становятся реальностью. За последний год Самара значительно продвинулась в подготовке к чемпионату мира по футболу, приведен в порядок не один десяток городских магистралей, открыты сразу две новые школы, строятся современные учреждения
здравоохранения, новые спортивные объекты. Кроме того, сделан
большой задел для позитивных преобразований в будущем.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

«Âïåðåäè ìíîãî ðàáîòû
ïî áëàãîóñòðîéñòâó»

ОЛЬГА ГАЛЬЧИНСКАЯ

В 2016 году в ряде
муниципальных
образований произошли
кадровые перестановки в четырех районах и двух
городах сменились главы.
В январе в одном из самых
отдаленных районов - Шигонском - был переизбран
действующий глава администрации В.А. Теленков. Желание побороться за кресло
руководителя района изъявили четыре человека. Но 22 из
23 депутатов проголосовали
за сохранение кресла действующим главой администрации.
В Кинель-Черкасском районе пост руководителя стал вакантен в феврале после того,
как глава муниципалитета
А.П. Попов был назначен
министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Примечательно,
что и прежний министр сельского хозяйства Самарской
области В.В. Альтергот ранее возглавлял Кинель-Черкасский район. Этот муниципалитет является одним из
оплотов сельского хозяйства
региона. В районе 15 крупных
сельскохозяйственных
предприятий, 63 - мелких и
84 крестьянских фермерских
хозяйств. Заявки на участие
в конкурсе на замещение главы муниципалитета подали
четыре человека. Единогласным решением депутатов на
этот пост избрали заместителя главы С.О. Радько.
Также в начале 2016 года
заявление об уходе с поста
руководителя
муниципали-

тета написал глава Ставропольского района А.С. Пучков. На смену ему пришел
В.В. Анисимов. В конце декабря заявление об уходе по
собственному желанию написал глава Елховского района
В.Н. Дементьев. В начале
2017 года состоятся выборы
главы района на конкурсной
основе.
Летом сменился глава и
находящегося в непосредственной близости от Самары Красноярского района.
К прежнему руководителю
муниципалитета В.Н. Моглячеву было много претензий как со стороны жителей
района, так и областных
властей. В частности, в муниципалитете за счет бюджетных средств был создан фонд,
который приобрел катер для
одного из глав сельских поселений. Встречались и факты
обкладывания данью фермеров некоторыми представителями местной власти. Эти
факты привел губернатор
Н.И. Меркушкин в день назначения нового главы района. Также он сообщил, что
администрация губернатора
рассматривала на этот пост
десятки претендентов, в том
числе из других регионов. В
итоге конкурсная комиссия
отобрала двух наиболее достойных кандидатов - вицеспикера Самарской губернской думы М.В. Белоусова
и начальника инспекции
экологии и природопользования Красноярского района
В.Л. Фонду. Собрание представителей
большинством
голосов избрало главой Белоусова.
В конце года произошли
кадровые перестановки в
малых городах, находящихся

вблизи от столицы региона. В
сентябре стал вакантен пост
главы
Новокуйбышевска.
Его прежний руководитель
А.А. Коновалов после четырех лет работы сложил с
себя полномочия, избравшись
депутатом Самарской губернской думы. После проведения конкурсных процедур,
в декабре, Новокуйбышевск
возглавил С.В. Марков - заместитель мэра по финансам
и экономическому развитию.
А в ноябре в связи с достижением пенсионного возраста сложил с себя полномочия
глава Чапаевска Д.В. Блынский. Он руководил территорией на протяжении 8 лет и
приложил массу усилий для
привлечения инвесторов в
моногород,
ориентированный ранее исключительно на
военно-промышленную
отрасль. 22 декабря был назначен конкурс по определению
кандидатов на пост главы.
Новый руководитель Чапаевска будет избран в начале
2017 года.

В январе в одном из самых
отдаленных районов
- Шигонском - был
переизбран действующий
глава администрации
В.А. Теленков. Желание
побороться за кресло
руководителя района
изъявили четыре
человека. Но 22 из 23
депутатов проголосовали
за сохранение кресла
действующим главой
администрации

С.В. МАРКОВ,
ГЛАВА НОВОКУЙБЫШЕВСКА:
- Для Новокуйбышевска 2017 год - юбилейный
- 22 февраля городу исполнится 65 лет. Впереди
много работы по благоустройству улиц и дворов,
завершению строительства крытого катка с искусственным льдом, вводу нового жилья и переселению горожан из ветхого жилищного фонда, реконструкции и ремонту дорог, строительству новых детских садов и
школы. В городе в стадии реализации находится около 30 инвестиционных проектов, в том числе строительство первой в Самарском
регионе солнечной электростанции. Реализация всех намеченных
мероприятий возможна в сложившихся экономических условиях
только при определении приоритетных целей, проведении внимательной инвентаризации бюджетных расходов. А оптимизировать
расходы мы намерены за счет сокращения управленческих расходов, повышения эффективности работы бюджетных учреждений и
муниципальных предприятий, активизации работы по взиманию
просроченной задолженности по налогам, развития эффективных
форм муниципально-частного партнерства, содействия развитию
малого бизнеса, а также активного участия в региональных и федеральных программах.

«Ðåçóëüòàòû ïî âàëîâîìó ñáîðó
çåðíà â ãóáåðíèè - îäíè èç ëó÷øèõ»
С.О. РАДЬКО,
ГЛАВА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА:
- Для Кинель-Черкасского района 2016 год был
достаточно стабильным. По-настоящему важным решением стало принятие стратегии социально-экономического развития района до 2025
года – «Кинель-Черкасский район – территория
качества». Этим документом задан курс на динамичное развитие территории с целью превратить ее в один из самых успешных районов области. Претворение в жизнь вошедших
в стратегию проектов считаю одной из основных задач, к решению которой мы уже приступили. АПК района четвертый год подряд демонстрирует хорошие результаты по валовому сбору зерна
в губернии. 124 тыс. тонн при средней урожайности зерновых
17,5 центнеров с гектара – результат уходящего года. Отмечена положительная динамика и в животноводстве. Более чем на
100% выполнены годовые показатели по производству мяса и молока в целом по району. Наблюдается увеличение объемов производства на перерабатывающих предприятиях.

«Ìû ïåðåâûïîëíèëè ïëàí
ïî ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ»
А.А. АДОЕВСКИЙ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА:
- В этом году мы достигли рекордных результатов
в сельском хозяйстве. Впервые за 20 лет получен
самый больший валовой сбор зерна и подсолнечника. Введен в эксплуатацию новый спортивный
физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория» с бассейном, спортивными залами и футбольным полем с
искусственным покрытием. Построены внутрисельские дороги и
капитально отремонтирована областная автодорога Осинки-Хворостянка. Мы также перевыполнили план по строительству нового
жилья. По плану мы должны были ввести 3,8 тыс. кв. м, а в итоге
построено 4,1 тыс. кв. м. Еще одно значимое событие - реконструкция детского сада с открытием дополнительных групп в Студенцах.
В последние годы в районе выросла рождаемость и теперь, после
ремонта, проблем с местами в детсадах нет. Скоро состоится приемка нового пансионата для престарелых граждан в селе Новотулка.
Это долгожданный объект, и мы завершаем его строительство.
Фото: О.Б. Фурсов, С.В. Марков, С.О. Радько, А.А. Адоевский, - архив «ВК».
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В группе с высокой оценкой эффективности оказалось четыре муниципалитета.
Среди городов выше всех стоит Отрадный
РЕЙТИНГ

АЛЕНА УСКОВА
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Города и районы ранжировали
по эффективности

МАКСИМ РОМАШОВ, ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

Региональные власти проанализировали информацию
о деятельности органов местного самоуправления
и составили рейтинг их эффективности по итогам
2015 года. Первую строчку в нем с 2013 года занимает
Кинельский район.
КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ
Правительство региона традиционно в середине октября
опубликовало рейтинг муниципальных образований по
итогам достигнутого уровня
и динамики социально-экономического развития. В числе
критериев, по которым оценивали работу органов местного
самоуправления, - организация муниципального управления, развитие сфер образования, жилищного и дорожного
строительства, ЖКХ, культуры, спорта, реализация задач
по энергоэффективности и
энергосбережению.
По итогам 2015 года в группе с высокой оценкой эффективности оказалось четыре
муниципалитета (в 2014 году
в нее включили пять территорий). Третий год первенство
в рейтинге удерживает Кинельский район. Как отмечают эксперты, здесь не выявили показатели, которые
характеризуют основные не-

достатки деятельности органов МСУ.
Среди городских округов
выше всех стоит Отрадный
(на третьей строчке в рейтинге). В то же время город за
прошлый год продемонстрировал отрицательную динамику, потеряв одну позицию.
В списке передовиков также закрепился Красноярский
район. По словам начальника
экономического отдела райадминистрации С.А. Щитановой, в 2015 году муниципалитет активно способствовал
развитию малого и среднего
бизнеса: «Как пригородная
территория мы отличаемся
высоким уровнем дохода населения, поэтому у нас бизнес
чувствует себя достаточно
комфортно. За год в районе
появилось более 70 новых ИП
и предприятий».
Она также отметила рост
численности населения в
районе: «В прошлом году число жителей выросло на 500
человек. Это связано с высоким уровнем рождаемости, а

также миграцией из других
регионов».

МЕГАПОЛИСЫ СЕРЕДНЯКИ РЕЙТИНГА
Крупные города губернии Самара и Тольятти - вошли в
группу муниципалитетов со
средней оценкой эффективности. Областной центр занял
13-е место в рейтинге, Автоград - 15-е.
Если сравнивать полученные результаты анализа с данными 2014 года, то каждый
мегаполис опустился на четыре позиции. Основным показателем, характеризующим
недостатки в деятельности
администрации Самары, стала малая удовлетворенность
населения качеством автомобильных дорог. В Тольятти
же это общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя.
Вообще группа середняков самая большая в рейтинге,
в ней представлены 26 муниципалитетов. На этот раз
ее возглавил Сергиевский
район, который по итогам
2014 года входил в группу с
высокой оценкой эффективности и занимал третье место
в общем списке.
Отметим также, что в этой
группе появился Большечерниговский район. По сравне-

нию с 2014 годом муниципалитет вырвался из группы с
низкой оценкой, поднявшись
сразу на шесть позиций с 35-го на 29-е место.

НАДЕЖДА НА ПОДЪЕМ
Несмотря на выход Большечерниговского района из
числа аутсайдеров, группа
муниципалитетов с низкой
оценкой эффективности расширилась на одну позицию.
К Похвистневу, Жигулевску,
Октябрьску, Елховскому и
Большеглушицкому районам,
которые также замыкали
рейтинг в 2014 году, добавились Челновершинский (понижение с 29-го на 33-е место) и Шенталинский (с 25-го
на 36-е место) районы. В этих
муниципалитетах эксперты
не выявили показатели, характеризующие основные достижения органов МСУ.
«Падение» Шенталинского
района связано прежде всего с сельскохозяйственными
показателями. Из-за засухи
в прошлом году здесь собрали всего 28,8 тыс. тонн зерна,
что почти вдвое меньше результатов 2014 года.
«В 2016 году наши показатели
стабилизировались,
- говорит заместитель главы
района В.С. Яковлев. - Сбор
зерновых составил 52,6 ты-

сячи тонн. Кроме того, почти вдвое увеличилось количество частных фермерских
хозяйств. Это позволяет нам
повысить показатели по производству молока и мяса».
На последнем месте в рейтинге, как и в 2014 году,
расположился Октябрьск. В
2015-м город показал небольшой экономический рост, однако это не помогло изменить
его позицию в общем списке.
«У нас остаются пробелы в
плане земельного контроля, рассказала «ВК» глава города
А.В. Гожая. - Город довольно протяженный, с большой
долей частного сектора. При
этом специалистов, уполномоченных на эту работу, крайне
мало. Неудивительно, что собираемость земельного налога у нас довольно низкая».
В Октябрьске настроены
наверстать упущенное. Например, местные власти проявляют активность в дорожном ремонте. Если в 2014 году
доля дорог, не отвечающих
нормативным требованиям,
составляла 76,4%, то в 2015-м
она сократилась до 67,7%.
«В этом году мы вложили
в капитальный ремонт дорог
129 млн рублей - это самая
большая сумма среди малых
городов. Поэтому есть надежда, что город поднимется в
рейтинге», - уверена Гожая.
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Отрадный в этом году отметил свое 60-летие. Юбилейный год запомнился красочными
и праздничными событиями
актуально

Сотрудничество

фото предоставлено администрацией

Устойчивое
развитие района
достигается
большими
усилиями
андрей савельев

фото предоставлено автором

муниципалитеты

Отрадный сохранил
позицию среди лидеров
ЮЛИЯ ЭВЕРТ

В уходящем году Отрадный
отметил знаменательную
дату - 60-летие со дня
своего основания. Сегодня
по уровню социальноэкономического развития
он занимает третье место
среди городов Самарской
области. При этом по ряду
показателей Отрадный безоговорочный лидер
в губернии.
Юбилейный год запомнился отрадненцам красочными
праздничными
мероприятиями, посвященными круглой
дате. Среди них были и детский карнавал, и концертная
программа лауреатов конкурса «Таланты Отрадного»,
и чествование заслуженных
горожан, и благотворительное
ледовое шоу, и много других,
ярко отражающих социальную
направленность деятельности
администрации, думы, предприятий городского округа.
Руководители
предприятий
к юбилею города подошли со
всей душой и помогли провести праздник на высоком уровне.
Отрадный - развивающийся
город, основу экономики которого составляет добывающая
и обрабатывающая промышленность. Из года в год здесь
растет объем отгруженной
продукции, который в этот раз
составил почти 49,8 млрд рублей. И по такому показателю,
как отгрузка продукции на
душу населения, именно Отрадный на протяжении уже нескольких лет остается лидером
в регионе, причем с большим
отрывом от других муниципалитетов. В городе увеличилась
добыча нефти, производство
синтетических волокон и пищевых продуктов. Существенное влияние на объемы отгрузки оказывает деятельность
структурных подразделений
АО «Самаранефтегаз», крупнейшего в России производителя напольных покрытий АО

А.В. Бугаков,

глава городского округа Отрадный:
- Работа по привлечению инвестиций в экономику города
носит системный характер. В текущем году создана вся нормативная база, устанавливающая основные направления
инвестиционной деятельности на территории города, ведет
работу совет по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательской деятельности, разработан
и реализуется новый инвестиционный паспорт Отрадного.
Город открыт для новых серьезных проектов в различных
сферах бизнеса и готов к приходу как отечественных, так и
зарубежных инвесторов. Мы приглашаем к сотрудничеству
заинтересованных в устойчивом, уверенном развитии своего дела бизнесменов, гарантируем порядочность и открытость договорных партнерских отношений.

«Таркетт», АО «Отрадненский
газоперерабатывающий
завод».
Динамично развивается и
малый бизнес, в котором сегодня занято около 6000 человек.
В городе стараются создать
все необходимые условия для
развития предпринимательства, результатом чего является рост объемов производства
предприятиями малого бизнеса. По результатам 2016 года
он составит около 20%. В этом
году в городе открыт современный медицинский центр.
Только здесь трудоустроено 45
человек. Всего же за год создано 234 новых рабочих места.
Бизнес инвестирует средства
не только в собственную модернизацию, но и в развитие
социальной сферы. Так, АО
«Самаранефтегаз» оказывает
существенную поддержку в
решении основной проблемы
города - улучшение качества
питьевой воды. Предприятие
выделило средства на реконструкцию
насосно-фильтровальной станции, первый этап
которой уже завершен. На
следующий год запланировано
продолжение работ.
Работа отрадненцев по приведению в нормативное состояние зданий школ и детских
садов признана региональным
правительством одной из лучших в области. Только в этом
году серьезные ремонтные работы проведены в семи из них.
Кроме того, в ДОУ №12 проведен 1-й этап капитального ремонта: отремонтированы все
инженерные коммуникации,
пищеблок, установлены новые

двери, сантехника, пожарная
сигнализация. Малыши теперь ходят в теплый и уютный
детский сад. В следующем году
строители сделают внутренние
работы в первом блоке детского сада, заменят кровлю всех
трех зданий дошкольного учреждения и приведут в порядок фасад.
На протяжении уже нескольких лет в городе грамотно реализуется программа по переселению граждан из ветхого
жилья. В уходящем году будет
введено в эксплуатацию почти
13 тысяч квадратных метров
жилья. В новостройках квартиры получат 99 семей, проживавших ранее в аварийных
домах.
Особо благодарны горожане главе Самарской области Н.И. Меркушкину, АО
«Самаранефтегаз» и местной
администрации за активное
участие в реализации программы
«Отрадный-Спортград». В городе теперь есть
ледовый дворец, современный стадион, бассейн, 18
универсальных площадок, что
способствует росту числа систематически
занимающихся
спортом отрадненцев. А юные
хоккеисты уже стали чемпионами областного турнира
«Золотая шайба» и представляли губернию на всероссийском уровне. «Все свои усилия
мы направляем на то, чтобы
жители вели здоровый образ
жизни, - утверждает глава Отрадного А.В. Бугаков. - И мы
хотим, чтобы молодежь была
заинтересована жить именно в
нашем городе».

Дарья Дорожкина

В рейтинге муниципальных
образований
по достигнутому уровню
и динамике социальноэкономического развития
Хворостянский район
занимает место в группе
лидеров. Высокая
эффективность местного
самоуправления
складывается в том числе
из показателей уровня
развития социальной
сферы.
Уходящий 2016 год был для
района напряженным, но результативным.
Экономические показатели определили
успехи аграриев. Впервые за
20 лет Хворостянский район
достиг рекордных показателей
по рентабельности АПК - 25%.
Объем валовой продукции растениеводства и животноводства составил 3,5 млрд руб. Общий намолот зерна превысил
114 тыс. тонн. Предпринимателями района закуплено 75
единиц новой сельхозтехники
на сумму 178,5 млн рублей.
Отрадно и уже закономерно, что на 18-й Российской
агропромышленной выставке
«Золотая осень», которая прошла в Москве, район получил
золотую медаль за реализацию
программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
В рамках этой программы в
селе Хворостянка завершается
строительство первой очереди
«Агрогородка». Также введен
новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория» с бассейном, универсальными залами и футбольным
полем с искусственным покрытием. По этой же программе построено три фельдшерско-акушерских пункта,
приобретено и оборудовано
7 детских и 2 универсальные
спортивные площадки, началось создание музея краеведения, боевой и трудовой славы.
Продолжается развитие социальной сферы. Активно ведется строительство жилья.
Район участвует во всех жилищных программах, использует различные источники
финансирования.
Ежегодно
новоселье справляют 20-25 семей.

Параллельно создается необходимая
инфраструктура:
в селе Студенцы завершается
реконструкция детского сада с
увеличением числа мест. Кроме
того, в райцентре Хворостянка
строится новая модульная котельная. Она придет на смену
двум изношенным установкам
с КПД 55-60%. Несмотря на
дефицит бюджетных средств,
продолжается работа по благоустройству района. Строятся
и реконструируются внутрипоселенческие дороги, идет капремонт областной магистрали
«Осинки - Хворостянка».
Настоящим событием для
района станет открытие нового Хворостянского пансионата
для ветеранов войны и труда в
селе Новотулка. Из обветшалого здания подопечные пансионата переедут в просторный
жилой комплекс на 78 мест.
Многое делается и для
развития духовной жизни.
В этом году в строй введена
мечеть, что особенно важно
для проживающих на территории мусульман. Кроме того,
несмотря на все финансовые
сложности, власти района
находят средства на ремонт
сельских домов культуры.
Только в 2016 году отремонтированы клубы в селах Прогресс, Абашево, Липовка,
Михайло-Лебяжье.
Сбавлять темпы сельчане не
планируют. «Мы не останавливается на достигнутом. Если
остановился - сразу отстал от
требований времени, - говорит глава района В.А. Махов. - Уже сегодня мы создаем
предпосылки для вхождения
в новые федеральные и региональные программы. Для
этого район заблаговременно
оформляет земельные участки,
готовит проектно-сметную документацию для прохождения
государственной экспертизы».
По словам Махова, ни одно
большое начинание хворостянцев не обходится без поддержки правительства и главы
региона Н.И. Меркушкина.
«Свою активную позицию
жители нашего района проявляют во время выборов,
выступая за тех кандидатов,
которые заинтересованы в
развитии и нашего района,
и всей Самарской области,
которые хотят работать, вникать в проблемы и помогать
в их решении», - утверждает
глава.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
С разных уголков России тропинки памяти ведут людей к подножию мемориала
семье братьев Володичкиных, которые героически сражались на фронтах войны
ИНТЕРВЬЮ

Октябрьск
оптимистично
завершает
юбилейный год
2016 год для Октябрьска
стал знаменательным.
Город отметил свой
60-летний юбилей.
И именно в этот год
произошли существенные
изменения, которые
позитивно отразились
на жизни горожан.
В уходящем году городская
администрация
продолжила
серьезную работу по благоустройству Октябрьска. Жители
увидели, как их родной город
преображается на глазах. Одним из самых ярких событий
юбилейного года стало открытие пешеходной зоны по улице Ленина. Она видоизменила
центральную часть города, сделала ее более привлекательной
и комфортной для отдыха людей любого возраста. Каждый
день по новым тротуарам гуляют молодые семьи с колясками,
пожилые октябрьцы ведут разговоры, сидя на удобных лавочках, дети катаются на роликах.
Летом вокруг много зелени и
цветов.
В Октябрьске ведется активная работа по привлечению
инвесторов к созданию новых
производств. Ключевым проектом комплексного плана развития является строительство
логистическо-производственного комплекса «Октябрьский»,
где прогнозируется открытие
около 400 рабочих мест. Кроме
того, в городе создаются благоприятные условия для развития
малого и среднего предпринимательства.
Еще одним показателем поступательного движения вперед
стал и беспрецедентный для
Октябрьска объем ремонтных
работ дорожного полотна. В уходящем году городу на эти цели

выделено около 129 млн рублей.
Большое внимание уделяется
капитальному ремонту многоквартирных домов, строительству, реконструкции объектов
коммунального хозяйства. Выполняется программа по расселению из ветхого жилья. В этом
году новоселье отметили 53 семьи, а в следующем запланировано расселение еще 13 аварийных домов.
В полном объеме выполняются городские программы по
развитию здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты. Особое внимание
уделяется физкультуре и спорту. Систематически занимаются спортом более 8 000 октябрьцев.
Руководству, которое стоит
«у руля» города чуть более года,
предстоит решить еще немало
вопросов. Наиболее острой проблемой остается водоснабжение
и водоотведение. Системы монтировались еще в 40-60-х годах
прошлого века и никогда капитально не ремонтировались.
Сейчас городские власти планируют передачу всей системы
водоснабжения и водоотведения
в концессию.
«Проблемы и сложности в жизни людей города, конечно, есть,
- не скрывает глава городского
округа Октябрьск А.В. Гожая.
- Но благодаря слаженной работе с учреждениями и службами
социальной сферы, поддержке
соответствующих ведомств и
неравнодушных жителей все
острые вопросы постепенно
решаются. Для более быстрого
устранения проблем в этом году
во всех микрорайонах города
мы создали общественные советы. И сегодня особое внимание уделяем общению, диалогу
с населением. Мнение горожан
обязательно учитывается при
решении вопросов, связанных
с созданием современной и качественной среды для жизни».
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«Главное событие
в Кинеле - открытие
молодежного центра»
АННА СПИРКИНА

Кинель в уходящем году
занимался ремонтом дорог,
благоустройством, строил
жилье, открыл молодежный
центр и выполнял наказы
избирателей. О том, какие
сложности встречались
в работе администрации
и каких успехов удалось
добиться, рассказал глава
городского округа
В.А. Чихирев.
- Какие знаковые события
произошли в 2016 году?
- Главным событием года я
считаю открытие молодежного
центра культурного развития,
на котором присутствовал губернатор Николай Иванович
Меркушкин. Сегодня там занимаются около 300 ребят. Я
предложил министру культуры
Самарской области Сергею Васильевичу Филиппову сделать центр базовой площадкой
для проведения какого-нибудь
регионального фестиваля молодежных субкультур. Тем более
что нам дают областные средства на приобретение сценической аппаратуры: освещение,
звук и пр. Центр будет хорошо
укомплектован.
Молодежью
нужно заниматься, давать возможности для развития.
- Что у вас как руководителя муниципального образования было в приоритете?
- Мы уделили пристальное
внимание ремонту дорог и внутриквартальных проездов. На
эти цели было выделено порядка 70 млн рублей из областного
и городского бюджетов.
Кроме того, занялись отсыпкой улиц частного сектора. Потратили на эти цели 10 млн рублей и намерены продолжать эту
работу.
В этом году мы разработали
и начали реализовывать муниципальную программу по здравоохранению, в рамках которой
были приобретены для нужд
неотложной помощи два автомобиля «Нива». Также будем
оказывать поддержку молодым
врачам востребованных специальностей. Помимо полагающихся им 165 тысяч рублей от
государства при определенных
условиях выплачиваем им по
400 тысяч рублей подъемных.
- Каким образом выстроена работа по выполнению
наказов избирателей?
- Когда в 2015 году был сформирован новый состав городской думы, мы начали работу с
того, что создали единый документ, состоящий из пожеланий
граждан. Проанализировали и
подсчитали, сколько будет стоить решение проблем. На сегодняшний день сумма составляет
300 млн рублей. Жизнь вносит
свои коррективы, и эта цифра
меняется. На встречах с гражданами я спрашиваю, знают
ли они своих депутатов? Часто отвечают, что нет. Для того
чтобы наладить работу депутатского корпуса с жителями, я
прошу все пожелания и наказы

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА
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отправлять через них. Когда депутат получает такое задание,
он начинает работать, решать
проблемы людей и тем самым
завоевывает уважение.
Депутаты должны знать, с
какими задачами приходится
сталкиваться при решении тех
или иных проблем, и понимать,
насколько та или иная проблема решаема.
В январе-феврале пройдет серия встреч с горожанами, на которых я отчитаюсь о работе за
год. Здесь мне большую помощь
оказывает общественная палата городского округа Кинель.
Это новый орган, созданный в
январе этого года.
- Какая задача стоит перед членами общественной
палаты?
- В состав палаты вошли
люди, которые имеют опыт работы в административных и
хозяйственных структурах. Их
основная задача - помогать органам местного самоуправления
в решении наиболее важных
вопросов экономического и социального развития городского
округа, в определении приоритетов работы. Кинель специфичен, он разделен на северную и
южную части, в его состав входят два больших населенных
пункта и три маленьких. У всех
проблемы свои. Общественной
палате помогают в работе 10 общественных советов на местах.
- В конце года депутаты
утвердили главный финансовый документ - бюджет
города. Насколько он получился напряженным? Какие приоритеты определены в 2017 году?
- В приоритете у нас - благоустройство. Необходимо привести в порядок центральную
улицу Маяковского, создать
там комфортные зоны отдыха.
В планах - реконструкция Детского парка. В следующем году
постараемся продолжить строительство спортивных площадок. В этом году мы сделали две
универсальные спортплощадки.
Будем наводить порядок.
- Кинель становится все
более
привлекательным
для проживания городом,
отмечается рост населения.
Как будет развиваться жилищное строительство?
- За восемь лет численность
населения Кинеля выросла более чем на 6 тысяч человек.
Сейчас у нас уже сформировано
две площадки под комплексную
застройку 13 га и 23 га. Строить

будем пятиэтажные, трехэтажные дома и таунхаусы. Жилые
районы будут обеспечены всей
инфраструктурой, в центре
каждой застройки расположится большая спортивная площадка. Таким образом, мы сможем
обеспечить жильем несколько
тысяч человек.
- Кинель - городской округ
с хорошей транспортной доступностью. Это обстоятельство делает его привлекательным для инвесторов?
- Не только это обстоятельство. Мы работаем над привлечением инвесторов не первый год.
Основным средством для подъема экономики и привлечения
частных инвестиций является
создание благоприятного инвестиционного климата. Программа привлечения инвестиций
предусматривает формирование системы партнерства участников инвестиционного процесса, предоставление инвесторам
налоговых льгот, оказание информационной, организационной и правовой помощи. У нас
создана база данных о свободных производственных площадях и земельных участках.
Мы регулярно участвуем в выставках и ярмарках инвестиционных проектов в поисках
инвесторов. Будущее Кинеля
нам видится в развитии комплекса логистических услуг,
в поддержке предприятий автопрома, а также в создании
малых экологически чистых
предприятий переработки, в
расширении сферы экологического туризма.
- Городской округ Кинель
имеет соглашение с Крымской военно-морской базой
Черноморского флота. Что
в рамках этого соглашения
происходит?
- В этом году мы подписали
такое соглашение, которое предусматривает оказание флоту
шефской помощи. Мы провели
среди жителей благотворительную акцию по сбору книг для
моряков. Сейчас готовим для
них новогодние подарки.
Отрадно, что в этом году пятеро наших парней в осенний
призыв отправились служить
в подразделение подводных
пловцов. В следующий призыв
туда отправится еще несколько
кинельских ребят. Мы считаем, что такая связь укрепляет
патриотический дух горожан и
помогает воспитывать молодое
поколение будущих защитников Отечества.
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Многое в Чапаевске удается сделать исключительно за счет стимулирующих субсидий, что
позволяет активизировать деятельность муниципальной власти
достижения

развитие

Жить и работать
в Чапаевске стало
комфортно

«Народная программа»
развития выводит
Камышлинский район
в лидеры

Анастасия Филатова

Новые рабочие места
Естественная убыль населения в Чапаевске приостановилась еще в 2014 году. В 2016-м
начался и миграционный рост.
Муниципальные власти уверены - стабилизация численности населения свидетельствует
о создании в городе комфортных условий проживания.
Улучшилась социальная инфраструктура, обеспечены условия для приобретения жилья, созданы новые рабочие
места.
Во многом увеличить число рабочих мест удалось за
счет тесного взаимодействия
с областным правительством.
В частности, программа господдержки моногородов позволила в 2016 году открыть
на ЗАО «ПЭС/СКК» новые рабочие места. Сегодня на предприятии работают более 900
человек. В январе 2016 года
на предприятии был завершен процесс переноса проекта
Н79 по производству жгутов
для Renault Duster и NISSAN
Terrano. В июне 2016 года осуществлен перенос производства по проекту SK251Skoda.
Продолжилась работа по
созданию и развитию индустриального парка «Чапаевск»
специализированной управляющей компанией АО «Технопарк». Курирует проект
министерство экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области. В
2016 году индустриальный
парк был включен в реестр
Минпромторга РФ. Это дало
право претендовать на получение господдержки как на
региональном, так и на федеральном уровнях. Сейчас
мощность подведенных инженерных сетей полностью обеспечивает потребности в водоснабжении, водоотведении и
электроснабжении якорного
резидента
индустриального
парка – ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск». В настоящий момент на территории парка ведутся работы по обеспечению
газоснабжения.
Для
градообразующего
предприятия АО «Промсинтез»
год был непростым. Но предприятие успешно выполнило
план технического перевооружения на 2016 год и наладило производство патронов
нового размера, до конца года

фото предоставлено администрацией г.о. чапаевск

Долгие годы Чапаевск,
живший за счет оборонной
промышленности, после
резкого сокращения
числа заказов был
дотационным. Но ситуация
изменилась. Сегодня город
становится комфортным
для жизни, для работы,
для творчества. Городские
власти называют самым
большим достижением
года демографический
рост и сокращение оттока
населения.
планируется наладить выпуск
пентолитовых шашек массой
540 г в полимерном корпусе.

Новые квартиры
Уже который год Чапаевск ставит для себя высокую планку
по строительству нового жилья.
К началу декабря в городе ввели в эксплуатацию 15 тысяч
кв.м жилых площадей.
При этом местная администрация заняла жесткую позицию
- разрешение на строительство
домов выдается только в случаях, когда застройщик предусмотрел в проекте детские и
спортивные площадки, парковки и другую необходимую инфраструктуру.
В то же время муниципалитет
активно участвует в программе
переселения из ветхого и аварийного жилья. Завершен третий этап областной адресной
программы. Благодаря этому в
уходящем году в новые квартиры переехали 266 человек. Выполняются и другие социальные
обязательства, в 2016-м свой
дом обрели 20 детей-сирот.

Благоустройство и дороги
В городе формируется безбарьерная среда для обеспечения комфорта маломобильных
граждан. На создание доступной среды в 2016 году из городского бюджета выделено более
500 тыс. рублей.
Благоустройство города ведется в рамках муниципальной
программы, направленной в
том числе и на снижение безучетного потребления и технологических потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке.
В 2016 году 90 млн рублей
было потрачено на ремонт автомобильных дорог и внутри
дворовых проездов, из которых
70 млн руб. выделили из областной казны. Средства потратили на ремонт дорог общего
пользования и дороги в семи
дворах.
Многое в городе удается сделать исключительно за счет
стимулирующих
субсидий.
По словам врио главы города
В.В. Ащепкова, механизм стимулирующих субсидий позволяет активизировать деятельность муниципальной власти,
повышает ее роль в экономическом развитии территорий.

«Выполнения ряда показателей добиться сложно, но определенные правила выделения
средств позволяют четко выстраивать работу в муниципалитете», - говорит руководитель
Чапаевска.
В 2016 году Чапаевск ожидал
получить 148,0 млн рублей стимулирующих выплат. Из них
123 млн рублей уже поступили в бюджет муниципалитета.
Эти деньги пошли на покупку
и установку детских площадок, благоустройство, ремонт
зданий школ, строительство канализационного коллектора с
устройством КНС от пос. Садово-Дачный, возведение здания
для департамента культуры и
молодежного развития.

Не снижать темпы
В следующем году на территории индустриального парка
«Чапаевск» должно состояться
долгожданное открытие завода
по производству сухих строительных смесей на основе гипса
ООО «КНАУФ ГИПС Челябинск». В реализацию проекта
вложено 1,2 млрд рублей, ожидается, что производственная
мощность предприятия составит
120 тысяч тонн/год сухих гипсовых смесей и 20 тысяч тонн/год
шпаклевок. В самой компании
будет создано 60 рабочих мест.
Муниципальные власти убеждены, что запуск завода даст работу небольшим компаниям логистики, ремонта и обслуживания.
Несмотря на ограниченный
бюджет на 2017 год, есть планы отремонтировать улицы
Вокзальную, Орджоникидзе и
Ленина, провести ремонт семи
внутридворовых проездов, также обновить стелы и памятники. Запланированы ремонтные
работы и в детских загородных
оздоровительных лагерях.
Не остановится и жилищное
строительство, в том числе будут
работать программы по предоставлению квартир молодым
семьям.
Развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни уделяется
самое пристальное внимание,
именно поэтому так велико число горожан, занимающихся легкой атлетикой, боксом, дзюдо,
футболом. А на следующий год в
Чапаевске запланировано строительство катка с искусственным льдом.

По результатам
опроса, около 80%
камышлинцев
удовлетворены
работой органов
местного
самоуправления
екатерина климова

архив «ВК»

муниципалитеты

По итогам социально-экономического развития
Камышлинский район занял 8-е место в рейтинге
эффективности муниципальных образований
Самарской области. За 6 лет с 36-й позиции
до 8-й - прогресс колоссальный
Дмитрий Быков

рирующие со сверстниками из
других районов.

Быть в авангарде
«Камышлинцев
объединяет
ежедневная методичная работа на благо района, - объясняет
успехи глава района Р.К. Багаутдинов, возглавляющий территорию с 2009 года. - У нас есть
позитивные сдвиги, а это показатель того, что год за годом
народ консолидируется вокруг
общей идеи - сделать район образцово-показательным, быть в
авангарде».
В последние годы в Камышлинском районе проведена
большая работа по улучшению
социальной жизни сельчан - в
районе построен современный
образовательный центр, ремонтируются и оснащаются детские
сады и сельские школы, модернизируются
медучреждения,
ведется активное благоустройство. Камышлинцев больше не
волнует вопрос свободных мест
в детских садах, в нынешнем
году закрыта тема школьных
маршрутов, сельчане довольны дорожной инфраструктурой
и работой транспорта, их устраивает качество услуг ЖКХ.
Последние опросы показывают,
что около 80% камышлинцев
удовлетворены работой органов
местного самоуправления.
Возрождаются сельские дома
культуры, поддерживаются национальные ансамбли, недавно
открыли музей автора татарской азбуки. На поддержке
самобытной культуры, языка
и традиций в Камышлинском
районе не экономят. «Сохраняя
историю, мы становимся богаче
духовно, а значит, будем богаты
и материально», - не сомневается Р.К. Багаутдинов.
Огромное внимание в районе
уделяют развитию физкультуры
и спорта. В райцентре действует
спортивный зал образовательного комплекса, позволяющий
проводить межрайонные соревнования, функционирует лыжная трасса, в больших и малых
селах обустроены спортплощадки и хоккейные «коробки», в
планах - создание горнолыжного комплекса. Развитие спортивной инфраструктуры позволило
вовлечь в занятия физической
культурой треть сельчан, появились свои звездочки, конку-

Достигнутое - не предел
Это и многое другое удалось
сделать благодаря «народной
программе» социально-экономического развития, появившейся
в 2011 году. В ней отражены и
скомпонованы по направлениям
задачи, расставлены приоритеты
и разработан план на перспективу. В разработку «народной программы» вовлечено большинство
камышлинцев, заверяет Р.К. Багаутдинов.
«Задачи ставятся и корректируются на ежегодных собраниях
граждан и конференциях. Все
проблемы решаются в рамках
возможностей бюджета и благодаря участию в федеральных и
региональных программах. Человек должен быть уверен: о нем
заботятся», - говорит глава района и добавляет, что чем больше
делаешь для улучшения жизни
сельчан, тем активнее они откликаются на инициативы власти и
помогают ей.
До последнего времени главной
проблемой для руководства района оставалась низкая инвестиционная привлекательность района
и высокий процент необрабатываемых сельхозземель. Это сильно, портило общую картину, не
скрывает Р.К. Багаутдинов.
Недавно в район зашел крупный инвестор - ГК «СИНКО»,
благодаря которому было создано сельхозпредприятие «Раздольное», появились новые рабочие места и, самое главное,
произошел резкий скачок по
вводу земель в сельхозоборот. «В
этом году из 14900 проблемных
гектаров ввели 6000. В течение
двух лет общими усилиями должны эту тему закрыть», - дает прогноз глава района и озвучивает
основные экономические задачи
района на 2017 год - повышение
эффективности использования
земли, увеличение продуктивности скота, поддержка малого и
среднего бизнеса.
Р.К. Багаутдинов с оптимизмом смотрит на перспективы Камышлинского района. «У нас есть
результат, есть поддержка населения, но то, что сделано - не предел. Впереди много работы по повышению уровня жизни сельчан
и улучшению делового климата»,
- резюмирует глава района.
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Создавая условия для привлечения инвесторов, Ставропольский район решает
сразу две задачи: пополняет бюджет и получает новые рабочие места

Ставропольский район стремится
развивать экономику
инвестиции

Сейчас
в муниципальном
районе проживает
более 75 тысяч человек,
и ежегодный прирост
в последние годы
составляет около
3,5 тысячи

Ольга Гальчинская

Открытые двери
для инвесторов
Основа жизни любого муниципального образования - экономика. В Ставропольском районе это очень хорошо понимают
и стремятся привлечь инвесторов. А для новых предприятий
создают максимально комфортные условия без всякого
намека на бюрократию: сроки
прохождения документов сокращены до минимума.
Такой подход дает конкретные результаты. С 2014
года в районе начал работать
крупнейший в России и Европе сервисный центр грузовых
автомобилей DAF. Его специалисты ремонтируют машины и
продают запчасти. А в ноябре
2016 года на федеральной трассе М5 около села Зеленовка
открылся крупнейший дилерский центр по продаже, обслуживанию и ремонту грузовых
автомобилей и пассажирского
транспорта Mercedes-Benz, что
будет особенно востребовано
в период проведения матчей
чемпионата мира по футболу
в 2018 году. На территории
6,5 тыс. кв. м расположились
ремонтная зона по обслуживанию грузовиков, легкового коммерческого транспорта и склад
запасных частей. Чинить здесь
будут все - от тягачей и прицепов до рефрижераторов. В
строительство этого дилерского центра инвестировано 300
млн рублей. Здесь создано 50
рабочих мест, а при выходе на
расчетные мощности в следующем году эта цифра увеличится до 150. В первую очередь,
трудоустраиваются сюда жи-

Сельхозпредприятия
Ставропольского района
в этом году установили
рекорд по сбору урожая
зерновых и зернобобовых
культур. Впервые за 25 лет
аграрии собрали
151 тыс. тонн зерна

Сергей Мельник

С приходом к руководству
нового главы района
В.В. Анисимова в апреле
2016 года в Ставропольском
районе приоритетами
в работе органов местного
самоуправления стали
содействие инвесторам,
решение проблем
социальной сферы
и поддержка сельского
хозяйства.
тели именно Ставропольского
района - это принципиальная
согласованная позиция местных властей и руководства
предприятия. Ежегодно дилерский центр будет приносить в
бюджет района около 10 млн
рублей.
Еще один крупный проект
будет реализован в середине
2017 года. Сеть гипермаркетов
«Магнит» около села Васильевка сейчас строит базу для хранения и переработки сельхозпродукции. После ее открытия
работу здесь смогут найти около 800 человек.
В стадии проработки находится и туристический проект
этнодеревни в районе села
Валы. Идея уже получила одобрение губернатора Самарской
области Н.И. Меркушкина.
Планируется, что она будет
реализована с привлечением
инвесторов из Москвы.

Лидеры отрасли АПК
Ставропольский район на
протяжении многих лет занимает передовые позиции в
сфере АПК. В 2016 году предприятиями
муниципалитета
установлен рекорд по сбору
урожая зерновых и зернобобовых культур: впервые за 25
лет аграрии собрали почти 157
тыс. тонн зерна в бункерном
или 151 тыс. тонн в весе после
доработки. Это наивысший показатель в Самарской области,
при этом урожайность соответственно составила 27,4 ц/га
и 26,1 ц/га в чистом весе.
Район один из лидеров области и по производству молока, мяса, картофеля, овощей
открытого грунта. Этому способствует и систематическая
работа, проводимая в районе
по использованию сельскохозяйственных земель: ввод площадей в оборот из «залежи»
(1,5 тыс. га в 2016 году), работа
с невостребованными земельными долями (выявлено около
15 тыс. га).

Глава района В.В. Анисимов отмечает, что основа сельскохозяйственных
предприятий была заложена в 60-70-е
годы XX века и до сих пор они
находятся в надежных руках.
Одним из ярких примеров является работа СХПК «ОлимпАгро». В этом году оно одно
намолотило почти 38 тыс.
тонн зерна, а урожайность
составила 34 ц/га, что выше
среднерегионального показателя на 13 ц/га. Руководитель
предприятия Н.А. Леонтьев
готов выступить инвестором
и построить жилье для новых
работников. «Мы пошли ему
навстречу, способствуем выделению земли около 50 га в селе
Нижнее Санчелеево. Помимо
коттеджей он готов построить
там детсад и ФОК и затем передать их муниципалитету,
- рассказал глава Ставропольского района. - Таких людей
мы, безусловно, будем поддерживать».
Кроме основополагающих
сельхозпроизводств в районе
развиваются предприятия и
не столь широко распространенные, но пользующиеся успехом у потребителей. КФХ
«Жень Шень» выращивает
ценное лекарственное растение, ООО «Ярило» производит
сыры и йогурты. На продукции пчеловодства специализируется ООО «Медоварня на
паяхъ», а ЗАО «Колос» печет
качественные хлебобулочные
изделия. Заслуги этих предприятий отмечены на Поволжской агропромышленной
выставке.

- Вы работаете главой
Ставропольского района
менее года. Какие задачи
стали первоочередными?
- Проанализировав состояние дел в Ставропольском
районе, я пришел к выводу,
что в последние годы муниципалитет очень слабо участвовал в федеральных и региональных целевых программах.
В результате по уровню бюджетной обеспеченности из местных доходов район занимал
5-6-е место, а с учетом привлеченных средств мы были
на 26-м месте среди сельских
районов области.
- Как решается вопрос
наполнения
районного
бюджета?
- Это, прежде всего, работа с
инвесторами и участие в региональных и федеральных целевых программах. Для этого мы
даже реорганизовали структуру администрации, усилили блок, который отвечает за
привлечение средств в район.
Мы идем навстречу каждому
инвестору, оказываем им всю
необходимую помощь, в кратчайшие сроки рассматриваем
все необходимые документы.

Еще одним направлением
работы стала претензионная работа по неучтенным
объектам
недвижимости.
Мы выявили серьезные долги по аренде земли, помещений. Проводим инвентаризацию. Главам сельских
поселений,
депутатскому
корпусу объясняем важность
этой работы. И это уже дало
результаты: ожидаем, что
к новому году по этому направлению поступит около
10 млн рублей.
- Какие социально важные задачи удалось решить за этот год?
- Мы ввели практику проведения постоянных встреч
с населением. Посещаем
каждое село, выслушиваем
наказы, составляем реестр
проблем, а потом по мере их
решения отправляем заявителям ответы.
Людей больше всего волнует строительство объектов
социальной сферы. Полагаем, что участие в программах позволит нам привлечь
средства на строительство
новых школ, детских садов
и ФОКов.

Потребность в школах
и детсадах
В связи с тем, что объекты социальной сферы не то что не
строились, даже не ремонтировались последние десятилетия, район испытывает очень
серьезную потребность в их
обновлении. Например, в селах Ягодное и Подстепки, где
живут 8 и 11 тысяч человек

соответственно, крайне нужны новые школы и детсады.
По словам В.В. Анисимова,
земельные участки для этого
есть, осталось решить вопрос с
финансированием объектов.
Образовательные учреждения, расположенные в других
сельских поселениях района,
требуют ремонта. «В бюджете
на 2017 год мы заложили 80
млн рублей на эти цели, плюс

будем претендовать на участие в областных программах»,
- говорит глава района.
В селе Выселки власти готовы построить универсальный
спорткомплекс - интерес к
спорту в районе большой, постоянно занимается физкультурой почти треть жителей муниципалитета, но здесь опять же
вопрос в поиске необходимого
финансирования.

«Мы идем навстречу
инвестору»
В.В. Анисимов,

глава Ставропольского района:

предоставлено автором

муниципалитеты
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Высоких показателей по сбору зерновых в районе добиваются, как расширяя посевные
площади, так и повышая урожайность земли, применяя передовые методы работы на полях

Пестравскому району
есть кем гордиться
достижения

В 2016 году
в Пестравском районе
собрали рекордный
урожай зерновых.
Однако лучшими
жители района стали
не только на полях

Сергей ГВОЗДЕВ

В уходящем году высокий класс
показали пестравские аграрии,
собрав более 114 тыс. т зерна.
Таких показателей здесь не видели с 1997 года. Урожай стал
весомым вложением в копилку
региона. Средняя урожайность
зерновой группы в этом году составила 20 центнеров с гектара,
больше, чем в 2014 году, однако
для рекордсменов из села это
далеко не предел. Так, в некоторых хозяйствах района на
определенных полях на обмолоте кукурузы получили до 50
центнеров с круга. Безусловно,
рекордный урожай - это заслуга
пестравских аграриев, трудолюбивых, грамотных и ответственных, которые с любовью
работают на родной земле.
Высоких показателей по
сбору зерновых в районе добиваются, как расширяя посевные площади, так и повышая
урожайность с каждого гектара земли, применяя передовые
методы работы. В этом году
посевная площадь под урожай
во всех категориях хозяйств составила 100,1 тыс. га. Аграрии
района успешно применяют минеральные удобрения: всего за
год внесли 1753 тонны. Оттого
и растет объем производства
валовой продукции сельского
хозяйства. В этом году он составит 126% к уровню прошлого
года. С плюсом в этом году сработали и производители скота и
птицы на убой, поставив около
2310 т мяса.

Животноводческие
хозяйства, которые
успешно работают
в районе, поддерживает
и администрация.
Так, из районного бюджета
в 2016 г. выделили более
2,3 млн руб. крестьянским
(фермерским) хозяйствам
на содержание коров
молочного и мясного
направления

Животноводческие
хозяйства, которые успешно работают
в районе, поддерживает и администрация. Так, из районного бюджета в 2016 г. выделили
более 2,3 млн руб. крестьянским
(фермерским) хозяйствам на
содержание коров молочного и
мясного направления. Получают субсидию за реализованное
молоко и владельцы личных
хозяйств: им в этом году было
выделено 1,5 млн руб.

Лучшие из лучших
Значимых побед жители Пестравского района добиваются
не только на полях. В этом году
многие из них стали победителями и лауреатами конкурсов
как районного, так и областного, и даже общероссийского значения.
Пестравские
предприниматели И.Ю. Дорогов и
А.М. Уняев стали лауреатами
областной акции «Благородство». И.Ю. Дорогов, индивидуальный предприниматель, в
2011 году набрал любительскую
хоккейную команду, которую
тренирует и сейчас. Хобби превратилось для него в нечто более серьезное. Сегодня Иван
Юрьевич работает тренеромпреподавателем
детско-юношеской спортивной школы, где
готовит команду «Молния», а
его подопечные выступают в
том числе и на российских соревнованиях.
В уходящем году талантливый
молодой
педагог
И.С. Павлов занял первое
место в областном конкурсе
«Молодой учитель-2016». За
вклад в современную русскую
литературу правление Союза писателей России наградило пестравского писателя
Э.К. Анашкина премией «Традиция».
Отличились и жительницы
района, в очередной раз доказав, что настоящим хозяйкам
и труженицам любая задача
по плечу. Так, пестравчанка
И.В. Сафонова, главный технолог ООО «Молторг», стала победителем областного конкурса «Профессионал года-2016»

в номинации «Лучший работник в пищевой и перерабатывающей промышленности». А
Т.И. Кривоножкина, жительница села Высокое, победила
в номинации «Женщина-фермер» областной общественной
акции «Хозяйка села-2016».
Уже десятый год акция отмечает женщин, у которых в руках любое дело спорится. Татьяна посвятила свою жизнь
работе в селе. Вместе с мужем
они занимаются молочным животноводством. В ее «подчинении» - 70 голов крупного рогатого скота, третья часть стада
- дойные коровы. В планах у
семьи значительно расширить
поголовье и производить как
можно больше экологически
чистой продукции на радость
жителям региона.
Ярким проявлением любви
сельчан к своему району стало
участие в традиционной Поволжской агропромышленной
выставке. За неординарный
подход к оформлению экспозиции, в котором участвовали
сельчане и трудовые коллективы, Пестравский район получил Гран-при в номинации
«Свежая идея».

Жилье вводят по плану
Район не отстает и в осуществлении социальных программ.
В рамках Федеральной целевой программы устойчивого
развития сельских территорий
в 2016 году было выдано 4 сертификата молодым семьям на
строительство и приобретение
жилья. По программе «Молодой семье - доступное жилье»
3 семьи получили свидетельства на получение выплат на
приобретение жилья.
Новые квартиры получили в
уходящем году и двое сирот, оставшихся без попечения родителей. Всего за 2016 год было
обеспечено жилыми помещениями 12 граждан, проживающих на территории Пестравского района. Также текущий
год можно назвать рекордным
по вводу жилья индивидуальными застройщиками, было
введено более 3000 кв. м.
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Вышли на рекорд
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На пестравской земле живут
талантливые и одаренные
в разных сферах
люди. В этом году два
предпринимателя стали
лауреатами акции
«Благородство»
за содействие развитию
детского хоккея. Молодой
педагог занял первое место
в областном конкурсе,
а технолог-пищевик
в конкурсе «Профессионал
года-2016».

В интересах
жителей
А.П. ЛЮБАЕВ,

глава муниципального района Пестравский:

- В этом году аграрии района собрали рекордный урожай. А в следующем стоит
ожидать знаковых побед?
- Возможно. На 2017 год есть
хороший задел - 24 тыс. га уже
засеяно озимой пшеницей.
Нашим аграриям нужно подумать о том, чтобы увеличить
площадь зерновой группы и
высокорентабельных культур
(соя, нут и другие). Общая посевная площадь должна быть
более 115 тыс. га. Необходима
устойчивая интенсификация
растениеводства, повышение
урожайности так, чтобы озимый гектар давал не менее 30
центнеров с круга, а яровой не менее 15, подсолнечник - от
15 ц/га. Эти цифры реальны и
достижимы.
- С какими трудностями
районной администрации
удалось справиться в этом
году?
- Еще совсем недавно в аварийном состоянии находилась
Пестравская котельная, которая снабжает теплом чуть ли
не весь райцентр. Мы получили на аварийно-восстановительные работы субсидию
из средств резервного фонда
правительсва Самарской области в размере 17 млн руб.,
добавили из районного бюджета остальные 20% стоимости
и провели ремонт. Благодаря
слаженной работе тепло поступило в дома вовремя.
Большой бедой грозило обрушение берега реки Пестравочка в районном центре. Справиться с ситуацией помогла
государственная программа
«Развитие водохозяйственного
комплекса Самарской области
в 2014-2020 годах». В итоге
пик разрушения дорожного
полотна был преодолен, и бо-

лее 20 домовладений, находящихся вблизи осыпающегося
берега, сегодня находятся в
безопасности.
В уходящем году мы завершили реконструкцию автомобильной дороги на ул. Объездной в селе Малоархангельское
на сумму 17 млн руб., выполнили работы по благоустройству сквера и территории, прилегающей к районному Дому
культуры.
В селе Тяглое Озеро вновь
открылся фельдшерско-акушерский пункт. Для этого в
бывшем
административном
здании за счет районных
средств в размере 2,9 млн руб.
отремонтировали крышу и
первый этаж, заменили старые окна на новые пластиковые.
- Какие задачи ставит перед собой муниципалитет
на следующий год?
- Сегодня у нас есть договоренности и определенная уверенность насчет строительства
в 2017 году футбольного поля в
районе. Также мы планируем
начать возведение объектов
инженерной инфраструктуры
сетей электро-, газо- и водоснабжения площадки комплексного обустройства под
компактную жилищную застройку в селе Пестравка. Там
под индивидуальную застройку молодым специалистам и
многодетным семьям выделят
83 земельных участка.
Главная же наша цель обеспечить динамичное развитие района, чтобы улучшить
качество жизни населения,
и наша повседневная работа
продолжится исключительно в
интересах жителей Пестравского района.
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муниципалитеты
Не подвели животноводы. В целом рост поголовья крупного рогатого скота
составил 9%, коров - 17%

достижения

юлия рубцова

Жители
Богатовского района
смотрят в будущее
с оптимизмом

Ольга Попова

Уходящий 2016 год для
Богатовского района стал
одним из рекордных по
сбору урожая, внедрению
новых проектов
в сельскохозяйственных
предприятиях, находящихся
на его территории, успехам
в строительстве, спорте,
культуре - вот лишь краткий
перечень достижений.
Основой экономики Богатовского района является сельское хозяйство. Как рассказывает глава муниципалитета
В.В. Туркин (слева), планы
по сбору урожая в этом году
были выполнены на 112,6%.
Серьезных успехов удалось добиться и в животноводстве. В
этом году Богатовский район
вошел в число лидеров, которые в течение года надаивают
свыше 10 тыс. тонн молока.
Во многом этого показателя
удалось достичь благодаря
тому, что несколько лет назад
в район в качестве инвестора
пришла ГК «Росби», построившая молочный комплекс на
2400 голов.
Активно развивается в Богатовском районе перерабатывающая промышленность.
Крупнейшим
предприятием
муниципалитета является ООО
«АгроПромПереработка», где
сейчас появилась новая технологическая линия по рафинации масла. Оно разливается в
пятилитровую тару и продается под торговой маркой «Богатовское золото». Среди других
крупных предприятий - ООО
«Богатовский
мукомольный
комбинат», откормочная площадка ООО «Птицевод». «Мы
очень гордимся КФХ Воронкова Сергея Владимировича, которое занимается производством сыров, - говорит
В.В. Туркин. - Это предприятие - постоянный участник
различных сельскохозяйственных выставок в Самарской
области и других регионах. С
недавнего времени там осваивается новое направление разведение осетровых рыб».
Конечно, сельское хозяйство
и промышленность являются
основой экономики района, но
не меньшее внимание властей

привлекают и вопросы строительства и ЖКХ. И здесь Богатовскому району есть чем
гордиться. «В этом году у нас
возводится трехэтажный жилой 27-квартирный дом, 19
квартир в котором получат переселенцы из аварийного жилья, - рассказывает В.В. Туркин. - Ранее был установлен
срок заселения - 1 июля 2017
года, но дом фактически готов,
так что, скорее всего, новоселы
раньше смогут въехать в свои
квартиры. Когда это произойдет, аварийного жилья на территории Богатовского района
совсем не останется. Успешная
реализация этой программы
дает населению уверенность в
завтрашнем дне.
Богатовский район отличает насыщенная культурная и
спортивная жизнь. В ноябре
прошел фестиваль хореографического искусства «Звезды
будущего», в котором приняли
участие более 1000 человек.
Наряду с этим проходит отрытый фестиваль для людей с
ограниченными возможностями «Мы вместе». Все большее
количество жителей района
создают «Народные самодеятельные коллективы».
В райцентре с. Богатое была
открыта школа бокса. Среди других популярных видов
спорта - хоккей, футбол, дзюдо,
волейбол, шахматы. Детская
хоккейная команда «Кристалл»
является постоянным участником турнира «Золотая шайба».
Женская волейбольная команда в этом году в очередной
раз победила среди команд
сельских районов губернии, а
потом представляла Самарскую область на всероссийской
спартакиаде, где заняла шестое место. Кстати, заниматься
спортом в Богатовском районе
может каждый ребенок, независимо от материального
положения его семьи, как подчеркивает В.В. Туркин, муниципальные власти помогают с
экипировкой и оборудуют места для тренировок.
В Богатовском районе проводятся два очень популярных турнира. Первый из них
- «Зимний мяч Богатое» - собирает сотни любителей зимнего
футбола уже более 30 лет. А
второй - фестиваль любителей
пляжного футбола и волейбола
«Золотые пески» - только набирает силу.

Жизнь становится
более комфортной
Юлия ЭВЕРТ
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В.А. Теленков,

глава муниципального района Шигонский:

В уходящем году
в социально-экономическом
развитии Шигонского
района произошло
немало позитивных
изменений. Местные
сельхозпроизводители
успешно провели аграрный
сезон. В районном центре
открылся детский сад,
в других поселениях
ремонтировались школы
и дороги, укреплялись
берега Волги. Все делается
для того, чтобы жизнь
на селе становилась более
комфортной.
В уходящем году в агропромышленном комплексе Шигонского
района достигнуты рекордные
результаты. Валовой сбор зерна
составил 51,7 тыс. тонн после доработки. Такого урожая район
не помнит последние почти 20
лет. В результате задание министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области муниципалитетом выполнено на 129%. Хороший урожай
в первую очередь связан с увеличением доли элитных семян
до 23%. Во многом этого удалось
достичь благодаря введению
в эксплуатацию современного
зерноочистительного комплекса в семеноводческом хозяйстве
ООО «Агро-Элит». Улучшается
техническое оснащение и на
других аграрных предприятиях.
В целом парк сельхозтехники
ежегодно обновляется на 10%.
Не подвели и животноводы.
В целом рост поголовья крупного рогатого скота составил 9%,
коров - 17%. Почти в два раза
увеличилось поголовье свиней.
Как следствие, больше произведено мяса и молока - на 18% и
на 12% соответственно. В районе продолжается работа и по
привлечению потенциальных
инвесторов. С этой целью активизирована работа по оформлению земель, и за последние пять
лет в оборот дополнительно введено 17 тысяч гектаров.

- Жители района видят, что их дети посещают теплые и уютные
детские сады, учатся в отремонтированных и оснащенных современным оборудованием школах. Сегодня практически во всех поселениях есть возможность заниматься массовыми видами спорта. Кроме того, сельчане замечают, что и облик районного центра
меняется в лучшую сторону. В 2017 году в Шигонах мы планируем
завершить обустройство детской площадки. Рядом с ней будет
выделена территория для подростков с тренажерным оборудованием, местами для отдыха и декоративными элементами. Так что планов у нас еще много, и
главная наша задача сегодня - не снижать взятый в этом году темп развития.

Ежегодно в бюджет Шигонского района дополнительно поступает 50-60 млн рублей. Эти
стимулирующие субсидии направляются на ремонт зданий
образовательных учреждений,
домов культуры, повышение
заработной платы работникам
культуры и преподавателям
музыкальной школы. Поддерживают в районе сельхозпроизводителей и предпринимателей. «За счет перевыполнения
таких показателей, как эффективность муниципального земельного контроля, увеличение
поголовья скота и птицы, производства и объема закупок молока, в бюджет дополнительно
поступило еще 1,5 млн рублей,
- констатирует глава муниципального района Шигонский
В.А. Теленков. - Но не всегда
и не все показатели нам легко
выполнить. Нужно, например,
усилить работу по поступлениям собственных доходов и объему отгруженных товаров».
Поступательное развитие за
последние годы наблюдается и
в социальной сфере. Так, в ближайшее время ключи от новых
квартир получат 24 семьи в
Шигонах и Усолье и, наконец,
покинут аварийные дома, в которых им приходилось жить.
Новоселье в этом году справили семеро ветеранов Великой
Отечественной войны и двое
детей-сирот. В рамках государственных программ, направленных на развитие села,
обеспечены жильем четыре
семьи, работающие в АПК и
социальной сфере. Еще двум
молодым семьям предоставлены социальные выплаты на
приобретение жилплощади по
программе «Жилище».

Достижением года стала полная ликвидация очередности
в дошкольные образовательные учреждения. В районном
центре после реконструкции
открылся детский сад на 60
мест. В каждой группе созданы
комфортные условия для развития малышей, установлены
новая мебель и оборудование.
На строительство и оснащение
затрачено более 17 млн рублей.
И средства вложены не зря - сегодня это самый современный
детский сад района, куда с удовольствием каждое утро бегут
самые юные жители Шигон. А
1 сентября следующего года особый праздник намечается у детворы села Новодевичье. Здесь
для нее распахнет свои двери
новая школа.
Большое внимание в районе
уделяется развитию массового
спорта. В декабре завершилась
районная спартакиада по 10 видам спорта, количество участников которой с каждым годом
растет. В этом году в ней приняли участие более 80 команд, то
есть более тысячи человек. Особой популярностью у шигонцев
пользуются волейбол, шахматы,
настольный теннис. Регулярно
призовые места на областных
соревнованиях занимают гиревики и городошники. Во многих поселениях района заливаются катки. В скором времени
универсальные
спортивные
площадки появятся еще в трех
селах, где уже сформированы
земельные участки под их строительство. Планов по развитию
сел в районе еще немало. Поэтому шигонцев не пугает даже довольно сложная экономическая
ситуация. Они с оптимизмом
смотрят в наступающий год.

от администрации
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Аграрии района подходят к земле с пониманием и заботой, закладывая будущий урожай
своевременной обработкой земли и внесением удобрений

Крепкие хозяйства
челновершинцев развивают
экономику района
развитие

Мария Стрельникова
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В Челно-Вершинском
районе выращивают
зерновые, разводят
крупный рогатый скот,
производят молоко
и добывают нефть.
Главная отрасль экономики
- сельское хозяйство.
Сельхозпроизводство ведут
около 50 предприятий
и 7 тысяч личных
подсобных хозяйств.
Аграрный сектор района
увеличивает поголовье
крупного рогатого скота,
надои молока, расширяет
посевные площади.
Бюджет района пополняют
нефтяники, ведущие добычу,
и машиностроители, которые
выпускают доильную технику.
Ведущей отраслью экономики
Челно-Вершинского
района
является сельскохозяйственное
производство. Основные направления - зерно, мясо, молоко.
В последние годы идет рост числа сельхозпредприятий. Сейчас
их уже под 50 и более 7 тысяч
личных подсобных хозяйств.
Земледельцы района обрабатывают более 70 тыс. га пашни.
В этом году вся посевная площадь составила более 50 тыс.
га. Зерновые и зернобобовые
культуры занимают на ней чуть
больше половины. Благодаря
слаженной работе аграриев
район третьим в области закончил уборку зерновых культур.
На сегодняшний день валовой
сбор зерна составляет 50 тыс.
тонн чистого веса при средней
урожайности 21 ц/га. Эти показатели не с неба свалились,
а стали результатом разумного
хозяйствования. 65% собранного в районе хлеба приходится
на компанию «БИО-ТОН». В
этом году она ввела в оборот 6
тыс. га залежных земель.
Аграрии района подходят к
земле с пониманием и заботой,
закладывая будущий урожай
своевременной
обработкой
земли и внесением удобрений.
Осенью удалось больше, чем в
прошлом году, обработать почвы, причем половину - глубокой
обработкой, которая и питательность ее улучшает, и влагу
позволяет сохранить. Прошли
те времена, когда не жалели
землю, считали бесконечным
ресурсом. Сегодня агротехнику
диктует экономика. Не хочешь

В последние годы идет рост
числа сельхозпредприятий.
Сейчас их уже под 50
и более 7 тысяч личных
подсобных хозяйств.
Земледельцы района
обрабатывают более
70 тыс. га пашни. В этом
году вся посевная площадь
составила более 50 тыс. га

осенью без прибыли остаться,
думай, как улучшить почву, чем
подкормить, какую культуру посеять, какие семена приобрести. Озимые зерновых культур
успели порадовать дружными
всходами. Элитные семена обещают хороший урожай вопреки
капризам погоды.

Черно-пестрая - в почете
Динамика ключевых производственных показателей в
животноводстве тоже положительная. Поголовье крупного
рогатого скота по всем категориям хозяйств увеличилось
более чем на 200 голов по сравнению с тем же периодом прошлого года и сегодня составляет
более 6 тысяч голов. Сельчане
закупают в основном коров мясного направления. Между тем
растет в районе и производство
молока. Кормов хватает, а при
хорошем содержании и продуктивность растет, особенно в
СПК им. Давыдова, ИП ГКФХ
Ф.П. Фролова, Н.Н. Анисифоровой, Р.П. Чернова, П.М. Лысова. Сегодня личные подсобные
хозяйства набрали такую силу,
что задают тон в производстве
и молока, и мяса. На их долю
приходится соответственно 69%
и 95% объемов продукции.
С 2015 года в районе ведется
строительство коровника на 30
голов коров в сельском поселении Новое Аделяково в КФХ
В.П. Волкова и И.И. Камышова. Сюда планируется завезти
нетелей черно-пестрой породы,
которая себя отлично показала
в нашем регионе.

Гранты помогают
развиваться
Фермерские хозяйства района
активно участвуют в областных
программах, конкурсах на получение грантов. В этом году по
программе «Начинающий фермер» А.В. Иванов и Е.А. Шабалова получили грант на сумму

2,8 млн рублей и, вложив еще и
собственные средства, закупили
сельскохозяйственную технику
для развития производства.
Конечно, без обновления машинно-тракторного парка на
хорошие результаты трудно
было бы рассчитывать.
Из бюджетов всех уровней
район получил около 25 млн
рублей, в пересчете на 1 га посевной площади по 460 рублей.
Среднемесячная зарплата работников агросектора составила
16 786 рублей, пусть ненамного,
но это чуть выше среднеобластной.

Кто пополняет бюджет
87 процентов промышленного
производства Челно-Вершинского района занимает добыча
полезных ископаемых, которую
осуществляет ОАО «Самаранефтегаз». Это во многом определяет наполнение муниципального
бюджета. За три квартала года
объем отгруженной продукции
во всех отраслях экономики
составил 5 614 млн рублей.
Ведущим
промышленным
предприятием остается ОАО
«Челно-Вершинский машиностроительный завод», которое
выпускает оборудование для
мясо-молочных ферм. Специалисты машиностроительного
завода постоянно совершенствуют и модернизирует свою
продукцию. Например, в начале года они выпустили первую
промышленную партию и началось серийное производство
поливинилхлоридных шлангов
ПВХ для доильного оборудования. Затем был начат серийный выпуск кормодробилки не
только для зерна, но и дробления различных грубых кормов.
Для механизации козьих животноводческих ферм изготовлена и смонтирована доильная
установка в с. Рождествено
Волжского района. Работа по
механизации семейных ферм
КРС продолжается не только в

нашей области, но и в республиках Татарстан, Башкортостан и
Казахстан.

на средства бюджета
В большом хозяйстве всегда найдется на что потратить деньги
- только бы они были! Ремонт
водонапорных скважин в селах
Чистовка и Озерки, дорожного
покрытия и спортивного зала в ГБОУ СОШ райцентра, крыш
школ и детских садов, установка детского игрового оборудования в п. Советское Иглайкино, селах Красный Строитель и
Чувашское Урметьево.
Провели ремонт в 10 домах
ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
«Мы рады, что в районе отсутствует очередность в детские
сады, что во всех образовательных учреждениях реализуется
программа «Культура здорового
питания», что наши люди танцуют, поют, катаются на лошадях,
участвуют в различных конкурсах и фестивалях - из этого
складывается жизнь», - убежден
глава муниципального района
Челно-Вершинский В.А. Князькин (на фото справа).
На конно-спортивных соревнованиях, которые стали
в районе хорошей традицией,

глава обычно напутствует земляков известной поговоркой:
«Ничто нас в жизни не может
вышибить из седла!»
В этом году здесь сдали в
эксплуатацию 24 жилых дома.
Семь молодых семей получили
господдержку ФЦП «Жилище»,
за счет социальных выплат
приобретены 2 квартиры для
детей-сирот, 5 семей получили
субсидию на строительство жилья. Сделать нужно еще очень
многое. Но ведь и жизнь не кончается! Наступает Новый год, а
с ним всегда верится в успешное завтра, высокие урожаи и
добрые дела.
«Это моя малая Родина, в
селе Каменный Брод я родился,
учился, на этой земле похоронены мои предки. - говорит глава района. - За судьбу родного
края я переживаю точно так
же, как и все мои земляки. Достойно завершая этот год, мы
гордимся успехами тружеников
полей и ферм, тех, кто отдает
земле тепло своих рук и талант.
От души поздравляю всех жителей Челно-Вершинского района
с наступающим Новым годом и
Рождеством. Пусть в ваших семьях будет мир! Пусть радуют
дети! Добра, здоровья и счастья
в новом году!»

фото предоставлено администрацией

Все, что нужно земле

Декабрь 2016

Муниципалитеты
В 2017 уровень субсидирования сельских районов будет зависеть от рейтинга
территории, количества поголовья скота и объемов обрабатываемых сельхозугодий

интервью

программа

АПК развивается
по всем направлениям

«Заботясь о хлебе
насущном, надо
думать и о душе»

В 2016 году из
федерального и областного
бюджетов сельхозотрасли
Самарской области
было выделено 4,7 млрд
рублей. Ожидается, что
в 2017 году федеральный
центр окажет поддержку
самарскому АПК на
сумму почти в 1,3 млрд
рублей. В 2017 году
уровень субсидирования
сельских районов будет
зависеть от трех основных
параметров: рейтинга
территории, количества
поголовья скота и
аэробикой, лечебной физкуль- объемов обрабатываемых
турой, проводить тренировки сельхозугодий.

В этом году хозяйства
Большечерниговского
района собрали
небывалый урожай —
140 тысяч тонн. Хлеб,
как известно, легким
не бывает. О том,
какой ценой он дался,
чем был наполнен
уходящий год и чем он
запомнится сельчанам,
«ИГ» рассказала глава
Большечерниговского
района Т.К. Перова.
- Экономику района определяет успех сельхозпредприятий.
Растениеводы
побили все рекорды. А как
дела у животноводов?
- Да, в этом году мы собрали
рекордный урожай зерновых
- 140 тыс. тон. По сравнению
с прошлым годом, когда на область обрушилась засуха, в три
раза больше. Конечно, помогла
погода, но нельзя умалять и заслуги наших аграриев. Современная техника, своевременная
обработка земли, качественные
удобрения дали отличный результат: на отдельных полях
урожайность достигла 50 ц/га.
Есть успехи и в животноводстве.
Району удалось сохранить поголовье крупного рогатого скота –
более 20 тысяч голов. С прибылью сработали наши ведущие
хозяйства - ООО «КХ «Полянское», ООО «Волна», СПК «Пензино». А когда на производстве
дела идут в гору, поднимается и
социальная сфера района. Как
ни крути, а развитие села - это
доступность здравоохранения,
школы, жилье, благоустройство. Не одной работой живут
люди, поэтому надо создавать
нормальные условия для жизни, иначе не будет сельского хозяйства.
- А что для этого делается?
- Мы возвращаем району
статус одного из самых спортивных в области. Уже второй
год Большечерниговский активно прирастает необходимой
инфраструктурой. В 2015 году
у нас появилось 4 универсальных спортивных площадки,
начал работать стадион «Сибирь» с футбольным полем. В
этом году двери открыл долгожданный бассейн «Олимп».
Здесь можно заниматься аква-

для людей с ограниченными
возможностями. Все это находит отклик в сердцах людей.
Сейчас в районе нет семьи, где
не занимались бы спортом.
Особая страсть черниговцев это футбол. В этом году большечерниговская команда заняла
первое место в чемпионате среди всех сельских районов.
Мы продолжаем строить
спортивные и культурные
объекты. В этом году универсальная спортивная площадка
появилась в селе Благодатовка, за что спасибо директору
ООО «Волна» В.М. Антонову.
Летом там будет футбольное
поле, а зимой можно заливать
лед для катка. А в селе Новый
Камелик в этом году отремонтировали клуб на средства колхоза «Серп и молот», который
возглавляет А.Г. Филатов.
- Одна из задач, поставленных губернатором в
Послании, - строительство
жилья. Как она выполняется?
- Качественное жилье - предмет нашей гордости. В 2015-м
в районе было сдано 10 тыс.
кв. м. Это ведомственные дома,
строившиеся по заказу Федеральной пограничной службы.
В этом году план скромнее 4,7 тыс. кв. м. Часть жилого
фонда идет на обеспечение отдельных категорий граждан.
За последние три года улучшены условия жизни около
200 внеочередников. Приобрели 9 квартир для детей-сирот.
10 семей получили выплаты
по программам «Жилище» и
«Устойчивое развитие сельских
территорий». Практически решили вопрос предоставления
жилья ветеранам войны. В рамках программы за последние
3 года выплаты получили 27 человек.
- На ваш взгляд, в районе есть все, что нужно для
развития молодежи?
- Мы к этому стремимся. Уже
много лет в Большечерниговском районе существуют прекрасные
хореографические
коллективы, есть художественная студия, работает центр
краеведения и туризма. Моя
голубая мечта – открыть классы балета и секцию фигурного
катания. Пусть наши дети не
станут великими спортсменами, но они будут всем сердцем
любить свою малую родину.
А это - главное.

Поддержка АПК
Такая информация была озвучена 15 декабря в ходе объединенного заседания коллегии
регионального Минсельхоза и
общественного совета при ведомстве. В мероприятии приняли участие министр сельского
хозяйства и продовольствия
области А.П. Попов, депутаты Самарской губернской
думы, представители муниципальных районов губернии и
члены Общественного совета.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Р.В. Некрасов рассказал об
итогах реализации программ
государственной
поддержки
АПК в 2016 году.
Всего из федерального и областного бюджетов в уходящем
году отрасли было выделено
4,7 млрд рублей. Практически
все средства на данный момент
освоены. По данным за девять
месяцев 2016 года, выручка
сельскохозяйственных организаций губернии составила 16,7
млрд рублей, чистая прибыль
достигла 4,6 млрд рублей.
В будущем году, по словам
Некрасова, ожидается, что федеральный центр окажет поддержку самарскому АПК на
сумму почти в 1,3 млрд рублей.
Заместитель министра - руководитель департамента экономики и финансов министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Е.И. Василькина отметила,
что в 2017 году межбюджетные
отношения в части поддержки
сельскохозяйственного производства в губернии будут изменены.
Речь идет о финансовых взаимоотношениях регионального и муниципального уровней
власти. В будущем году уровень
субсидирования сельских районов будет зависеть от трех основных параметров: рейтинга
территории, количества поголовья скота и объемов обрабатываемых сельхозугодий.
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области А.П. Попов, говоря об
итогах деятельности сельскохозяйственной отрасли в 2016
году и перспективах на 2017
год, заметил, что в целом, несмотря на неблагоприятные
погодные условия, самарский

юлия рубцова

Сергей Алешин

фото предоставлено Большечерниговским районом
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Дмитрий бурлаков
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АПК сработал стабильно. Напомним, на полях губернии
собран рекордный с 1997 года
урожай зерновых - более 2,2
млн тонн.
Один из показателей, который неуклонно растет в регионе, - объем производства
молока. С 2012 года Самарская область лидирует среди
регионов Приволжского округа
по этому направлению. Динамично обновляется и машиннотракторный парк в сельхозпредприятиях.
В следующем году, по словам
министра, приоритеты государственной поддержки отрасли останутся прежними - это, в
частности, развитие социальноинженерной инфраструктуры
села, мелиорации, животноводства.
По данным областного Минсельхоза, на грантовую поддержку начинающих фермеров
и семейных животноводческих
ферм в Самарской области в
2017 году направят почти 110
млн рублей.
«В 2017 году на данные цели
мы планируем направить 11,6
млн рублей областных средств
и привлечь 97,6 млн рублей
из федерального бюджета, - сообщил Р.В. Некрасов. - По сравнению с предыдущим годом
рост государственной поддержки в абсолютном выражении
составит 15 млн рублей».
О
результатах
работы
по грантовой поддержке малых
форм хозяйствования свидетельствуют следующие цифры:
в 2015 году по сравнению с 2010
годом на фермах губернии произведено в 12 раз больше мяса
и в девять раз больше молока.
С 2017 года регионы РФ будут получать из федерального
бюджета единую субсидию на
поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства.
В общем объеме единой субсидии доля предоставления грантов начинающим фермерам
и владельцам семейных животноводческих ферм в Самарской
области составляет 20%, что является одним из самых высоких
показателей среди субъектов
Российской Федерации.

Губерния как центр
сельхозмашиностроения
В конце октября Самарскую
область с рабочим визитом посетил директор департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
министерства сельского хозяйства РФ П.А. Чекмарев. Он

ознакомился с работой предприятий по производству сельхозтехники и обсудил перспективы развития отрасли.
Сегодня в Самарской области работают несколько производителей сельхозтехники,
продукция которых пользуется
спросом далеко за пределами
региона. При осмотре производственной площадки «Евротехники» глава департамента
федерального ведомства отметил, что предприятие впечатляет высокими технологиями
и из года в год увеличивает
производство своих машин.
Продукция завода активно реализуется в рамках программы
субсидирования - производители сельхозтехники продают
свои машины аграриям со скидкой в 25%, которую возмещает
госбюджет. Сегодня благодаря
этой поддержке спрос на сельхозтехнику, произведенную в
России и в Самарской области,
значительно увеличился.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области руководитель
департамента
растениеводства, технической
политики и мелиорации С.Ю.
Ершов отметил, что в последние годы аграриями региона
приобретается очень много
современной техники. «Только за этот год приобретено более 350 тракторов, более 200
современных зерноуборочных
комбайнов, - сказал он. - У нас
есть предприятия, выпускающие современнейшую технику,
которая пользуется спросом не
только в нашем регионе, но и
за его пределами. В этом уникальность нашего региона, и
визит главы департамента является для нас очень полезным
и важным».
По данным областного Минсельхоза, за 11 месяцев 2016
года в регионе зарегистрировано договоров на получение субсидий в сумме 602 млн рублей
за 704 единицы техники. Для
сравнения, в 2013 году в области по этому направлению было
освоено всего 11,1 млн рублей.
«Потенциал Самарской области очень высокий, - подчеркнул П.А. Чекмарев. - Здесь
очень много заводов не только сельскохозяйственного машиностроения, но и других
заводов, которые могли бы в
кооперации работать по производству сельскохозяйственной техники. Мы надеемся,
что Самарская область будет
одним из центров сельхозмашиностроения России».

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
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Проект строительства микрорайона Северный в райцентре Сергиевского района
реализуется в рамках областной программы устойчивого развития сельских территорий
РАЗВИТИЕ

Благодаря господдержке люди
возвращаются из города в село
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
ГОСУДАРСТВО СОЗДАЕТ
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

Семье Черезовых
из Малой Малышевки
дали деньги
на строительство
дома

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В 2013 году в своем Послании губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин критиковал пассивность
муниципальных районов - лишь четыре из них тогда
подали заявки на участие в программах социального
развития села. Сегодня ситуация в корне изменилась,
поскольку на селе увидели реальную пользу, которую
дает государственная поддержка - все чаще люди
возвращаются из городов, выбирая жизнь и работу
в сельской местности.

Областная программа
устойчивого развития
сельских территорий
в 2014-2016 годах

БОЛЕЕ

2,1 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ НАПРАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ

В том числе:

1,3 МЛРД РУБ.
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

0,8 МЛРД РУБ.
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Одним из действенных механизмов поддержки села стала
программа «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».
Это помощь, направленная на
решение конкретных задач
каждого поселения.
Село Малая Малышевка
Кинельского района активно
участвует в программах социального развития сельских
территорий, потому условия
для жизни здесь весьма благоприятны. Хорошие дороги,
двухэтажки в центре, отремонтированные по федеральной
программе, Дом культуры запланирован к ремонту в следующем году, детсад на 120 мест,
школа на 450 учеников, больница, пожарная часть. А в этом
году появилась еще и универсальная спортивная площадка
с искусственным покрытием. В
сельском поселении, где живут
2,5 тыс. человек, даже местное
радио сохранилось - каждую
пятницу жителям рассказывают о последних новостях, име-

Социальные выплаты
на строительство жилья
получили две семьи
из Малой Малышевки,
еще две семьи
оформляют документы

нинников поздравляют с днем
рождения. Свято жители чтут
традиции и помнят историю в центре села стоит монумент,
построенный жителями в память об ушедших на фронт односельчанах.
«Сейчас многие малышане
все еще ездят работать в Самару и Кинель, - рассказывает глава сельского поселения
С.В. Курапов. - Но у нас большие планы по созданию рабочих мест и обеспечению людей
новым жильем. Ведется подготовка к строительству большого
завода по производству грибов,
на котором будет организовано
500 рабочих мест. В этом году
инвестор планирует приступить к прокладке газа и электричества на стройплощадку.
Под новое жилье мы выделяем
55 га земли и выходим с инициативой в областной Минсельхоз
с просьбой о финансировании
проектных работ. В селе будет
четыре новых улицы, где можно будет построить 300 домов с
участками по 10 соток. За счет
инвестора мы рассчитываем
организовать ипотечное кредитование», - поделился планами
глава поселения.

ТРИ КОМНАТЫ И КУХНЯ
Молодая семья Черезовых
живет в селе Малая Малышевка
Кинельского
района. Кристина приехала из
Самары, она работает в дет-

949 СЕМЕЙ
ПОЛУЧИЛИ СОЦВЫПЛАТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Построено:

19
УНИВЕРСАЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК

10
ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИХ
ПУНКТОВ

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ском саду. Коренной малышанин Александр трудится
главным механиком в сельхозпредприятии. У них двое
детей - сыну четыре года, дочке два с половиной.
«Когда мы поженились, в
районной
администрации
нам рассказали о новой госпрограмме, по которой можно
построить дом, - рассказала
Кристина. - Нам помогли собрать пакет документов, деньги
выделили без проволочек. Дом
в 100 кв. метров уже построен
- три комнаты и кухня, плюс
мансардный этаж. Остались
отделочные работы и газ».
Соцвыплаты на строительство жилья по областной программе устойчивого развития
сельских территорий получили две семьи из Малой Малышевки, еще две семьи оформляют документы.
«По условиям участия в
программе, у семьи должны

С.В. КУРАПОВ,

С.В. ЗАРЕЧИН,

глава сельского поселения
Малая Малышевка:

руководитель управления
строительства,
архитектуры и ЖКХ
Кинельского района:

- Нам очень помогает областное правительство, не остаются безучастными к
проблемам сельчан и депутаты Самарской губернской думы. В этом году по
областной программе у нас построена
прекрасная спортплощадка, которую
очень полюбили взрослые и дети. Рядом
с ней будет площадка для баскетбола, и
еще одна игровая площадка по просьбе
жителей будет построена для самых маленьких детей. Деньги, которые выделяет областной Минсельхоз, позволяют
сделать жизнь на селе более интересной
и комфортной.
быть собственные средства,
- пояснил С.В. Курапов. Строительство дома со всеми
коммуникациями
обходится
примерно в 2,5 млн рублей, из
них область дает порядка 1,5
млн». В региональном Минсельхозе пояснили, что объем
выплат зависит от состава семьи и цены на жилье. В разных районах области цены
различны, выплаты, соответственно, тоже.

АКТИВНОСТЬ РАЙОНОВ
Как рассказал заместитель
председателя
правительства
Самарской области - министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
А.П. Попов, программа устойчивого развития сельских
территорий действует в регионе третий год подряд. Объем
средств на реализацию программы за три года превысил
2,1 млрд рублей, что позволило

- Программа устойчивого развития
сельских территорий дает нашему
району очень действенную и нужную
помощь. В первую очередь это касается
вопросов газоснабжения населенных
пунктов, соцвыплат на строительство
жилья, возведения спортплощадок.
Район имеет хороший задел на ближайшие годы, мы планируем расширить свое участие в программе и
надеемся на поддержку областного и
федерального бюджетов.
проложить десятки километров
газопроводов и водопроводов
по всей территории области,
почти тысяча сельских семей
получила соцвыплаты на строительство и приобретение жилья, львиная доля из них - семьи молодых специалистов.
В деревнях построено 10
фельдшерско-акушерских пунктов и 19 универсальных спортивных площадок. Завершен
проект компактной комплексной застройки в поселке Сургут Сергиевского района. Продолжается строительство таких
же площадок в селах Сергиевск
и Хворостянка. На 2017 год из
областной казны по программе
планируется выделить 188 млн
рублей. Бюджетная заявка региона в Минсельхоз РФ на предоставление субсидий составляет 425 млн рублей. В этом году
о своем участии в программе
заявили 24 района области.
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