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21 декабря 2015 года Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин обратился 
с Посланием к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона
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Уважаемые депутаты!
Уважаемые участники 

расширенного заседания 
Губернской Думы!

Уважаемые жители 
Самарской области!

Заканчивается 2015 год. 
Для области, для всей нашей 
страны он стал временем но-
вых вызовов и испытаний. 
От того, как мы справимся 
с ними, зависит судьба Са-
марской области и каждого 
ее жителя. И иллюзий здесь 
быть не должно. Но не долж-
но быть и растерянности, не-
верия в собственные силы. 
Наоборот, объединившись, 
осознав всю глубину проблем, 
масштабность целей и задач, 
мы способны переломить лю-
бую ситуацию. Так уже было 
не раз в нашей истории. 

Этому учат нас и уроки Ве-
ликой Победы, 70-летие кото-
рой мы отмечали в этом году. 
Священный юбилей отозвал-
ся в каждом городе, в каждом 
селе, в каждом доме, в каждом 
сердце. В мероприятиях, по-
священных Великой Победе, 
приняли участие сотни тысяч 
людей. Такого в Самаре не 
было много-много лет. 

Люди почувствовали по-
бедный дух единства, сопри-
частности своей судьбы с 
судьбой народа. 

И это очевидный признак 
начавшегося оздоровления 
общества. Люди видят по-
зитивные перемены. У них 
появилась вера в будущее. 
И подтверждение тому – рост 
рождаемости в области.

Уменьшилась поляризация 
общества по уровню доходов. 
Я в прошлом послании гово-
рил, что по этому показателю 
мы занимаем практически 
лидирующие позиции в стра-
не. И сегодня мы примерно 
на 17% разницу сократили. 
В Округе мы уже четвертые. 
Зарплата, как и положено, 
становится главным элемен-
том в структуре доходов на-
селения. Человек труда стал 
получать то общественное 
признание, которого был 
лишен двадцать с лишним 
лет. Сократилась дистанция 
от человека до власти. По-
шла вниз кривая коррупции. 
И как результат – рост до-
верия к власти. Показатели 
доверия к власти, особенно к 
Президенту, у нас в Самар-
ской области сейчас самые 
высокие в ПФО. Этого тоже 
никогда не было. Мы стано-
вимся политически опорным 
краем России. 

Бизнес становится честнее 
и ответственнее. Развивает-
ся государственно-частное 
партнерство, по этому пока-
зателю Самарская область 
признана лидером в России. 
В разы сократилось число 
фирм-однодневок и мошен-
нических схем. Область пере-
стала быть центром крими-
нальной обналички. 

А значит, можно рассчиты-
вать, что область и дальше 
будет укреплять свои пози-
ции. Мы один из немногих 
регионов страны, где по ито-
гам трех кварталов показа-
тели экономики не ушли в 

минус. По году они, может, 
и уйдут в минус, но это будет 
доля процента. Объем вало-
вого регионального продукта 
в номинальном выражении у 
нас увеличится на 10% и со-
ставит в этом году 1,25 трлн 
рублей. А самое главное - 
впервые за четверть века по 
инвестициям на душу населе-
ния мы превысим среднерос-
сийское значение на 8,5%. По 
этому показателю мы более 
20 лет постоянно были ниже 
среднероссийской планки. 
Это означало, что страна 
уходила вперед, а мы посте-
пенно сдавали свои позиции. 
А по этому году мы, наобо-
рот, превышаем среднерос-
сийский показатель на 8,5%. 

Полным ходом идет модер-
низация транспортной ин-
фраструктуры региона. Вве-
ден в эксплуатацию новый 
аэропорт, один из лучших в 
России. Отремонтированы и 
построены с нуля 181 км до-
рог.  Приведены в порядок 
более 320 внутрикварталь-
ных проездов.  В результате 
доля дорог, соответствующих 
нормативу, в Самарской об-
ласти увеличилась до 40%. 
Этого, конечно, мало, но ведь 

еще в прошлом году эта циф-
ра была 22%! За год мы ее 
почти удвоили. 

А по объемам введенного 
в эксплуатацию жилья мы 
впервые преодолели пока-
затель 2 млн квадратных 
метров. До конца года будут 
введены 2100 тыс. кв. метров 
жилья, что на 15% больше, 
чем в прошлом году, и вдвое 
больше, чем 5 лет назад. 
Таких объемов жилищного 
строительства в Самарской 
области не было никогда, 
даже в годы создания Авто-
града. 

Несмотря на засуху, ре-
гион полностью обеспечил 
себя продовольственным, фу-
ражным и семенным зерном. 
А итоговая рентабельность 
сельхозпроизводителей за 
год составила более 45%. Это 
хороший сигнал для нашего 
бизнеса – активно вовлекать-
ся в аграрный сектор. 

Продолжается развитие 
социальной сферы. За два 
года с 5 до 14 возросло чис-
ло медицинских учреждений, 
оказывающих высокотехно-
логичную помощь. Это до-
полнительно  тысячи спасен-
ных жизней. В соответствии 

с графиком идут работы по 
созданию самых современ-
ных медицинских центров в 
Самаре и Тольятти. К осени 
2016 года мы планируем от-
крыть крупнейший в Повол-
жье центр хирургии сердца 
на 12 тыс. операций в год. 
И если бы не те сложности, 
которые были искусственно 
созданы по этому центру, он 
мог бы заработать в феврале 
будущего года, и мы бы сот-
ням, тысячам людей спасли 
жизни. 

Завершено строительство 
самого современного образо-
вательного центра в с. Кошки 
на 1175 мест. На следующей 
неделе мы будем его офи-
циально и торжественно от-
крывать. Система дошколь-
ного образования в этом году 
смогла принять на 32 тыс. де-
тей больше, чем 3 года назад. 
Таких объемов строительства 
социальных объектов у нас 
не было даже в самые благо-
получные годы. 

Эти результаты нашей 
совместной работы были 
высоко оценены на недав-
ней встрече с Президентом 
В.В. Путиным в Кремле.

Конечно, уходящий год 
был очень непростым. Край-
не сложной была и остается 
ситуация с бюджетом. Вы 
помните, мы принимали его 
с предельным дефицитом. 
И плюс еще – непредвиден-
ные возвраты по налогу на 
прибыль более чем на 10 млрд 
рублей, поступивших в бюд-
жет в 2013-2014 годах. Но 
мы сохранили самое главное 

Сократилась дистанция от человека 
до власти. Пошла вниз кривая коррупции. 
И как результат - рост доверия к власти. 
Показатели доверия к власти, особенно 
к Президенту, у нас в Самарской области 
сейчас самые высокие в ПФО. Этого 
тоже никогда не было. Мы становимся 
политически опорным краем России
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- восходящий тренд в реше-
нии самых главных проблем 
региона. Запустили маховик 
перемен в экономике, соци-
альной сфере, политике.

В этом году были приняты 
стратегически важные реше-
ния по объединению вузов 
региона, которые позволят 
сохранить за Самарской об-
ластью звание одного из ве-
дущих университетских цен-
тров России. Я благодарен 
ученым, промышленникам, 
всем, кто услышал нас и под-
держал при принятии этих 
важнейших для будущего ре-
гиона решений.

Это же взаимопонимание, 
умение слушать и слышать 
друг друга позволило нам в 
прошедшем году сформиро-
вать в области новую систему 
местного самоуправления.  
Она стала ближе к простому 
человеку, к его нуждам и за-
ботам.

Конечно, все мы понимаем, 
2016 год будет для нас, для 
страны еще более сложным, 
чем 2015. Для того чтобы 
пройти его, в основном со-
хранив позитивные тенден-
ции, всем нам предстоит при-
ложить неимоверные усилия. 
И это не просто слова.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

И прежде всего в экономи-
ке. А что касается уходяще-
го года, наши предприятия 
аэрокосмического комплекса 
в этом году полностью вы-
полнили свои задачи по кос-
модрому Восточный. К пуску 
готовы первая ракета и пер-
вые два спутника. Когда я 
ехал сюда, мне звонил Алек-
сандр Николаевич Кирилин: 
час назад был удачно произ-
веден четвертый в декабре 
запуск. Все четыре запуска 
признаны удачными. Про-
грамма, которая стояла пе-
ред РКЦ «Прогресс» в этом 
году, завершается если не на 
«отлично», то на «четыре с 
плюсом». Сегодня РКЦ «Про-
гресс» имеет самую многочис-
ленную за всю историю заво-
да орбитальную группировку 
спутников. И это не только 
для Самары, но и для всей 
страны огромное достиже-

ние. Специалисты знают, что 
был период 10-15 лет назад, 
когда у нас в космосе остава-
лось 2 спутника, и мы не мог-
ли обеспечить решение важ-
нейших для страны задач. 
А сейчас группировка такая, 
какой не было и в лучшие со-
ветские годы. И сегодня в це-
лом у РКЦ «Прогресс» очень 
хорошие перспективы. Его 
портфель предварительных 
заказов только из-за рубежа 
составляет более 600 млн дол-
ларов. Создается принципи-
ально новая ракета «Союз-5», 

у которой в своем классе бу-
дут самые конкурентоспособ-
ные параметры в мире. 

Крупнейший (за послед-
ние 20 лет) и важнейший для 
страны заказ выполняет ОАО 
«Кузнецов». Моторостроите-
ли значительно увеличивают 
выпуск продукции. Да и в це-
лом предприятия оборонно-
промышленного комплекса 
повысили в этом году объ-
емы производства на 18%. 
Такого последние 25 лет не 
было. Крупный заказ на мо-
дернизацию самолетов даль-
ней авиации сейчас выпол-
няет и «Авиакор». Мощный 
рывок сделал  Сызранский 
«Тяжмаш», за три года вдвое 
увеличил объемы работ по 
стратегическим направлени-
ям для страны. На уровень 
выполнения важнейших го-
сударственных задач удалось 
выйти самарским заводам 
«Металлист», «Металлург», 
«Салют», «Авиаагрегат», 
«Самарский электромехани-
ческий завод». Они все обе-
спечены заказами, выиграли 
тендеры, которые имеют, в 
том числе для страны, очень 
большое значение. У нас поя-
вилась возможность вернуть 
потерянные позиции в стан-
костроении и производстве 
подшипников, по нефтепро-
мысловому оборудованию 
тоже. Здесь еще надо очень 
много работать, но возмож-
ности сегодня такие есть. 

В условиях общего спада в 
автомобилестроении, очень 
сложные, но крайне важные 
процессы идут на АвтоВАЗе. 
Они по-разному восприни-
маются людьми. Но они по-
зволили заводу значительно 
повысить качество машин, 
увеличить долю на рынке 
России. Большим спросом 
пользуются новые модели 
«Лада Веста», «Лада XRay». 
В своей ценовой нише эти 
автомобили стали лучшими 
в мире, в том числе по ди-
зайну, современным техно-
логическим решениям и, что 
очень важно, по качеству 
сборки. Наши конструкторы, 
наши специалисты (а там 
работал только наш научно-
технический центр) смогли 
сделать все так, что у «Лада 

XRay» параметры качества 
сборки на выходе с одной и 
той же линии на 6% выше, 
чем у Renault Sandero. Это 
большая победа коллектива 
АвтоВАЗа и прежде всего его 
научно-технического центра. 
Научно-технический центр 
АвтоВАЗа сегодня вышел 
на такой уровень, что стано-
вится одним из исполнителей 
заказов для всего Альянса 
Renault-Nissan. 

В следующем году начнет-
ся подготовка к 50-летнему 
юбилею выпуска первого 

автомобиля на АвтоВАЗе. 
К этому юбилею мы  под-
готовили масштабную про-
грамму, реализация которой 
позволит решить многие про-
блемы, накопившиеся в горо-
де Тольятти за долгие годы. 
Наша инициатива поддер-
жана Президентом страны. 
При Правительстве России 
создана рабочая группа во 
главе с Заместителем Пред-
седателя Правительства Рос-
сии А.В. Дворковичем. И мы 
рассчитываем, что реализа-
ция этой программы очень 
серьезно усилит позиции 
АвтоВАЗа на рынке. 

Этот год стал сложным для 
нефтяных компаний. Но и в 
этих условиях они обеспечи-
ли рост добычи нефти в обла-
сти почти на 6%. Это лучший 
показатель за последние 
40 лет. И что очень важно, 
они значительно увеличили 
разведанные объемы. За по-
следние три года они в два 
раза стали превышать до-
бычу.  Сохраняя эти темпы 
в ближайшие годы, мы ре-
ально перешагнем рубеж в 
20 млн тонн по добыче. И это 
будет в 2,5 раза больше того 
уровня, до которого падала 
Самарская область в конце 
90-х годов. Серьезные пред-
посылки для этого создает 
«Роснефть», которая в этом 
году пробурила еще на 30%  
больше скважин и активно 
продолжает модернизацию 
заводов. Если в 2012 было 
пробурено 27 скважин, то 
сейчас «Роснефть» бурит по 
110 скважин в год. Увели-
чивает добычу «Лукойл» и, 
что очень важно, удвоил за-
траты на разведку. Новый 
газоперерабатывающий 
завод построила компания 
«Татнефть», увеличивают 
инвестиции компании «Са-
неко», «Самараинвестнефть», 
«Регионнефть» и другие. 
Приняты реальные меры по 
наведению порядка с землей 

для нефтяников. Я с этой 
трибуны трижды говорил об 
этом в достаточно жесткой 
форме. И, наконец, здесь у 
нас произошли положитель-
ные изменения. Теперь не-
фтяникам работать по земле 
стало значительно легче. Эту 
работу, Александр Петрович, 
Правительству надо продол-
жить, потому что по сравне-
нию с нашими соседями мы 
сделали здесь пока далеко-
далеко не все. 

Хорошую динамику – вось-
мипроцентный рост – по-
казывают предприятия хи-
мической промышленности. 
За 3 года в отрасли создано 
8 новых производств и почти 
1 тыс. новых рабочих мест. 
И эта работа набирает обо-
роты. Только на ОАО «Куй-
бышевАзот» строятся еще 
6 новых  производств, 3 из 
которых – с участием ино-
странных инвесторов.

А в целом в промышленно-
сти за последние 3 года соз-
дано 38 новых производств. 
Открыт завод стальных 
шпунтовых конструкций. На-
бирает обороты завод «БОШ». 
В Самаре введен новый завод 

измерительного оборудова-
ния «КРОНЕ-Автоматика». 
Расширяет производство 
«Дэлфай». Высокими темпа-
ми строится завод строитель-
ных материалов «КНАУФ» в 
Чапаевске. Самара выигра-
ла в конкуренции со многими 
европейскими городами за 
право размещения инжини-
рингового центра Schneider 
Electric. Технологии этого 
центра уже будут использо-
ваться на новом трансфор-
маторном заводе Schneider, 
строительство которого мы 
начали в мае этого года 
в Промышленном районе 
Самары. 

Но с учетом обстановки, 
сложившейся в мире, в 
стране, введенных санк-
ций, острой необходимо-
сти импортозамещения, 
мы никак не можем удо-
влетвориться результа-
тами, полученными в 
промышленности. Для 
дальнейшего развития, я 
бы даже сказал, «промыш-
ленного рывка», нужны 
абсолютно новые подходы 
и совсем другие усилия. Об-
становка совсем по-иному 

В следующем году начнется подготовка 
к 50-летнему юбилею выпуска первого 
автомобиля на АвтоВАЗе. К этому юбилею 
мы  подготовили масштабную программу, 
реализация которой позволит решить 
многие проблемы, накопившиеся в городе 
Тольятти за долгие годы. Наша инициатива 
поддержана Президентом страны

Президент России В.В. Путин высоко оценил качество 
новинки АВТОВАЗа - «Лада Веста»

ОБЪЕМ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА (ВРП) В 2015 ГОДУ 

ИСТОЧНИК: ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УВЕЛИЧИТСЯ В НОМИНАЛЬНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ ОБЪЕМ ВРПНа 10%

ВРП ПРЕВЫСИТ СРЕДНЕРОССИЙСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ ВПЕРВЫЕ ЗА 25 ЛЕТНа 8,5%

СОСТАВИТ ОБЪЕМ ВРП1,25
трлн руб.
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заставляет посмотреть на все 
то, чем мы можем конкуриро-
вать, чем мы можем обеспе-
чивать обороноспособность 
страны, как мы сможем сто-
процентно уйти от тех санк-
ций, особенно в высокотехно-
логичных областях, которые 
пытаются поставить страну 
на колени. Правительству 
надо срочно развернуть ра-
боту по проектному финанси-
рованию, используя возмож-
ности решения, принятого на 
федеральном уровне. Сейчас 
эта возможность предостав-
ляется. Срочно совместно с 
предприятиями надо начать 
работу по выпуску корпора-
тивных облигаций. Значи-
тельно расширить возможно-
сти использования субсидий, 
льгот и специнвестконтрак-
тов. Нынешний уровень ис-
пользования этих механиз-
мов нас пока не устраивает. 
Правительство, предприятия 
наши должны коренным об-
разом изменить свою работу 
с Российским фондом под-

держки промышленности. 
Такой фонд работал уже в 
2015 году, и его объем на 
2016 год Правительством 
Российской Федерации будет 
удвоен. В уходящем году из 
1200 общих заявок, подан-
ных в этот фонд, мы подали 
лишь 22 заявки. Для приме-
ра, Свердловская область по-
дала более 100 заявок.

Совсем другую отдачу 
мы должны иметь от инно-
вационных денег, которые 
привлекли по наноцентру, 
авиакластеру, из фонда со-
действия развитию научно-
технической сферы и других 
источников. Александр Вла-
димирович (Кобенко), Сергей 
Александрович (Безруков), 
вам надо срочно внести пред-
ложения, чтобы эти деньги 
мы быстро смогли запустить 
в дело, это также исключи-
тельно важно! Мы должны 
сделать все, чтобы каждое 
предприятие, большое оно 
или малое, смогло найти 
место в этих программах.  

Чтобы малый бизнес тоже 
реально включался в про-
изводственную сферу. Мы 
должны всем, чем можем, по-
могать бизнесменам, особен-
но работающим в реальном 
секторе. Поддерживать всех 
людей, кто создает новые ра-
бочие места.

Большие надежды мы воз-
лагаем на Особую экономиче-
скую зону «Тольятти». 5 ком-
паний из 16, работающих 
в ней, уже запустили свои 
производства. Объем  инве-
стиций превысил 11 млрд 
рублей. Но этого пока мало. 
Для максимального исполь-
зования возможностей ОЭЗ 
нам туда нужно привлечь 
госкорпорации, нужна желез-
нодорожная ветка. При пер-
воначальном проекте она не 
предусматривалась, а сейчас 
некоторые инвесторы туда не 
идут, потому что нет желез-
ной дороги. И нам это надо 
решить совместно с РЖД или 
с участием Правительства 
Российской Федерации. Осо-
бая экономическая зона и 
технопарк «Жигулевская до-
лина» уже в ближайшие годы 
должны дать Тольятти мини-
мум 10 тысяч рабочих мест. 

Ничего из ранее ска-
занного и несказанного 
мы не сможем реализо-
вать, если не будем по-
настоящему развивать 
науку и инновации. Это 
важно в условиях санкций. 
Если у нас не будет своих ин-
новаций, открытий, проек-
тов, технологий, значит, нам 
снова надо будет покупать 
их из-за рубежа. А продадут 
нам их оттуда или нет – это 
большой вопрос. Для нас это 
вопрос жизни. Поэтому мы 
должны стать одним из ми-
ровых центров создания и 
реального внедрения новых 

технологий. Сегодня про-
сто другого выхода нет. Это 
тем более важно в условиях 
технологических санкций. 
Для региона критически 
важным является усиление 
Самары как крупного на-
учного и университетского 
центра. Именно с этой це-
лью происходит интеграция 
научно-образовательного 

потенциала, объединение ве-
дущих вузов области. И пре-
жде всего мы говорим о Са-
марском университете имени 
С.П. Королева. Он имеет все 
предпосылки стать одним 
из мировых центров науки 
и инноваций. Сегодня это 
единственный в мире вуз, 
который  имеет собственную 
группировку спутников и 
полноценный ЦУП (Центр 
управления полетами). От-
крыто его представительство 
на космодроме Восточный. 
Наш университет – участ-
ник международных про-
грамм по созданию новых 
материалов, здесь впервые 
в стране совместно с ВИАМ 
(Всероссийский институт 
авиационных материалов) 
начата 3D-печать металли-
ческих деталей для авиации 
и космонавтики. Программа 
НИОКР университета вырос-
ла в этом году на 1/4. Чтобы 
занять место в первой пятер-
ке вузов страны, университе-
ту, всем нам, Евгений Влади-
мирович (Шахматов), Виктор 
Александрович (Сойфер), 

очень многое нужно сделать. 
Еще раз повторю слова, а 
скорее призыв президента 
университета штата Аризона 
Майкла Кроу, сказанные на 
заседании международной 
комиссии по повышению кон-
курентоспособности вузов:  
«Вы можете замахивать-
ся гораздо выше. Запуск 
такого кластера, созда-
ние «Гагарин-центра» 
на глобальном уровне 
позволит вам в один 
прыжок обогнать массу 
ведущих вузов в мире». 
И воспользуемся ли мы 
нашими возможностями 
или нет, зависит от нас 
самих. А мы для того, чтобы 
только объединить вузы, по-
тратили полгода на убежде-
ние друг друга. Некоторые и 
в Генеральную прокуратуру 
писали, и митинги собирали, 
и чего только не делали, не 
понимая, что мы «рубим сук, 
на котором сидим».

Нам надо сделать все, что-
бы «Гагарин-центр» стал та-
ким же в космических и авиа-
ционных разработках, как 
в свое время Зеленоград – в 
электронике, Дубна и Саров 
– в ядерной физике. Чтобы 
он стал главной базой для но-
вого поколения Королевых, 
Кузнецовых и Козловых, 
которые смогут не только со-
хранить, но и укрепить пози-
ции нашей страны в мире. 

Уважаемые товарищи! 
Мы заканчиваем год с 15-про-
центным ростом жилищного 
строительства. Ввод жилья 
впервые в истории обла-
сти превысил 2 млн 100 тыс. 
кв. метров. Мы вышли на 
первое место в ПФО по тем-
пам роста. Еще в 2010 году 

мы вводили 1 млн кв. метров 
жилья и замыкали статисти-
ку в округе. В этом году мы 
выполнили самый большой 
объем в стране по програм-
ме «Жилье для российской 
семьи». Это жилье с чистовой 
отделкой по 35 тыс. рублей за 
кв. метр. Для нас было прин-
ципиально важно бороться 
за участие в этой программе, 
потому что нам на 3,5 млрд 
рублей субсидируют комму-
никации. Каждый четвер-
тый квадратный метр жилья 
по этой программе построен 
в Самарской области. В этом 
году только жилья эконом-
класса введено более 1 млн 
кв. метров. 

Нам удалось значительно 
снизить стоимость жилья, 
сделать его более доступным 
для людей. Сейчас цена кв. 
метра у нас ниже, чем в сред-
нем по ПФО. А еще 5 лет на-
зад она на 20% превышала 
среднюю по Округу. И если 
бы мы не переломили эту си-
туацию, то наши жители, и 
частично бюджет, перепла-
тили бы только в этом году за 

Нам удалось значительно снизить 
стоимость жилья, сделать его более 
доступным для людей. Сейчас цена кв. метра 
у нас ниже, чем в среднем по ПФО. 
А еще 5 лет назад она на 20% превышала 
среднюю по округу

Самарский университет имени С.П. Королева имеет все предпосылки стать одним из мировых центров науки 
и инноваций. Сегодня это единственный в мире вуз, который  имеет собственную группировку спутников 
и полноценный ЦУП (Центр управления полетами). Открыто его представительство на космодроме Восточный

На территории «Гагарин-центра» будут жить, работать 
и учиться более 15 тыс. человек
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жилье более 20 млрд рублей. 
И понятно, в чьих карманах 
бы эти деньги могли оказать-
ся. На четверть уменьшилась 
стоимость строительства и 
социальных объектов. В ито-
ге мы очень сильно сузили 
коридор для различного рода 
коррупционных сделок. 

Мы понимаем, что будет 
очень непросто, но в насту-
пающем году нам нужно 
удержать достигнутые объ-
емы строительства жилья. 
Тем более упавший в начале 
года спрос на ипотечные кре-
диты восстанавливается. Мы 
усиливаем очень выгодное 
сотрудничество с федераль-
ным ипотечным агентством 
АИЖК. У нас более 120 ты-
сяч кв. метров построил об-
ластной ипотечный фонд 
СОФЖИ и будет дальше на-
ращивать эти объемы.  

Но здесь есть и серьезные 
проблемы, я об этом уже го-
ворил, и не раз. В этом году 
почти 3 млрд рублей государ-
ственных денег направлены 
на жилье для ветеранов, для 
молодых семей и сирот. Од-
нако из них почти 1,5 млрд 
рублей ушли на вторичный 
рынок. За три года на «вто-
ричку» ушло почти 5 милли-
ардов. Может, некоторые не 
до конца понимают, о чем 
идет речь. Конечно, эти день-
ги должны были работать 
на строителей, на людей, на 
создание рабочих мест. На 
те же налоги, которые мы 
в процессе получаем. А вы-
брос их на «вторичку» толь-
ко поднимает цену кв. метра 
построенного жилья. Я уже 
говорил и снова говорю: там, 
где я работал, 97-99% всех 
государственных программ 
ориентированы только на 
строительство нового жилья, 
чтобы человек входил в но-
вое жилье, чтобы цена сразу 
определялась, и это сразу 
задавало ценовой коридор. 
Александр Петрович, Вам 
надо в январе тщательно 
разобраться и посмотреть, 
кто тут «отличился»: какие 

министерства, какие муни-
ципалитеты, почему они по-
шли по этому пути. Я думаю, 
и контрольное управление 
на будущий год все это очень 
тщательно проверит.

Мы начали активно раз-
вивать индустрию стройма-
териалов.  Уже работают но-
вые заводы ЖБК компаний 
«Авиакор» и «Древо», откры-
лись новые линии на «Строй-
фарфоре», успешно работает 
линия пазогребневых плит, 
на «Тепланте» на треть вы-
росли объемы производства 
утеплителя. Чтобы удержать 
темпы и снизить цены на жи-
лье, надо по максимуму ис-
пользовать наши самарские 
строительные материалы.

Надо задавать новые тре-
бования по комфорту, без-

опасности и спортивному на-
сыщению в жилой застройке. 
Городу не давать никаких 
разрешений на строитель-
ство без обеспечения детски-
ми и спортивными площад-
ками, парковками и другой 
инфраструктурой! Это тоже 
не первый раз звучит, с этой 
трибуны в том числе. Если 
мы между двумя 30-этаж-
ными зданиями оставляем 
15-20 метров, это ни по ка-
ким нормам не проходит. 
Никакого комфорта для лю-
дей не создашь. И пройдет 
5-10 лет, люди, которые за-
селятся в это жилье, будут 
нас проклинать. Потому что 
людям нужен простор, воз-

дух, наличие спортивных 
сооружений и другой инфра-
структуры. 

Для получения разрешения 
на строительство у нас тра-
тилось три года назад более 
четырехсот дней. Сейчас тра-
тится 171 день. Вроде бы сни-
зили, и значительно. Но в Та-
тарстане – не более 80 дней, а 
в Калуге – 56. Это в три раза 
быстрее, чем оформляем мы. 
Я не раз говорил об этом, 
движение есть, но что нам 
стоит навести здесь до кон-
ца порядок? Нефедову А.П., 
Кобенко А.В.,  Гришину А.В., 
Фурсову О.Б.: займитесь и 
наведите здесь порядок. Для 
этого не нужны годы. За пер-
вый квартал все необходи-
мые нормативные правовые 
акты, которые нужны, надо 

принять. И сделать, как у 
самых передовых регионов. 
Или даже лучше. 

Наш минус, что по ряду 
объектов очень долго идет 
проектирование. Иногда 
по полгода делаем при-
вязку к местности, тонем в 
процедурах и согласовани-
ях. Абсолютно не годятся 
темпы работ по Цирку, по 
«Фабрике-Кухне», по другим 
объектам. С этого года у нас 
открыт филиал федераль-
ной «Главгосэкспертизы». 
Мы за это долго боролись, 
почти 2 года, и Самару сде-
лали одной из централь-
ных по Поволжью, открыли 
здесь филиал «Главгосэк-
спертизы». Это стало нашим 
большим преимуществом: не 
надо никуда ездить, тратить 
время, возить проект, чтобы 
проходить экспертизу второ-
го уровня. У нас появилась 
возможность стать одним из 
ведущих центров проекти-
рования в России. Но, к со-
жалению, тоже пока эти воз-
можности, представленные 
полгода назад, мы в полном 
объеме не используем. 

В этом году из аварийно-
го жилья переселено почти 
6 тыс. человек. На эти цели 
из федерального бюджета 
область получила одну из са-
мых больших сумм  в стране. 
С учетом областных денег 
на переселение направлено 
2,1 млрд рублей. Но даже за 
такие деньги существенных 
объемов мы можем не сделать, 
если будем, как на одном из 
зданий по ул. Куйбышева, 
тратить на реконструкцию 
более 200 тыс. рублей за кв. 
метр. Надо пересмотреть под-
ходы, и я снова обращаюсь к 
Правительству, Александр 
Петрович, к Вам. Надо уйти 
от стандартов 20-летней дав-

ности. С учетом современных 
технологий и новых материа-
лов, в конце концов, экономи-
ческой ситуации надо опре-
делиться, за какие деньги мы 
должны достойно выполнять 
эти строительные работы. 
Достойно! Потому что это 
историческая, центральная 
часть города Самары. И надо 
определиться до начала стро-
ительного сезона. Потому что 
и к Чемпионату мира у нас 
осталось времени немного, и 
в принципе эту работу надо 
значительно активнее вести. 

Нужно ускорить темпы ре-
конструкции Старой Самары 
и ремонта фасадов в истори-
ческой части города. В этом 
году впервые в Самаре в 
ремонты фасадов вложено 
более 19 млн рублей част-
ных денег. Это очень хоро-
шая инициатива, мы будем и 
дальше ее поддерживать. На 
отремонтированных домах 
надо устанавливать подсвет-
ку, чтобы люди гордились 
Самарой, видели ее красоту. 

К сожалению, ее у нас мало, и 
мы до сих пор плохо оформля-
ем город к Новому году. Дру-
гие города совсем по-другому 
сейчас это делают. И Самаре, 
городу с населением 1,2 млн 
человек, надо достойно укра-
сить город.

Надо продолжить работы 
по набережной в Самаре, сде-
лав ее одной из самых благо-
устроенных и протяженных 
в Европе. Конечно, ту работу 
по благоустройству, что была 
сделана к юбилею Победы, в 
парках, в скверах, надо ак-
тивно продолжать.

Улучшение качества до-
рог и строительство много-
уровневых развязок должно 
стать устойчивым трендом 
предстоящего десятилетия 
в дорожном строительстве. 
Нужно и дальше увеличи-
вать темпы дорожного стро-
ительства, прежде всего, в 
Самаре и Тольятти. Пред-
стоит переломить ситуацию 
и с внутриквартальными до-
рогами.

В этом году из аварийного жилья переселено 
6 тыс. человек. На эти цели 
из федерального бюджета область 
получила одну из самых больших сумм 
в стране. С учетом областных денег 
на переселение направлено 2,1 млрд рублей

Нужно ускорить темпы реконструкции Старой Самары и ремонта фасадов в исторической части города. 
В этом году впервые в Самаре в ремонты фасадов вложено более 19 млн рублей частных денег

ЭТО НА 15 % БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2014 Г.

В 2 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 5 ЛЕТ НАЗАД

ОБЪЕМЫ ВВЕДЕННОГО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЯ

ИСТОЧНИК: ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИЛЬЯ БУДУТ ВВЕДЕНЫ ДО КОНЦА 
2015 ГОДА2 100 

тыс. кв. м



Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 5

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА6

Хорошим примером но-
вого качества и подхода к 
благоустройству стал сквер 
на Мало-Московской ули-
це. Он должен стать своего 
рода стандартом для других 
улиц. Это я и И.И. Пивкину, 
и О.Б. Фурсову: надо этот 
стандарт обеспечить по всем 
капитальным работам, кото-
рые будут делаться в городе 
в ближайшие 2-3 года.

Вместе с ремонтом шоссе 
мы получили более 180 тыс. 
кв. метров газонов, 18 ки-
лометров тротуаров и вело-
дорожек. Три таких сквера 
будут на Ново-Садовой. При 
ремонте не только дорогу, 
надо весь прилегающий ар-
хитектурный комплекс де-
лать, рассматривать в целом 
весь комплекс, включая фа-
сады домов. Еще раз повто-
ряю:  любой строительный 
проект должен формировать 
комфортную среду для че-
ловека. А не так: хорошую 
дорогу проложили, там нет 
тротуара, там все разбито, 
а за тротуаром – фасады, 
на которые смотреть невоз-
можно. Потому что на дороги 

тратятся огромные деньги 
(это очень капиталоемкие 
работы), все остальное – это 
в десятки раз дешевле. И мы 
можем в комплексе сделать 
так, чтобы людей это только 
радовало.

В наступающем году мы 
еще увеличим объем средств 
на строительство дорог в Са-
маре, Тольятти и не только. 
В Самару будет направле-
на беспрецедентная сумма 
– более 8,5 миллиарда. Это 
примерно в 20 раз больше, 
чем несколько лет назад. 
И больше, чем в прошлом 
году. К 50-летию АвтоВАЗа 
от 1 млрд до 1,5 млрд рублей 
будет увеличена сумма на до-
роги Автограда.

За предстоящие 2 года в 
Самаре необходимо отремон-
тировать порядка 60 авто-
дорог. Продолжить ремонт 
магистралей Волжского, 
Красноглинского шоссе, ули-
цы Демократическая. Много 
обращений в ходе выборов 
было по улице Губанова. Ее 
надо сделать. В наступаю-
щем году надо начать работы 
с двукратным расширением 

части полотна по Заводскому 
шоссе. Сделать современную 
развязку на Луначарского. 
Надо за год-полтора сделать 
полноценную улицу 22-го 
Партсъезда. И ее нужно сде-
лать быстро, в том числе про-
ект, который по городу пока 
не готов, мы ждем как можно 
быстрее.

В 4 раза уменьшилось ко-
личество брака при дорож-
ном строительстве, но все 
равно мы в этом году на чет-
верть миллиарда (на 250 млн 
рублей) работ по дорогам не 
приняли. Мы будем и даль-
ше ужесточать требования 
по качеству. У нас есть ули-
цы, отремонтированные 
2-3 года назад и уже нуждаю-
щиеся в ремонте: Мичурина, 
Олимпийская, часть Стара-
Загоры, ряд дорог в Тольятти 
и Сызрани. Надо  произвести 
дефектовку, Иван Ивано-
вич, и полноценные ремонты 
всего (подчеркиваю, всего!) 
дорожного покрытия за счет 
бывших подрядчиков. Нам 
известно, кто они такие. Бу-
дем переделывать до тех пор, 
пока не научимся работать! 

Если мы не можем по-
настоящему, на самом высо-
ком уровне это делать, надо 
пригласить иностранцев. 
Пригласить в лаборатории, 
как это в некоторых регио-
нах делали. Пригласить туда, 
где укладывается дорога. 
Или по-настоящему обучить 
наших людей там. На дороги 
мы тратим из капитальных 
вложений самые большие 
суммы. И если они сделаны 
кое-как, то это деньги, за-
копанные в песок. А в этом 
году некоторые компании, 
которым в прошлом году не 
заплатили, перевели вопрос 
в политическую плоскость. 
Начали чуть ли не митинги 
собирать, Президенту пи-
сать, что Губернатор давит 
малый бизнес, подрядчиков 

из других мест (хотя это аб-
солютно не так). Но они в 
2014 году положили асфальт 
на песок, а весной 2015 года 
этот асфальт поплыл. Есть 
материалы у прокуратуры, 
мы тоже эти материалы по-
смотрим и будем определять-
ся, будут ли эти подрядчики 
работать на дорогах в буду-
щем году. И какое бы давле-
ние ни оказывалось, вопрос 
качества дорог для нас будет 
главным.

В ноябре мы забили первую 
сваю в основание Фрунзен-
ского моста. Строительство 
мостов на десятилетия впе-
ред обеспечит нам притяга-
тельность глобальных транс-
портных потоков. Нам нужно 
сделать все, чтобы область 
стала центром пересечения 
двух важнейших континен-
тальных магистралей «Евро-
па – Западный Китай». 

В наступающем году надо 
полностью подготовить пло-
щадку под строительство 
магистрали «Центральная». 
Иван Иванович, особое вни-
мание – всему комплексу 
дорог рядом со строящимся 
стадионом «Самара Арена». 
Там очень высокая планка 
по качеству работ, нам надо 
соответствовать масштабу 
предстоящего события. Все 
должно быть абсолютно ми-
рового уровня! Тут есть и 
подрядчики, которые имеют 
прямое отношение к этому.

За минувшие годы мы бо-
лее чем на треть обновили 

подвижной состав обществен-
ного транспорта в Самаре и 
Тольятти. Еще 83 единицы 
нового транспорта выйдут 
на маршруты Самары в фев-
рале и 60 автобусов на газе 
начнут работу в Тольятти. 
В ближайшие 2 года надо 
привести в порядок все ав-
товокзальное хозяйство об-
ласти, создать транспортно-
пересадочные узлы на всех 
направлениях. К Чемпионату 
мира мы должны быть в этом 
отношении полностью гото-
вы, чтобы людям было очень 
удобно с одного направления 
переходить на другое.

В этом году сделаны важ-
ные шаги по наведению по-
рядка в Самарском речном 
порту. Много и здесь гово-
рилось, много усилий лично 
мной было приложено. Впер-
вые за многие годы порт рас-
считался с долгами и вышел 
в прибыль. За год на треть 
вырос пассажирооборот реч-
ного транспорта. В преддве-
рии Чемпионата мира надо 
обеспечить безопасность пе-
ревозок, привести в порядок 
речной вокзал, причальную 
стенку и начать обеспечение 
маршрутов судами на подвод-
ных крыльях. Нам в Самар-
ском речном порту надо окон-
чательно навести порядок.

К сожалению, до сих пор 
очень много нареканий на 
ЖКХ. 70% жителей области 
по-прежнему не удовлетво-
рены ситуацией в этой сфе-
ре. В ходе проведения лицен-
зирования 12 компаний не 
получили лицензии. И еще у 
нескольких компаний лицен-
зии могут быть в ближайшее 
время отозваны. На встречах 
люди неоднократно говорили 
мне, и не только, особенно в 

Кировском районе: была не-
добросовестная компания 
- лишили лицензии, появи-
лась другая с похожим на-
званием: сменили обличье, а 
лица - те же. Поменяли вы-
веску и продолжают такими 
же методами вести работу. 
Нефедову А.П., Юртайкину 
В.П., прошу вас, возьмите на 
контроль, чтобы люди, запят-
навшие себя, на пушечный 
выстрел не допускались к 
управлению в ЖКХ! 

Мы в 2012 году на коорди-
национном совещании пра-
воохранительных органов 
договаривались, назывались 
конкретные управляющие 
компании. Было решено, что 
правоохранительная система 
плотно займется этими про-
блемами. Тогда было воз-
буждено 21 уголовное дело. 
Некоторые дела до сих пор 
расследуются. А прошло бо-
лее 3 лет. Лишь треть дел 
направлены в суд. По ряду 
из них вынесены оправда-
тельные приговоры. Было 

К сожалению, до сих пор очень много 
нареканий на ЖКХ. 70% жителей 
области по-прежнему не удовлетворены 
ситуацией в этой сфере. В ходе проведения 
лицензирования 12 компаний не получили 
лицензии. И еще у нескольких компаний 
лицензии могут быть в ближайшее время 
отозваны

В наступающем году мы еще увеличим объем средств на строительство дорог в Самаре, Тольятти и не только. 
В Самару будет направлена беспрецедентная сумма – более 8,5 миллиарда. Это примерно в 20 раз больше, 
чем несколько лет назад. И больше, чем в прошлом году

Проект реконструкции развязки на пересечении 
Московского шоссе и пр. Кирова областного центра
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21 дело, а на выходе мы име-
ем если не ноль, то мизер. 
Встает вопрос: почему? Если 
мы так будем подходить, то 
разве у нас будут результа-
ты? В обороте сферы ЖКХ 
сейчас почти 80 млрд рублей. 
Порой люди отдают послед-
ние деньги, и посягнувшие 
на них должны понести за-
служенное наказание. Я про-
шу всех, кого назвал и не 
назвал, к этой работе еще 
раз вернуться. У нас другого 
выхода нет. Мы в этой сфере 
должны навести порядок.

У нас в области 28% всей 
подаваемой воды уходит на 
утечку и неучтенный расход, 
101 млн кубометров теряется. 
Люди 3 миллиарда заплати-
ли за водоснабжение в про-
шлом году, из этого милли-
ард народных денег потерян, 
а частично – разворован. 
Правоохранителям, сетевым 
компаниям надо навести 
здесь порядок. У нас ведь не 
только врезки в нефтепрово-
ды, о которых много говорит-
ся, у нас целые предприятия 
и автомойки работают на не-
законных врезках в комму-
нальные сети. И пользуются, 
прежде всего, отсутствием 
учета. За три года практи-
чески все крупные объекты 
Тольятти, Новокуйбышев-
ска и Чапаевска обеспечены  
приборами учета, потому что 
главы понимают, насколько 
это важно. И за эти три года, 
когда стали острее ставить 
эти вопросы, в этих городах 
все сделано, а в Самаре - и 
половины нет. Только треть 
управляющих компаний в 
Самаре перешли на прозрач-
ные транзитные расчеты 
с поставщиками ресурсов. 
Остальные, как раньше, со-
бирают деньги в общий ко-
тел.  Фурсову О.Б., мы эту 
тему с Вами обсуждали, Вы 
взяли на себя этот вопрос. 
Мы на Вас очень сильно рас-
считываем, и я думаю, этот 
вопрос к лету, к новому ото-
пительному сезону мы долж-
ны в полном объеме решить. 
Это требование Федерально-

го закона еще восьмилетней 
давности: платежи должны 
расщепляться. 

В наведении порядка в 
ЖКХ мы будем усиливать 
работу с общественными со-
ветами и советами много-
квартирных домов. Это не-
равнодушные люди, много 
делающие для города, для 
своих микрорайонов. 

Вместе с районными сове-
тами они должны контроли-
ровать всю программу кап-
ремонта в области. Сергей 
Александрович Крайнев, 
программу капремонта мы 
делаем на народные деньги и 
не вправе игнорировать мне-

ние людей, а нареканий здесь 
много. И еще нам надо, чтобы 
на объектах максимально ра-
ботали самарские строители 
– это не только возможность 
поддержать строительные 
организации, это и возмож-
ность спросить с них по ито-
гам. Некоторым категориям 
пенсионеров и инвалидов бу-
дут предоставляться льготы 
по капремонту, и надо, чтобы 
деньги в фонд поступили на 
каждого льготника. Это тоже 
очень важно, чтобы объекты 
потом не оказывались напо-
ловину обеспеченными ис-
точниками финансирования, 
а какая-то часть – нет. 

Мы не сможем двигаться 
вперед, если не наведем поря-
док с подключением к сетям. 
У нас стоимость подключения 
к сетям в 7 раз дороже, чем в 
Пензе. Год назад на Совете 
округа в докладе по ПФО 
при анализе ситуации в це-
лом назывались эти цифры. 
На подключение к электро-
энергии в Самаре уходит 
164 дня. В Ульяновске - 
60 дней. За подключение 
арендного дома для врачей в 
Тольятти только по электро-
энергии сетевая компания 
запросила 94 млн рублей. 
Арендный дом для врачей, 
для среднего медицинского 
персонала, который там очень 
нужен. Это астрономические 
цены. Более 79 миллионов 
запросили за подключение к 
электричеству спорткомплек-
са в Самаре. ФОК в поселке 
Зубчаниновка, который сто-
ит 66 млн рублей (и то я счи-
таю, что 66 млн рублей – это 
много, там можно и ужаться), 
стоимость подключения толь-
ко к сетям водоснабжения и 
водоотведения запросили 37 
млн рублей. И это – в соци-
альных проектах с участием 
федерального бюджета. 

Хочу спросить сетевые ком-
пании, глав районов, выде-
ляющих под строительство 
такие участки: кто с нами по 
таким ценам будет работать? 
По программе «Жилье для 
российской семьи» область 

может 3,5 млрд рублей поте-
рять из-за того, что ни одна 
из компаний не взяла в арен-
ду сети. А не взяли только 
из-за того, что считают: «это 
не те деньги». Считают, что 
их легче взять с маленького 
спорткомплекса - 37 млн руб-
лей, или с тольяттинского 
дома взять 94 млн рублей. 
А там – расценки федераль-
ные. И когда начинают смо-
треть на федеральном уров-
не, у нас ничего не проходит. 
Александр Петрович, я все 
это адресую, прежде всего, 
Вам. Если мы в течение трех 
месяцев не определимся со 
всеми, кто имеет к этому от-

ношение, мы будем поступать 
по-другому. Я уже сказал по 
поводу строительства феде-
рального жилья. Будут свои 
сети. Свое обслуживание и 
так далее. И пусть на старых 
сетях работают те, кто рабо-
тает. И я знаю, к чему все 
это приведет через три-пять-
семь лет. Какая капитализа-
ция всего того, что работает 
на старых сетях. 

Совместно с «Газпромом» 
мы должны построить и мо-
дернизировать целый ряд 
объектов. Надо завершить 
вторую очередь газопровода 
«Винтай - Самара», постро-
ить целый ряд ГРС, создать 
избыточные мощности для 
развития ОЭЗ Тольятти, 
Преображенки, индустри-
ального парка Чапаевска 
и других территорий. Надо 
построить новую котельную 
в Куйбышевском районе и 
решить проблемы с теплом 
и горячей водой, о кото-
рых люди говорили годами. 
Впервые за 20 лет введены 
в строй новые крупнейшие 
сетевые подстанции в Ки-
нельском и Красноармейском 
районах. Это создаст базу 
для развития новых произ-
водств в Новокуйбышевске, 
Чапаевске и Самаре. В бли-
жайшие годы в Самаре пред-
стоит уйти от высоковольт-
ных мачт, которые портят 
облик города, в европейских 
городах их практически нет, 
начать их замену на совре-
менный кабель. Но это тоже 
дорогостоящая вещь, будем 
думать, как и за счет чего это 
делать. Может, это будет на 
взаимовыгодной основе, без 
траты больших бюджетных 
денег. Фурсову О.Б., Гриши-
ну А.В. надо этим заняться.  

РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

За три года мы вложили в 
АПК более 30 млрд рублей. 
Лидируем в округе по тем-
пам роста производства мо-
лока, поголовья коров и овец. 

Более чем в два раза за по-
следние три года вырос уро-
вень рентабельности в сель-
ском хозяйстве, и по этому 
показателю Самарская об-
ласть лидирует в стране. Ко-
нечно, это с учетом господ-
держки, как это считается во 
всем мире. А с учетом того, 
что у нас господдержка очень 
высокая, сказывается и эта 
составляющая. Тем не менее, 
рентабельность достаточно 
высокая.

По молоку рентабельность 
составила почти 25%, по кар-
тофелю – 85%. В области на 
20% увеличена площадь оро-
шаемых земель. Впервые за 
20 последних лет посажено 
600 гектаров фруктовых са-
дов, более 50 гектаров ягод-
ников. 

Положительные результа-
ты достигнуты в производ-
стве молока. Увеличивают 
объем производства моло-
ка «Экопродукт», «Радна», 
«Нива» и другие хозяйства.  
Предстоит построить два 
комплекса на 2400 голов дой-
ного стада в Борском и Бо-
гатовском районах. «Данон» 
увеличил мощности приема 
молока почти в 3 раза, до 
600 тонн в сутки. 

Минсельхозу, ГУП «Ве-
лес» надо увеличивать про-

дуктивность скота, допол-
нительно создавать центры 
искусственного осеменения, 
а в перспективе - центр 
трансплантации эмбрионов. 
У нас впереди большая про-
грамма по молоку, не только 
в Самарской области, но и 
по стране, и надо закупать 
скот у населения для буду-
щих комплексов. В этом году 
600 голов «Велес» закупил, но 
этого совсем мало. Если мы 
эту работу сейчас грамотно 
не поставим, то нам придет-
ся снова из-за рубежа поку-
пать скот в 5-10 раз дороже. 
А разницы потом большой 
не будет в продуктивности. 
Мы коров-то оттуда купим, 
а доярок оттуда не привезем. 
И тут мы знаем, как склады-
валась ситуация последние 
20 лет: комплексы на соб-
ственных сельских коровах, 
которые покупали у селян, 
доят по 11 тыс. молока и яв-
ляются одними из лидеров 
в стране. А комплексы с ко-
ровами, купленными за ру-
бежом, доят 6-7 тыс. и выше 
уровень поднять не могут. 
Здесь есть свои особенности, 
свои подходы, которые надо 
учитывать.

К концу 2017 года мы 
должны полностью обеспе-
чивать себя собственным 

Надо сократить продолжительность 
агротехнических работ. Мы от этого много 
теряем. Мы долго сеем и  долго убираем. 
Когда область получила рекордный урожай, 
в 1976 году у В.П. Орлова был принцип – 
не более 10 дней на посевные работы. 
Сейчас в ведущих хозяйствах Татарстана, 
Белгородской области срок сева – не более 
недели

За три года мы вложили в АПК более 30 млрд рублей. Лидируем в округе по темпам 
роста производства молока, поголовья коров и овец

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА (АПК) В 2015 ГОДУ 

ИСТОЧНИК: ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 3 ГОДА ВЛОЖИЛИ
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ АПКБолее 30 млрд руб.

УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩАДЬ ОРОШАЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬНа 20%

ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ ПОСАЖЕНО 600 ГЕКТАРОВ ФРУКТОВЫХ 

САДОВ, БОЛЕЕ 50 ГЕКТАРОВ ЯГОДНИКОВ.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ:

85%

ПО КАРТОФЕЛЮ 
ПОЧТИ 25%

ПО МОЛОКУ
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мясом. Ситуация на Серги-
евской птицефабрике совсем 
недавно обсуждалась у Пре-
зидента В.В. Путина. Он нас 
поддержал, дал поручение 
Председателю Правитель-
ства. И нам самим сейчас 
надо максимально активизи-
ровать все работы.

Сейчас на Сергиевскую 
птицефабрику и строящуюся 
вторую очередь Тимашевской 
птицефабрики уже поступа-
ет оборудование. Закуплено 
оборудование для комплекса 
на 1300 свиноматок в Крас-
ноярском районе. Увеличи-
вают производство говядины 
«Неприк», «Полянское», «Эль-
мир». В 2 раза мы увеличили 
количество племенных хо-
зяйств. Это хороший показа-
тель. 25 племенных хозяйств 
сейчас специализируются 
не только на молочном, но и 
на мясном животноводстве. 
Они признаны племенными 
Минсельхозом России, а не 
только нами.

Несмотря на засушли-
вый год, удалось получить 
урожай зерновых, который 
полностью обеспечит по-
требности области до нового 
урожая. Мы активнее долж-

ны заниматься семенами. 
Потому что это всегда было 
преимуществом Самары. 
Сформировалась группа хо-
зяйств, которые при любой 
погоде способны получить до 
40 центнеров с гектара, среди 
них «Олимп-Агро», «Карма-
ла»,  ПК «Семена» и другие. 
Области нужно вернуть утра-
ченные лидерские позиции 
по семеноводству. Мы только 
в прошлом году потратили на 
закупку семян иностранной 
селекции 10 млн долларов - 
это более полумиллиарда 
рублей. Надо срочно созда-
вать семеноводческие хозяй-
ства не только по зерну, но 
и по картофелю, кукурузе 
и другим культурам. Надо 
ускорить строительство Агро-
парка. Движемся мы здесь не 
столь быстро.

Надо сократить продолжи-
тельность агротехнических 
работ. Мы от этого много те-
ряем. Мы долго сеем и долго 
убираем. Когда область по-
лучила рекордный урожай,  в 
1976 году у В.П. Орлова был 
принцип – не более 10 дней 
на посевные работы. Сейчас 
в ведущих хозяйствах Татар-
стана, Белгородской области 

срок сева – не более недели. 
Мы никогда не сможем с ними 
конкурировать, если будем 
сеять месяц. После 1 ноября 
в поле у нас осталось более 
100 тысяч гектаров подсол-
нечника, кукурузы и других 
культур. И это при том, что у 
нас нагрузка на 1 комбайн не 
выше, чем в Татарстане. За 
ближайшие 3 года надо обно-
вить парк техники, в том чис-
ле уборочной, и использовать 
ее эффективно. У нас еще 
очень много старой техники. 
На Дне работника сельского 
хозяйства первая награда (и 
самая высокая) вручалась 
механизатору. Он вышел, и 
я, когда поздравлял его, спро-
сил: «На каком тракторе ра-
ботаешь?» И он ответил: «На 
ДТ-75». Он работает на трак-
торе, на котором он работал 
и 39 лет назад. Молодец! Но 
хочу сказать, в России мно-
го в хозяйствах гусеничных 
тракторов, но гусеницы – ре-
зиновые, а это совсем новый 
уровень технологий в сель-
хозпроизводстве. Тут и про-
изводительность, и качество 
почвы. И здесь нам предсто-
ит на многие вещи еще раз 
серьезно посмотреть.   

У нас в границах одного 
района урожайность зер-
новых колеблется от 35 до 
4 центнеров с гектара. Та-
кие результаты только на 
погоду не спишешь. Виктор 
Вильгельмович, пересмотри-
те систему поддержки. Мы 
не можем тратить государ-
ственные деньги на хозяй-
ства, которые удобрения не 
используют и урожайность 
имеют по 4-5 центнеров.  
Надо создавать мощности по 
глубокой переработке зерна 
и подсолнечника, нужны эле-
ваторные мощности. Здесь 
есть инициативы «Русагро», 
и мы их поддержим. 40% зер-
на и до 70% подсолнечника 
вывозится из области для 
переработки. 

Нам нужно осваивать про-
изводство культур, по кото-
рым растут продажи. Это 
горчица, соя, нут, ягоды и 
фрукты. Нужно пользовать-
ся тем, что из-за эмбарго 
рынок освободился от за-
падных конкурентов. С за-
пуском новых мощностей в 
«Тепличном» за три года в 
полтора раза выросла пло-
щадь теплиц. Здесь  тоже 
пока мы идем черепашьими 
шагами. Андрей Евгеньевич 
(Половинкин), мы недавно 
вели переговоры с «Русагро». 
Они готовы сразу поставить 
100 га теплиц. А мы по гек-
тару вводим. Вот какая раз-
ница в подходах! 

Минсельхоз России выде-
ляет большие деньги на суб-
сидирование строительства 
теплиц и комплексов. А мы 
всего четыре заявки от обла-
сти смогли представить. 

Самарскому университету 
им. С.П. Королева совместно 
с Сельхозакадемией, исполь-
зуя спутники, надо создать 
геоинформационную систему 
в АПК, которая оценивает 
урожайность, качественный 
состав почвы, подтверждает 
площади посевов и позволя-
ет с большой точностью про-
гнозировать валовой сбор. 

Нам предстоит вернуть 
утраченные позиции по ры-
боводству. Доля продавае-
мой местной рыбы в области 
остается низкой. Мы живем 
на Волге, а из 64 тысяч тонн 
рыбы, потребляемой в об-
ласти, нашей рыбы не более 

2 тысяч тонн. А в рыбовод-
ческих хозяйствах всего 
0,5 тыс. тонн производится. 
Нужно принять меры по уве-
личению популяции рыбы и 
навести порядок в сфере про-
мышленного лова.

СОЦИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ 
СФЕРЫ ОБЩЕСТВА

Одним из главных условий 
устойчивого развития явля-
ется активная работа на 
будущее. Ключевое зна-
чение в этой работе имеет 
интеллектуальный и про-
фессиональный потенциал 
общества и особенно моло-
дежи. Решающую роль в его 
формировании играет си-
стема образования, которая 
является важнейшим нашим 
приоритетом, вопросом но-
мер один. 

Мы в своей работе с само-
го начала стали делать все 
для создания самой совре-
менной образовательной си-
стемы. Именно конкурент-
ные преимущества системы 
образования,  привлечение  
в нее одаренных детей и мо-
лодежи, борьба за таланты и 
умы в огромной мере опреде-
лят, какой будет наша об-
ласть, какой будет вся наша 
страна через пять-десять-
пятнадцать лет. 

С 2012 года мы ведем ра-
боту по повышению кон-
курентоспособности на-
ших вузов. Фактически в 
пилотном режиме мы при-
ступили к формированию 
новой структуры высшего 
образования.

В 2015 году произошло объ-
единение СГАУ им. С.П. Ко-
ролева и СамГУ. Наверное, 
мы еще не вполне осознаем, 
какое значение это событие 
имеет для судеб Самарского 
края, какое место в его исто-
рии оно займет в будущем. 
Новый объединенный вуз 
укрепил свои позиции в про-
грамме «5-100». И следую-
щим логичным шагом долж-
но стать присоединение к 
этому вузу СГЭУ, который по 
своему уровню и потенциалу, 
истории, эффективности ру-
ководства обязательно дол-
жен быть в высшем эшелоне 
вузов России.

Министерство образования 
России приступило к форми-
рованию второго эшелона 
вузов. Мы в феврале-марте 
говорили, что это будет через 
год-два, сейчас уже объявлен 
конкурс и скоро будут подво-
диться итоги.  Региональных 
опорных вузов по стране бу-
дет 60-80. Чтобы участвовать 
в конкурсе и попасть в их 
число, процесс объединения 
начали СамГТУ и СГАСУ. 
И нужно будет очень многое 
сделать, чтобы новый вуз 
смог получить  этот статус 
(второго уровня). Конечно, 
мы будем ему помогать всем, 

чем можем. На прошлой не-
деле я уже подписал письмо 
министру образования Рос-
сии. А до этого была встреча 
с министром Д.В. Ливано-
вым, где мы обсуждали этот 
вопрос. Здесь у нас все долж-
но сложиться.

Мы предпримем все уси-
лия, чтобы вуз выиграл этот 
важнейший конкурс. А воз-
никшие новые риски (а они 
возникли во время спеку-
ляций вокруг этого вопроса 
весной) пусть будут на сове-
сти тех, кто лишил вуз шанса 
попасть в высший эшелон и 
пытался играть в политику, 
не думая о судьбе коллектива 
с вековой историей. 

Варианты интеграции про-
рабатывают и другие вузы. 
И наша важнейшая задача 
- получение статуса второго 
опорного вуза Тольяттинским 
госуниверситетом. Получит-
ся ли, что 2 вуза у нас будут 
вторыми опорными - вопрос. 
Тем более что в Тольятти 
тоже некоторые товарищи не 
до конца осознают всю зна-
чимость этого вопроса.

Бурные дискуссии во-
круг процессов объединения 
встряхнули наши вузы, стали 
новым импульсом в их науч-
ной, педагогической деятель-
ности и в работе с выпускни-
ками школ. 

В 2015 году произошло объединение СГАУ 
им. С.П. Королева и СамГУ. Наверное, мы еще 
не вполне осознаем, какое значение это событие 
имеет для судеб Самарского края, какое место 
в его истории оно займет в будущем

За ближайшие три года надо обновить парк техники, в том числе уборочной, 
и использовать ее эффективно

ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ В САМАРЕ И ТОЛЬЯТТИ

ИСТОЧНИК: ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АВТОДОРОГ НЕОБХОДИМО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ЗА ПРЕДСТОЯЩИЕ

2 ГОДА В САМАРЕПорядка 60
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО В 2016 
ГОДУ НА САМАРУ. ЭТО 
ПРИМЕРНО В 20 РАЗ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД

Более 8,5
млрд руб.

БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА СУММА
НА ДОРОГИ ТОЛЬЯТТИ
К 50-ЛЕТИЮ АВТОВАЗА

От 1 млрд до 1,5
млрд рублей
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В 2015 году к нам приеха-
ли учиться почти четыре с 
половиной тысячи человек 
из других регионов (на 11% 
больше, чем в предыдущем). 
А выехали на 17% меньше, 
чем в предыдущем году. 
Уменьшилась доля выехав-
ших медалистов. В два с лиш-
ним раза больше поступило 
абитуриентов из-за рубежа. 

Показательно, что абсолют-
ное большинство абитуриен-
тов из дальнего зарубежья 
поступили на очное отделе-
ние СГАУ, а их в 2015 году 
было в полтора раза больше, 
чем в предыдущем. 

Во всех основных вузах по-
высился балл ЕГЭ для посту-
пления на учебу, в том числе, 
что очень важно, и в коммер-
ческом сегменте.

Но конкурентоспособность 
вуза - это, в итоге, конкурен-
тоспособность его выпускни-
ков на рынке труда, возмож-
ность найти себя в жизни. 
И сегодня в профориентаци-
онной работе и в выборе вуза 
абитуриентами главным 
становится не просто вопрос 
«Куда пойти учиться?», а во-
прос «Кем и где работать?». 
Хотелось бы  (я обращаюсь 
к директорам школ и учи-
телям), чтобы эта тема в 
школах была очень глубоко 
осмыслена и рассмотрена.

Также это очень важно для 
среднего профессиональ-
ного образования, которое 
должно максимально ориен-
тироваться на потребности 
экономики. И положительное 
движение здесь есть. При-
ем в ссузы по техническим 
профессиям в 2015 году, по 
сравнению с 2010 годом, уве-
личился в полтора раза. 

Это один из наиболее 
сбалансированных пока-
зателей среди ведущих ре-
гионов страны. И сегодня 
крайне важно значительно 
повысить уровень подготов-
ки, неразрывно связанной 

с производством. У нас сегод-
ня 53% школьников (вместе с 
11-ми классами) идут в сред-
ние специальные заведения. 
И эта структура, которая у 
нас сложилась и была пози-
тивна на протяжении 4 лет, 
дает нам возможность очень 
эффективно развивать нашу 
промышленность. 

Надо срочно создавать под-
разделения техникумов и 
колледжей на предприятиях 
со специально подобранными 
преподавателями и мастера-
ми из ссузов и наставниками 
из наиболее квалифициро-
ванных специалистов пред-
приятий. В 2016 году мы 
учредим областной конкурс 
«Лучший наставник» по 
основным направлениям 
подготовки со значительной 
прибавкой к заработной пла-
те победителей и призеров в 
течение года. 

СПО нужно ориентировать 
на мировой уровень под-
готовки, в том числе  путем 
повсеместного внедрения в 
деятельность профессиональ-
ных учреждений стандартов 
WorldSkills. Как показывают 
итоги чемпионатов, мы тут 
пока делаем только первые 
шаги, существенно отстаем.

В финале III российского 
чемпионата WorldSkills в 
2015 году наша сборная за-
воевала 3 золотые медали, 
1 бронзовую. Их принесли 
Максим Юткин и Роман Го-
рун из Тольятти, Милюзя 
Зайдуллина и Татьяна Сер-
гейчева из Самары. С побе-
дителями и призерами нужно 
заниматься дальше, готовить 

к европейскому и мировому 
уровню. Такие «звездочки» 
создают новые точки роста,  
не только задают эталоны 
мастерства, но и на деле про-
пагандируют самосовершен-
ствование как стиль жизни. 
Но хочу сказать, что когда 
три года назад в Тольятти 
проводили первый в стране 
конкурс, наши результаты 
были намного лучше, чем се-
годня на III чемпионате.  

Из 55 компетенций, по ко-
торым проходил чемпионат, 
наша область смогла участво-
вать только в 11, и ее прак-
тически не было в направле-
ниях высокотехнологичных 
производств. А это ключевой 
вопрос. Надо срочно опре-
делить площадки по всем 
приоритетным для области 
компетенциям, оснащенные 
в соответствии с требования-
ми WorldSkills, на базе пред-

приятий и ресурсных цен-
тров, чтобы сформировать 
специализированные цен-
тры всероссийского и между-
народного уровня. Эта за-
дача должна быть на особом 
контроле у Правительства 
(Фетисов А.Б., Безруков С.А., 
Пылев В.А.), Союза работо-
дателей и самих СПО. Нам 
нужно организовать ежегод-
ное проведение областных 
соревнований у себя с самым 
широким участием учащихся 
ссузов и молодых рабочих. 
Правительство должно до 
1 февраля 2016 года внести 
предложения по этому вопро-
су. В том числе, какие сред-
ства нужны для того, чтобы 
по всем направлениям, по 
которым мы работаем (есть 
у нас промышленность, есть, 
куда людям потом идти), соз-
дать базу мирового уровня. 
Чтобы наши молодые люди 
могли на самом высоком 
уровне готовиться и к сорев-
нованиям, и к работе. 

В 2015 году произошло сим-
воличное событие в Самаре 
- после 20-летнего перерыва 
заложено строительство трех 
новых школ. В ближайшие 
2-3 года мы планируем по-
строить Центр одаренных 
детей в Самаре и 9 школ по 
области. На следующей не-
деле будет введен крупный 
образовательный центр в 
Кошках на 1175 человек. 
Мы включаемся в большую 
Президентскую программу 
строительства школ. Каждая 
новая школа должна быть с 
полноценным спортивным 
оснащением: зал, искусствен-
ное футбольное поле, бас-
сейн. Зал даже не один. Мы 
уже говорили, что у школ, где 
по 1300-1400 человек, залов 
должно быть даже не два, а 
три: полноценный большой и 
средний.   

До 2025 года в рамках 
федеральной программы в 
Самарской области предпо-

лагается строительство, ре-
конструкция и обновление 
более 60 школ. Программа 
будет работать до 2025 года 
включительно, начиная с 
будущего года. Правитель-
ством выделяется 2,8 трил-
лиона рублей – это огромные 
деньги. И, несмотря на все 
сложности, эта важнейшая 
программа утверждена. Нас 
поддержал Президент Рос-
сийской Федерации. И ми-
нистерству образования 
(Пылеву В.А.) надо срочно 
подготовить предложения, 
чтобы область стала одним 
из ключевых участников 
этой программы как по чис-
лу объектов, так и по их раз-
нообразию и уровню. 

Качественный подъем об-
разования немыслим без яр-
кого, талантливого учителя. 
Свидетельством мощного и 
растущего потенциала учи-
тельства губернии стало то, 
что два года подряд мы были 
в финале, а в 2015 году, 
впервые в  истории конкурса 
«Учитель года России», абсо-
лютным победителем стал 
самарский учитель Сергей 
Сергеевич Кочережко. Это 

огромная победа всего наше-
го учительства. С победите-
лем на второй же день встре-
тился Президент Российской 
Федерации. Президент Рос-
сийской Федерации пони-
мает, насколько это важно. 
И, хотя вы уже поаплодиро-
вали (Сергей Сергеевич в 
зале, сидит в первом ряду), 
я хотел бы, чтобы он сейчас 
встал, вы на него посмотре-
ли и по-настоящему поапло-
дировали. Теперь в резуль-
тате его победы в 2016 году 
этот престижный конкурс 
пройдет на самарской зем-
ле. К нам приедут все самые 
одаренные учителя, и здесь 
будут отбираться лучшие из 
лучших. Отдадут ли победу 
нам? Будем бороться. 

Менее чем за три года 
стал очевиден результат 
внедренной нами системы 
подготовки и поощрения 
победителей, призеров 
олимпиад школьников 
и их наставников. Число 
победителей всероссийской 
олимпиады с 2013 по 2015 
год выросло в 4 раза. В два 
с лишним раза стало больше 
призеров. Раньше лишь около 

В 2015 году произошло символичное событие 
в Самаре - после 20-летнего перерыва 
заложено строительство трех новых школ. 
В ближайшие 2-3 года мы планируем 
построить Центр одаренных детей 
в Самаре и 9 школ по области

В 2015 году, впервые в  истории конкурса «Учитель года России», абсолютным победителем стал самарский учитель 
Сергей Сергеевич Кочережко (на фото - седьмой справа). Это огромная победа всего нашего учительства

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И ОБНОВЛЕНИЕ ШКОЛ

ИСТОЧНИК: ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШКОЛ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ИЛИ 
РЕКОНСТРУИРОВАНО В ГУБЕРНИИ 
ДО 2025 ГОДАБолее 60
БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА ЭТИ ЦЕЛИ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ2,8 трлн руб.
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четверти самарских участ-
ников финала становились 
призерами, сейчас – более 
половины. По этому показа-
телю Самарская область ста-
ла одной из лучших в стране. 
С двух до шести расширился 
спектр предметов, по кото-
рым одержаны победы. Идет 
увеличение призовых мест по 
физике, астрономии, астро-
физике, химии, информати-
ке, робототехнике. Я думаю, 
учителя, которые здесь при-
сутствуют, знают, как закру-
тился этот маховик. Учителя, 
подготовившие победителей 
самого высокого уровня, по-
лучают существенную при-
бавку к зарплате. Например, 
в Тольятти учитель, который 
подготовил Кирилла Гриши-
на (он стал вторым в мире 
по астрофизике), ежемесяч-
но  получает 87 тыс. рублей 
к основной зарплате. И мы 
считаем, что это того стоит. 

Тенденция роста интереса 
к естественным наукам про-
является и в выборе предме-
тов для ЕГЭ. Больше  стали 
выбирать физику, растет 
средний балл, а число сто-
балльников по физике уве-

личилось за три года с 2 до 9. 
Растет число выбирающих 
химию и биологию, улучши-
лись и результаты ЕГЭ по 
химии и биологии.

Развивается дополнитель-
ное образование, идет осна-
щение образовательных 
учреждений комплектами 
оборудования по робототех-
нике и мехатронике. Фор-
мируется сеть центров тех-
нического творчества. Так, 
на только что прошедших 
соревнованиях по робототех-
нике в Китае - с участием 
ведущих стран мира, самар-
ская команда стала первой 
среди российских  и заняла 
7 место в мире в своей воз-
растной группе. Россия была  
представлена в разных воз-
растных группах, и самая 
младшая группа была наша, 
самарская. Потому что мы 
начали этим заниматься два 
года назад и сейчас уже  име-
ем такой результат. 

В то же время за последние 
два года из 47 победителей и 
призеров всероссийского эта-
па олимпиады 39 выехали 
учиться за пределы области. 
И эту проблему нужно нам 

очень хорошо осмыслить. 
Олимпиадное движение не 
может сводиться к откачива-
нию талантов из региона. Это 
серьезнейшая недоработка и 
школ, и вузов, и наших веду-
щих предприятий. Не научи-
лись мы пока искать таланты 
на раннем этапе и, если угод-
но, возиться с ними, уделять 
им время, силы, средства. 
У нас есть хороший пример у 
«НОВАТЭКа», который ведет 
ребят со школьной скамьи: 
школа – вуз – потом предпри-
ятие. Сейчас то же самое ста-
ли делать «Роснефть», «Газ-
пром». Мы будем создавать 
принципиально новую систе-
му работы на наших пред-
приятиях аэрокосмического 
кластера (СГАУ, «Гагарин-
центр», Центр одаренных 
детей, который полноценно 
начнет работать в 2016 году). 
Но еще раз говорю, нам надо 
очень серьезно посмотреть 
на эти вещи с точки зрения и 
психологии, и сложившегося 
менталитета. 

Работа с особо одаренны-
ми детьми не должна мешать 
обеспечению общего высоко-
го уровня знаний. В феврале 
2015 года начата апробация 
дополнительной внешней 
оценки качества образова-
ния в школах (эта задача ста-
вилась три года назад). Мы 
договаривались: ЕГЭ – это 
само по себе, а школа идет, 
заявляется, и ее смотрит 
специальная высококвали-
фицированная комиссия. На 
каком уровне ведутся уроки, 
качество знаний и так далее. 
За год 54 учреждения прош-
ли такую аттестацию. 

Оценку проводили экс-
пертные комиссии из лучших 
учителей, методистов, специ-
алистов профессионального 
образования. Министерству 
образования и науки надо 
продолжить практику неза-
висимой оценки знаний уча-
щихся и разработать меры 

стимулирования учебных 
заведений по ее итогам. И, 
прежде всего, предусмотреть 
повышение фонда оплаты 
труда для школ, показавших 
высокие результаты. И, мо-
жет быть, эта система станет 
главным катализатором и 
главным показателем, где, 
в каких школах и как будет 
расти заработная плата. Но 
нам надо хорошо, до тонко-
стей все продумать. Потому 
что у нас есть элитные шко-
лы, где один уровень, есть 
другие школы, где работать 
намного сложнее. Но педа-
гоги могут грамотно во всем 
этом разобраться, и система 
будет служить повышению 
качества обучения и воспи-
тания школьников.

Детские сады. Мы много 
говорили последние годы. 
Многое сделано. За 2012-
2015 годы в области создано 
32,5 тысячи новых мест в 
детских садах. Будем про-
должать, потому что рож-
даемость растет, еще 11 тыс. 
мест надо создавать. Очень 
показательно, что страна 
проводила конкурс в 2015 
году, 100 лучших садиков 
были определены, и в 100 
лучших садиках - 15 самар-
ских. Каждый 7-й лучший 
садик оказался самарским.

Нам надо и дальше актив-
но развивать направления, 
получившие высокую оцен-
ку на федеральном уровне: 
патриотическое воспитание, 
приобщение к командным 
спортивным играм, работу с 
одаренными детьми (это те 
показатели, по которым нас 
высоко оценили), воспитан-
никами с ограниченными 

возможностями здоровья (мы 
здесь также одни из лиде-
ров). И, конечно, постоянно 
вести поиск инновационных 
методов работы с детьми в 
садах. Основу этому создает 
активный приток молодых 
специалистов в детсады. По-
казательно, что в этом году 
на конкурсе «Воспитатель 
года России» впервые за вре-
мя его проведения одним из 
лауреатов стала тоже наша 
Оксана Сергеевна Любавина 
из Тольятти. Нам надо ак-
тивно, на новом качествен-
ном уровне начинать работу 
в садиках. Этот возраст дает 
старт, от которого зависит, 
как человек будет  разви-
ваться в дальнейшем. 

Шаг за шагом мы воз-
вращаем Самарской об-
ласти статус одного из 
самых спортивных ре-
гионов России. По феде-
ральной статистике Мини-
стерства спорта, мы достигли 
30-процентного уровня за-
нимающихся физкультурой 
и спортом. Это в два раза 
выше, чем было четыре года 

назад. Этот показатель рас-
тет и среди людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, среди инвалидов.

В области за три года 
построено 9 бассейнов, 
19 ФОКов, 13 полноценных 
стадионов с искусственным 
футбольным полем, 157 уни-
версальных спортивных пло-
щадок во дворах и при шко-
лах, тоже с искусственным 
покрытием.

Долгое время в области 
было всего два ледовых двор-
ца – в Самаре и Тольятти. За 
три года мы построили 11 ле-
довых арен, еще 2 сейчас 
строятся. Мы построили ле-
довый дворец в Сызрани, на 
открытие которого намерен 
приехать Игорь Иванович 
Сечин. За 320 млн рублей по-
строен дворец, который стал 
не только украшением Сыз-
рани, но и одним из лучших 
объектов, который строила 
«Роснефть» по подобным про-
граммам. В начале февраля 
мы его торжественно откры-
ваем: в зале можно будет со-
бирать до 2 тысяч человек 
на культурно-массовые ме-
роприятия, а на хоккее – до 
1 тысячи человек. Нефедову 
Александру Петровичу, Ко-
новалову Андрею Алексееви-
чу, по ледовому в Новокуй-
бышевске вы обещали, что 
строительство будет не доль-
ше, чем в Сызрани.  Вы без-
надежно отстали.

Мы и дальше будем на-
ращивать строительство 
ледовых арен. Они должны 
появиться во всех городах, 
крупных райцентрах и райо-
нах Самары, а в некоторых – 
и не по одному. 

В 2015 году построены 
3 универсальных спортком-
плекса (это у нас новое яв-
ление): 2 в Самаре и 1 в То-
льятти. Здесь сразу ледовый 
дворец, бассейн и полноцен-
ный универсальный игро-
вой зал. В январе мы будем 
их вводить, и люди начнут 
там заниматься. Построены 
спорткомплексы в Новокуй-
бышевске (тоже будем скоро 
вводить), «Южном городе» 
(на днях будет введен там 
универсальный зал и бас-
сейн), в Борском, Исаклах, 
Кинель-Черкассах, Обша-
ровке, Хворостянке и так 
далее. Также реконструиро-
ваны и стали полноценными, 
с искусственным покрытием, 
стадионы в Жигулевске и 
Отрадном, проведен капре-
монт стадиона в Октябрьске 
и футбольного поля в Кляв-
лино; построено футбольное 
поле для СДЮШОР Ново-
куйбышевска.

В целом по развитию спор-
тивной базы за 2-3 года мы 
сильно продвинулись. Но 
это далеко не предел, нам 

Постоянно вести поиск инновационных 
методов работы с детьми в садах. Основу 
этому создает активный приток молодых 
специалистов в детсады. Показательно, 
что в этом году на конкурсе «Воспитатель 
года России» впервые за время его проведения 
одним из лауреатов стала тоже наша 
Оксана Сергеевна Любавина из Тольятти

За 2012-2015 годы в области создано 32,5 тысячи новых мест в детских садах. 
Рождаемость растет, еще 11 тысяч мест надо создавать

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ

ИСТОЧНИК: ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПРАВЛЕНО В 2015 ГОДУ НА ВЫПЛАТЫ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ4,3

млрд рублей

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ ПО 
ПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ»
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предстоит еще очень боль-
шая работа.

С учетом развития спор-
тивной инфраструктуры, мы 
строим и детские сады. (В том 
числе со спортзалами, бас-
сейнами). Когда я выступал 
на Совете при Президенте 
России, давалась характери-
стика, в том числе, спортив-
ной инфраструктуре, кото-
рая должна быть в детских 
садиках. Ведь спортсмены, 
которые готовятся завоевать 
олимпийские вершины, как 
правило, начинают зани-
маться своим видом спорта 
примерно с 3-4 лет. И если 
в детсадах мы не сможем 
определить, на что ребенок 
способен, если к тренеру он 
попадет только в 10-12 лет, 
то примерно по 70-ти видам 
спорта уже не сможет достичь 
этих вершин.

В 2014/2015 учебном году 
отремонтированы спортзалы 
в 41 школе. В 2015 году уста-
новлено 20 спортплощадок 
на базе образовательных ор-
ганизаций.

В 2016 году доступной для 
всех школьников должна 
стать сдача нормативов ГТО. 
Не случайно по новым пра-
вилам приема в вузы золотой 
значок ГТО будет давать до 
10 дополнительных баллов. 

Дают результаты меры по 
поддержке спортсменов и их 
тренеров. За 9 месяцев 2015 
года на чемпионатах и пер-
венствах мира и Европы на-
шими спортсменами завоева-
но 172 медали – больше, чем 
за весь 2014 год, и почти в 
2 раза больше, чем в 2013-м. 
Значительно лучше резуль-
таты на международных 
состязаниях по плаванию, 
современному пятиборью, 
тхэквондо, настольному тен-
нису, художественной гимна-
стике, вертолетному спорту. 

Спортсмены области ус-
пешно выступили на I Ев-
ропейских играх в Баку. 
2016 год пройдет под зна-
ком летней Олимпиады и 
Паралимпиады в Бразилии. 
Минспорту нужно добиться 
максимального попадания в 
состав сборной страны. 

Самарским болельщикам, 
всем нам хочется, чтобы вер-
нувшиеся в премьер-лигу 
«Крылья Советов» в нынеш-
нем сезоне, как минимум, 
вошли в число 10 лучших 
команд России. Чтобы по-
настоящему заработала одна 
из лучших футбольных школ 
страны - Академия имени Ко-
ноплева, более ста выпуск-
ников которой выступают за 
профессиональные клубы, в 
том числе за рубежом. 

Мы также помогаем веду-
щим клубам по другим видам 
спорта. В КХЛ играет тольят-
тинская «Лада». Клуб «ЦСК 
ВВС» в сезоне 2014/2015 за-
нял 2-е место в РХЛ. Сейчас 
он в первенстве Высшей хок-
кейной лиги. Мы поддержи-

ваем ряд хоккейных ДЮСШ, 
они сейчас представлены в 
соревнованиях на россий-
ском уровне. Вернулся в эли-
ту отечественного мужского 
волейбола клуб «НОВА» из 
Новокуйбышевска. Успешно 
выступают баскетбольные 
клубы «Политех-СамГТУ» 
и «Самара». Гандбольная 
«Лада» стала второй среди 
женских команд Суперлиги 
и в Кубке России. В Высшей 
лиге победила «Лада-2». Од-
ним из сильнейших в Европе 
остается спидвейный клуб 
«Мега-Лада».

Самаре доверено принять 
заключительный матч сбор-
ной России на групповом 
этапе, а также матчи 1/8 и 
даже 1/4 финала Чемпионата 
мира по футболу. Это огром-
ное событие и радость для бо-
лельщиков и всех патриотов 
самарской земли. Нам нужно 
развернуть всю работу так, 
чтобы самарские импульсы 
чувствовались и в Округе, и 
в стране. Подготовка к Мун-
диалю, ожидание Чемпиона-
та, как часть мироощущения 
миллионов людей, должна 
стать важной позитивной ин-
тонацией жизни. 

Идет по графику возве-
дение стадиона «Самара 
Арена». По общему мнению 
экспертов, он станет самым 
красивым, комфортным и 
практичным для наследия 
стадионом, строящимся к 
Чемпионату мира в стране. 
В будущем ансамбль спор-
тивных объектов на приле-
гающей территории украсят 
новый Дворец водных ви-
дов спорта, Ледовый дворец, 
крытый велотрек и другие 
объекты. Будет сформирован 
новый для Самары мощный 
современнейший спортив-
ный кластер.

Глубокие изменения 
происходят в ключевой 
для общества, для каж-
дого человека сфере 
здравоохранения. В обла-
сти продолжает улучшаться 
такой интегральный пока-
затель состояния здравоох-
ранения, как коэффициент 
младенческой смертности. За 

10 месяцев 2015 года этот по-
казатель снизился еще почти 
на 20% и стал одним из луч-
ших в стране. 

Существенно снизились 
коэффициенты смертности 
от болезней системы кро-
вообращения и  дорожно-
транспортных происше-
ствий.

Растет число пациентов, 
получающих высокотехно-
логичную медицинскую по-
мощь. В 2014 году их было 
11150 человек, а в 2015 году 
будет более 14 тысяч. Учреж-
дений, оказывающих ее, ста-
ло почти в 3 раза больше. 
В то же время Министерству 
здравоохранения надо зна-
чительно усилить эту работу, 
сравнительные показатели 

которой сегодня не могут нас 
удовлетворять. 

Продолжают снижаться 
темпы прироста первичной 
заболеваемости ВИЧ. В те-
чение полутора лет мы от-
крыли два СПИД-центра, 
оборудованных на самом со-
временном уровне. Каждый 
шаг вперед в борьбе с этой 
болезнью, с этой Бедой, влия-
ет не только на самочувствие 
общества в целом, но и на 
распространение других за-
болеваний. Так, ВИЧ сейчас 
является основным факто-
ром риска туберкулеза, забо-
леваемость которым у ВИЧ-
инфицированных в регионе 
в 26 раз выше. Показатель-
но, что уровень заболеваемо-
сти туберкулезом в области 
последнее время тоже снижа-
ется. Усилению борьбы с этой 
болезнью служит и приобре-
тенное в 2015 году новейшее 
оборудование для противоту-
беркулезных диспансеров в 
Самаре, Тольятти и Сызрани 
общей стоимостью более 135 
млн рублей. 

В сфере здравоохра-
нения у нас еще очень 
много проблем, того, что 
вызывает справедливые 
нарекания жителей об-
ласти.

В нашем регионе одни из 
самых высоких фондово-
оруженность и фондоосна-
щенность в медицине. Но 
при этом  у нас только 30% 
опрошенных назвали удо-
влетворительным качество 
медицинской помощи. У нас 
выше среднего по Округу 
обеспеченность врачами (по 
Округу – 38, у нас - 38,8 на 
10 тыс. населения). Но у нас 
самая низкая обеспеченность 
средним медицинским персо-
налом. Мы здесь примерно 
на 20% ниже, чем наши сосе-
ди. От среднего медицинско-
го персонала, грамотного и 
работающего с душой, очень 
многое зависит. Во многом 
это определяет настроение 
человека, выходящего из 
больницы или поликлини-
ки. Во многом это связано с 

несовершенством системы 
оплаты труда медицинских 
работников. Мы эту тему об-
суждаем не раз, но до конца 
решение вопроса не довели.

Удовлетворенность каче-
ством и доступностью меди-
цинской помощи последние 
годы начала расти, но незна-
чительными темпами. И за-
дача повышения качества 
медицинских услуг на самой 
современной материальной 
базе остается крайне акту-
альной.

И то, что было сделано по 
отношению к кардиоцентру – 
это кощунство. Сюда специ-
ально приезжал Лео Боке-
рия посмотреть, как наши 
хирурги в новых условиях 
будут работать и в каких 
они сейчас работают. Когда 

он наблюдал операцию на 
500-граммовом ребенке, он 
даже по телевидению сказал, 
что увидел мощнейших кон-
курентов. А мы сегодня при-
мерно на 6-8 месяцев задер-
жали ввод в действие этого 
кардиоцентра. В результате 
тысячи людей могут раньше 
уйти из жизни. Если бы та-
кой центр был тогда, когда 
был жив известный наш ар-
тист Александр Амелин, и мы 
собирали деньги на его лече-
ние в Германии, этот талант-
ливый человек мог бы сейчас 
жить, работать и радовать 
людей. У нашего кардиоцен-
тра будет более современное 
оборудование, чем в Герма-
нии. 

Созданию самой современ-
ной, находящейся на острие 

Подготовка к Мундиалю, ожидание 
Чемпионата, как часть мироощущения 
миллионов людей, должна стать важной 
позитивной интонацией жизни

В КХЛ играет тольяттинская «Лада». Клуб «ЦСК ВВС» 
в сезоне 2014/2015 занял 2-е место в РХЛ. Сейчас он 
в первенстве Высшей хоккейной лиги. Мы поддерживаем 
ряд хоккейных ДЮСШ, они сейчас представлены 
в соревнованиях на российском уровне

По общему мнению экспертов, стадион «Самара Арена» станет самым красивым, комфортным 
и практичным для наследия стадионом, строящимся к чемпионату мира в стране
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развития материальной и 
технологической базы, ме-
дицины мы придаем сегодня 
особое значение. В 2016 году 
мы введем в эксплуатацию 
уникальный областной Пе-
ринатальный центр. Как я 
уже сказал, в Самаре будет 
построен и полностью осна-
щен на современном миро-
вом уровне Кардиохирурги-
ческий центр мощностью до 
12000 операций в год. В 2016 
году мы введем в строй Центр 
позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии с 
уникальными диагностиче-
скими возможностями. Не-
делю назад мы подписали 
соглашение с «Ион Бим Ап-
пликэйшнс» о строительстве 
в Самаре единственного в 
своем роде  в стране Центра 
протонной терапии с беспре-
цедентными возможностя-
ми лечения онкологических 
больных с использованием 
самых современных миро-
вых технологий. В больнице 
имени В.Д. Середавина бу-
дет возводиться многофунк-
циональный уронефрологи-
ческий центр. На территории 
Сызранской городской боль-
ницы будет введен Центр 

амбулаторного гемодиализа 
компании «Фрезениус». Нач-
нется строительство тако-
го же Центра в Самарской 
городской больнице №10. 
Пройдет реконструкция, мо-
дернизация и ряда других 
объектов.

В 2015 году завершается 
масштабная модернизация 
Перинатального центра в 
Тольятти – одного из круп-
нейших в России. Плани-
руется ввести поликлинику  
Большечерниговской ЦРБ. 
Для повышения доступно-
сти медицинской помощи на 
селе, о чем отдельно сказал в 
своем Послании В.В. Путин, 
продолжается возведение 
ФАПов, которых за три года 
появилось свыше 70.

Но любая база даст нуж-
ный эффект только при вы-
соком профессионализме и, 
что крайне важно, верности 
принципам медицинской эти-
ки. Современные технологии 
порой  дистанцируют врача 
от больного, но значение не 
заменимого ничем челове-
ческого контакта остается 
огромным. И по всем опросам 
среди факторов недоволь-
ства людей наибольший вес 

имеет невнимание к пациен-
ту. Качество услуг в большой 
степени определяется атмос-
ферой в коллективах, тем, 
как медицинские работники 
не только лечат, но и, как го-
ворят в народе, врачуют. Тут 
многое должны сделать Ас-
социации врачей, медицин-
ских сестер. В том числе, по 
созданию системы независи-
мой оценки качества услуг, 
оказываемых медицинскими 
учреждениями, и мерам ма-
териального стимулирования 
по ее итогам.

В Самарской области 
продолжается рост рож-
даемости. По Округу идет 
снижение на 1,4%. У нас поч-
ти стабилизировалась смерт-
ность, хотя она еще остается 
на высоком уровне. Продол-
жает сокращаться естествен-
ная убыль населения. По 
итогам 10 месяцев 2015 года 
впервые за долгое время на-
чался естественный прирост 
в ряде районов Самары: в 
Куйбышевском, Октябрьском 
и Советском. Это важный по-
казатель. 

Динамика рождаемости – 
не только статистика, но и 
барометр социального само-
чувствия. Рост рождаемости 
отражает ощущение обновле-
ния в обществе, уверенности 
в сегодняшнем и завтрашнем 
дне, защищенности человека, 
созданную атмосферу добро-
желательности и надежды на 
будущее. Отражает то, что 
у нас люди поверили во все 
перемены, которые сегодня 
происходят в области.

Рост рождаемости в обла-
сти сегодня во многом обе-
спечивают вторые и последу-
ющие дети. Этот показатель 
у нас один из лучших в стра-
не. Количество многодетных 
семей в Самарской области 
за последние годы удвоилось 
и продолжает расти. Поэто-
му для нас особенно важно 
решение Президента России 

В.В. Путина о продлении на 
2 года срока действия мате-
ринского капитала. У нас, 
как я сказал, много рождаю-
щихся вторыми и третьими, и 
это работает на них. В 2015 
году на выплаты семьям с 
детьми направлено 4,3 млрд 
руб. В 2015 году почти 2 ты-
сячи  молодых семей получи-
ли жилье по программе «Жи-
лье для молодых семей». Это 
в полтора раза больше, чем в 
2014 году. 

Мы ежегодно увеличива-
ем ежемесячную выплату на 
третьего и последующих де-
тей, что тоже сказывается на 
итогах рождаемости. В 2013-
2015 годах сформировано 
более 12 тысяч земельных 
участков для многодетных, 
что покрывает текущую оче-
редь более чем на 90%. А три 
года назад у нас очередь 
была покрыта всего на 4%, и 
мы были почти последними в 
стране.

Особое внимание мы уделя-
ем семьям с 6 и более детьми. 
За последние полтора года 
42 из них оказана помощь в 
улучшении жилищных усло-
вий из Резервного фонда Гу-
бернатора, который исполь-
зуется в исключительных 
случаях и большей частью на 
многодетные семьи как наш 
особый приоритет.

В современных услови-
ях особое значение име-
ет эффективная соци-
альная защита тех, кому 
особенно трудно, – сирот, 
инвалидов, пожилых. 

В регионе устойчиво растет 
процент переданных в заме-
щающие семьи детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей. Особое уважение 
вызывают семьи, берущие к 
себе больных ребят, детей-
инвалидов.

Правительством России 
наш регион определен в ка-
честве пилотного, в том чис-
ле по производству средств 
реабилитации и другого обо-
рудования для инвалидов. 
В 2015 году мы утвердили 
«дорожную карту» по повы-
шению доступности объектов 
и услуг для инвалидов, вклю-
чающую 49 показателей. По 
итогам года будет достигнута 
50%-ная доступность объек-
тов, предусмотренных про-
граммой. Два месяца назад 
Правительство Российской 
Федерации рассматривало 
вопрос, как в стране реали-
зуется эта программа, я был 
приглашен на заседание и 
рассказывал о нашем опыте. 
Самарская область считает-
ся здесь одним из лидеров. 
Конечно, с моральной точки 
зрения, это исключительно 
важная составляющая. И ра-
боту в данном направлении 
мы будем активно продол-
жать. К формированию до-
ступной среды нужно актив-

но подключиться всем главам 
муниципалитетов, всем соб-
ственникам объектов.

Приоритетным является 
обеспечение жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Начиная с 2012 года 
в области было дополнитель-
но выявлено более 3000 вете-
ранов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. 
Многие помнят, что у нас эта 
программа считалась прак-
тически завершенной, когда 
было обеспечено всего около 
2200 ветеранов. На сегодня 
в регионе обеспечены жи-
льем 4 967 ветеранов, в том 
числе в 2015 году – 539 чело-
век. В очереди остаются 239 
дополнительно выявленных 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, в том числе 
217 вдов участников войны. 
И мы должны в 2016 году до 
конца решить эту задачу. Не 
исключено, что Правитель-
ство страны примет реше-
ние и выделит определенные 
суммы. 

Перевод ряда выплат на 
адресный принцип позволит 
дополнительно увеличить 
поддержку малоимущих. Об 
этом говорил Президент в 
своем Послании, и сейчас 
Правительство страны ак-
тивно работает в данном на-
правлении. Приняты зако-
ны, по которым Губернской 
Думе, Правительству обла-
сти предоставляется право 
этот вопрос внимательно 
изучить. Некоторые выпла-
ты социальной помощи у нас 

получают абсолютно все, не-
зависимо от уровня доходов. 
У нас нет дифференциации, 
а федеральный закон сегодня 
нам такое право дал. Поэто-
му наша задача – в течение 
первого квартала во всем 
разобраться и внести здесь 
изменения.

Культурная жизнь гу-
бернии в 2015 году была 
достаточно насыщенной. 
Весь год прошел под знаком 
70-летия Великой Победы. 
Дорогой и близкий каждому 
дому, каждой семье, каждо-
му из нас юбилей всколыхнул 
весь наш народ, пробудил в 
нем самые светлые, добрые, 
поистине святые чувства. 
Его кульминацией стал во-
енный Парад и незабывае-
мое шествие «Бессмертного 
полка». Знаковым стал Па-
рад памяти, который мы еже-
годно проводим в масштабах 
Округа. 

Наряду с Грушинским 
фестивалем, фестивалем 
«Мстиславу Ростроповичу», 
Всероссийским фестивалем 
«Соль земли» и другими мы 
начали проект «Жемчужи-
на на Волге». Для огромно-
го количества людей, для 
сохранения самих истоков 
нашей культуры крайне ва-
жен фестиваль народного 

В регионе устойчиво растет процент 
переданных в замещающие семьи 
детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей. Особое уважение вызывают 
семьи, берущие к себе больных ребят, 
детей-инвалидов

В 2015 году завершается масштабная модернизация Перинатального центра 
в Тольятти – одного из крупнейших в России

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЦИНЕ

ИСТОЧНИК: ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛО 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПОМОЩЬ
В 2014 ГОДУ11 150

ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
ЭТОТ ВИД ПОМОЩИВ 3 раза

ЧЕЛОВЕК В 2015 ГОДУ

Более

14 000
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творчества «Рожденные в 
сердце России». Сергей Ва-
сильевич (Филиппов), Вы 
вносили предложение прово-
дить его раз в два года. Надо 
посоветоваться с районами – 
может, надо делать  его еже-
годным. 

В 2016 году мы также со-
средоточим наши усилия на 
завершении II очереди Са-
марского театра юного зри-
теля «СамАрт», продолжим 
реставрацию Особняка Ши-
хобаловых, здания для Са-
марского областного театра 
кукол.

Дальнейшее формирова-
ние единого информаци-
онно-культурного про-
странства губернии, повы-
шение общего культурного 
уровня – одна из важнейших 

общественных задач. По 
определению академика 
Дмитрия Сергеевича  Лиха-
чева, культура - это «актив-
ная память человечества». 
Это такая же базовая цен-
ность, как патриотизм, ува-
жение к истории, преемствен-
ность традиций. Живая связь 
этих ценностей и составляет 
духовно-нравственный стер-
жень нации, без которого не-
возможно решение ближай-
ших и стратегических задач, 
не может быть процветающе-
го государства.

Любой кризис начинается 
не с падения экономических 

показателей, а с изменения 
сознания, с потери нравствен-
ных ориентиров. Среда, в ко-
торой мерилом жизненного 
успеха являются лишь деньги 
и не знающее никаких разу-
мных пределов потребление, 
воспроизводит лишь сама себя 
и, в конце концов, обрекает 
общество на деградацию, цеп-
ную реакцию которой бывает 
невозможно остановить. К со-
жалению, у нас в Самарской 
области определенный слой 
людей заражен этим вирусом, 
который разлагает и разоб-
щает общество.

А еще древнеримский му-
дрец, говоря о нравственных 
причинах кризисов, писал, 
что «при единении и малое 
растет, при раздрае и вели-
чайшее распадается».

Поэтому нам нужно макси-
мально сплотить культурную 
и интеллектуальную элиту – 
людей, способных объеди-
ниться во имя общего дела, 
взять ответственность за 
судьбу родного края на себя, 
поставить общественные ин-
тересы выше личных, стать 
настоящими нравственными 
авторитетами.

НОВЫМ ВЫЗОВАМ – 
СПЛОЧЕННОСТЬ НАРОДА 
И ВЛАСТИ

Важнейшим фактором на-
шей жизнестойкости ста-

новится мобилизационный 
потенциал власти, ее спо-
собность решать проблемы в 
условиях жестких  времен-
ных и ресурсных ограниче-
ний. А главное ограничение 
для нас сегодня – это бюджет 
области. По сути, мы недо-
бираем сейчас в бюджет поч-
ти 20% средств от того, что 
планировалось ранее. В этих 
условиях основным принци-
пом бюджетной политики 
должна стать жесточайшая 
экономия и концентрация 
средств на приоритетных 
направлениях. А наши при-
оритеты – это выполнение 
социальных обязательств го-
сударства, реализация ука-
зов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года и подготовка к Чемпио-
нату мира 2018. 

Нам нужно исключить 
все неэффективные рас-
ходы, особенно касаю-
щиеся затрат на органы 
управления. И я не согла-
шусь с С.С. Кандеевым, что 
нужно установить единый 
норматив сокращений для 
всех. Здесь должен быть ин-
дивидуальный подход  по 
каждому министерству, по 
каждому направлению: от-
дельно разбираться и прини-
мать решения. Прошедшие в 
минувшем году сокращения 
управленческих расходов 
значительны (примерно на 
24% за три года), но не до-
статочны. Нам нужно еще 
как минимум на 15-20% со-
кращать расходы на управ-
ление. Вот недавно встреча-
лись с Галиной Геннадьевной 
Андрияновой из Самарской 
городской Думы, они тоже 
существенно сократили бюд-
жет: было 189 млн рублей – 

стало 136 млн рублей, более 
чем на 50 млн рублей сокра-
тили бюджет городской думы. 
Но в Казани тот же бюджет 
29 млн рублей. 

Нужно сократить все вспо-
могательные ГУПы и МУПы. 
Министерства и ведомства 
должны выполнять всю ра-
боту своим ресурсом, а не 
плодить вокруг себя допол-
нительные структуры. У нас 
в министерствах по 100-
150-180 человек, потом еще 
ГУПы по 30-40-80 человек. 
Всю работу могут выполнять 
работники министерств. 

Пора разобраться и с 
работой контролирую-
щих органов. Жалоб на них 
очень много – за чрезмерную 
забюрокраченность, за по-
стоянное затягивание самых 
важных решений. Дошло до 
того, что сами проверяющие  
органы судятся между собой. 
Это не делает им чести и не 
повышает их эффективно-

сти. Это выглядит очень не-
серьезно. 

В Самаре в этом году мы пе-
редали значительную часть 
полномочий районам. Но 
это полдела, на первичный 
уровень нужно направить и 
ресурсы, необходимые для их 
реализации. Нужна огром-
ная организаторская рабо-
та, чтобы большинство про-
блем, решения которых люди 
ждут от власти, решались бы 
здесь, на месте, в районах го-
рода. Мы будем учитывать 
это и по количеству писем, 
поступающих с района, по 
количеству обращений в сам 
район, чтобы понять, на-
сколько новое звено управ-
ления прижилось, активно 
решает вопросы и насколько 
люди верят в него. Тот, кто 
знает теорию и практику 
управления, понимает, что 
чем дальше переданы пол-
номочия, тем эффективнее 
работа. В любой компании 

По определению академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева, культура - 
это «активная память человечества». 
Это такая же базовая ценность, 
как патриотизм, уважение к истории, 
преемственность традиций

Весь год прошел под знаком 70-летия Великой Победы. Кульминацией праздника стал военный Парад и незабываемое шествие «Бессмертного полка»

В 2016 году область сосредоточит усилия на завершении 
II очереди Самарского театра юного зрителя «СамАрт»
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(не только государственной) 
эффективно работает систе-
ма так называемых  сот. На 
сегодня все уставы в районах 
приняты, все главы назначе-
ны, все председатели район-
ных советов избраны – все 
организационные вопросы 
решены. Это результат боль-
шой работы, которую мы в те-
чение полутора лет во испол-
нение послания Президента 
Российской Федерации про-
водили. Теперь вопрос в том, 
как мы все организуем: какая 
будет работа, какие полномо-
чия и как они будут грамот-
но решать вопросы. Я знаю, 
что есть люди, которые очень 
скептически на все это смо-
трят и делают очень многое, 
чтобы мы провалились в 
этом направлении. Я сразу 
хочу сказать: не провалимся! 
Да, мы единственные в стра-
не, кто в городах с районным 
делением сделал 2-й уровень 
полноценного местного са-
моуправления, максимально 
приблизив местную власть 
к людям. И, конечно, на нас 
сегодня смотрит вся страна. 
И если все это заработает на 
человека – Самара на деся-
тилетия станет примером для 
всей страны.  

То же самое нужно делать и 
в сельских районах. В Самар-
ской области очень крупные, 
сильные села. Но по факту 

они не имеют полномочий, 
бюджета, а значит, и ответ-
ственности. 

Всем органам местного 
самоуправления хотел бы 
сказать – надо активнее ис-
пользовать те возможности, 
которые уже дает закон, в 
том числе в плане самооб-
ложения и других доходных 
источников. А резервы здесь 
имеются, просто работать 
нужно более инициативно, 
более жестко – и дело пой-
дет. Еще вчера приходилось 
слышать, что невозможно со-
брать средства с рекламных 
компаний, а сегодня Самара 
с наружной рекламы полу-
чила миллиард, 8% своего 
бюджета.

Не только расходная, но 
и доходная часть бюджета 
должна стать предметом 
постоянной заботы всех 
органов власти. Кое-что в 
этом отношении делается. 

За год в 3 раза, до 600 млн 
рублей, возросли поступле-
ния от выдачи патентов на 
осуществление трудовой дея-
тельности иностранцам. Од-
нако до сих пор 3/4 иностран-
ных граждан, приезжающих 
к нам на заработки, работа-
ют без патентов. 

Значительные резервы 
у нас имеются и по начис-
лению земельного налога с 
физических лиц. Этот налог 

полностью поступает в рас-
поряжение органов местно-
го самоуправления. А у нас 
в Красноярском, Кошкин-
ском, Елховском районах до 
сих пор нет ясности по 98% 
земельных участков, с кото-
рых не взимается налог. Не 
применяются меры к само-
захвату земель, не налажен 
контроль за соответствием 
заявленного и фактического 
их использования.

Не занимаемся мы и во-
просами взимания платы 
за перевозку тяжеловесных 
грузов. По этому налогу Уд-
муртия собирает в 2,5 раза 
больше нас, а Башкирия – в  
4 с лишним раза больше. 

Также нужно навести по-
рядок с взиманием транс-
портного налога. За 9 меся-
цев 2015 года задолженность 
по нему составила 1,9 млрд 
рублей, собираемость нало-
га не превышает 74%. Это 
самый худший показатель в 
Приволжском федеральном 
округе. 

То же самое и с задолжен-
ностью по уплате админи-
стративных штрафов. По 
состоянию на начало года 
ее сумма составляла 591 млн 
рублей, при этом эффектив-
ность взыскания штрафов 
по постановлениям всего 
лишь 31,4%. 

Ключевым вопросом 
для нас является «бюд-
жет развития». Без него у 
нас нет будущего. Поэтому 
поиск средств, возможно-
стей, инструментов развития 
должен стать главным пока-
зателем эффективности всех 
органов власти. Основной 
наш ресурс развития – это, 
конечно, федеральные про-
граммы. Мы должны уча-
ствовать в них максимально 
активно. За последние годы 
произошло много позитив-
ных изменений, и эту работу 
мы и дальше должны очень 
эффективно вести. 

Вместе с тем, мы имеем 
колоссальный и практи-
чески неиспользуемый 
ресурс – это накопления 
самих граждан. У нас в об-

ласти на банковских депози-
тах находятся около 660 млрд 
рублей, это более чем 5 об-
ластных бюджетов (это са-
мая большая цифра в ПФО, 
больше, чем у Татарстана и у 
Нижнего Новгорода). Сколь-
ко средств находится «под 
подушкой», наверное, не ска-
жет никто. И эти колоссаль-
ные деньги очень слабо рабо-
тают на развитие Самарской 
области. Кредитов взято при-
мерно на 170 млрд рублей. 

А ведь для всех стран, совер-
шивших скачок в развитии,  
именно внутренние накопле-
ния стали главным драйве-
ром экономики. Например, 
в Египте полтора года назад 
правительство за 8 дней по 
подписке собрало средства 
на строительство второй оче-
реди Суэцкого канала. За 13 
месяцев канал был построен 
и в сентябре 2015 года введен 
в эксплуатацию. 

В Корее, когда 20 лет назад 
был кризис, корейцы несли 
последнее для того, чтобы 
государство могло развивать 
промышленность и науку. 
И сегодня эта страна нахо-
дится в первой пятерке мира 
по инновациям.

Такие же механизмы раз-
вития должны использовать 
и мы. Внутренний ресурс мо-
жет стать в ближайшие годы 
единственным механизмом 
развития страны.  Именно 
об этом говорил в своем По-
слании Президент страны 
В.В. Путин, давая поручение 
отработать механизм целе-
вых облигационных займов 
под развитие реального сек-
тора экономики. Он имел в 
виду конкретные компании, 
инфраструктурные проек-
ты. С помощью целевых зай-
мов можно решить острей-

В Самаре в этом году мы передали значительную часть полномочий районам. Нужна огромная организаторская работа, 
чтобы большинство проблем, решения которых люди ждут от власти, решались бы здесь, на месте, в районах города

Мы должны подтвердить недавно 
заработанный статус политически опорного 
края России. А для этого нужно единство, 
сплоченность вокруг тех целей и ценностей, 
которые отстаивает наш Президент 
В.В. Путин

ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЕМ
ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ

ИСТОЧНИК: ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕТЕРАНОВ НА СЕГОДНЯ В РЕГИОНЕ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ЖИЛЬЕМ4 967

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫЯВЛЕННЫХ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ 217 ВДОВ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ) ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ В 2016 ГОДУ
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шие проблемы региона. Это 
строительство водоводов и 
канатных дорог, мостов и 
предприятий переработки 
сельхозпродукции. Програм-
му целевых облигационных 
займов предложил бы начать 
с массового строительства 
многоуровневых автопар-
кингов, платных дорог и про-
изводства продуктов пита-
ния. Чтобы мы потребляли 
натуральную пищу. По сред-
ней продолжительности жиз-
ни мы так и не продвинулись. 
И главная причина – пита-
ние. Мы должны иметь свои 
продукты, натуральные, све-
жие. Это можно решить, и го-
сударство может оказать до-
полнительную поддержку. 

«Гагарин-центр»: непросто 
сейчас получить всю сумму 
на то, чтобы сделать его та-
ким, каким мы его видим. Но 
если бы мы приняли участие, 
мы быстрее бы получили 
поддержку из федерально-
го центра, намного быстрее 
создали бы этот центр, кото-
рый на многие десятилетия 
определил бы судьбу Самары 
и благополучие ее жителей. 
Нефедову А.П., Кобенко А.В., 
Кандееву С.С. до 1 февраля 
все механизмы надо рассмо-
треть, как это можно сделать. 
И в том числе определить про-
екты, в основном окупаемые 
проекты, под 100-процентную 
гарантию, что люди эти день-
ги никогда не потеряют. Они 
обязательно вернутся к ним, 
с процентами, с купонами. 

И если бы мы на это пошли, 
на счетах-то у нас больше всех 
в стране,  и даже 5 процентов 
перешло бы на другие счета, 
мы бы сделали великое дело. 
Великое дело, которое бы за-
помнилось на сотни лет. Здесь 
элита. Я попросил бы каждо-
го подумать. Насколько мы 
патриоты.  

Конечно, чтобы такие 
проекты состоялись, нужно 
полностью исключить кор-
рупционную составляющую. 
Наши проекты должны быть 
абсолютно прозрачны, близки 
и понятны людям, гарантиро-
ваны государством и имуще-
ством подрядчиков. Чтобы ни 
у кого не было ни соблазна, 
ни возможности превратить 
народные деньги, это важней-
шее дело, в чью-то кормуш-
ку. Конечно, мы этого не до-
пустим. Не допустим вместе.            
И надо приступать нам к этой 
работе как можно быстрее.

Для нас крайне важна 
платежная дисциплина, 
особенно в системе ЖКХ. Без 
нее невозможна реализа-
ция программы капремонта 
жилья. Благодаря этой про-
грамме за последние 1,5 года 
у нас отремонтировано 
больше жилья, чем за пред-
шествующие 6 лет. В 2016 
году в планах на ремонт еще 
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1157 домов. Но эти планы 
останутся лишь на бумаге, 
если не будет железной пла-
тежной дисциплины. Непла-
тежи здесь составляют 43%. 

А у нас, к сожалению, есть 
политические силы, которые 
пытаются заработать себе 
авторитет на призывах не 
платить. По существу – это 
чистой воды гапоновщина. 
Мало того, что срываются 
работы, так еще людей под-
ставляют под санкции. Нуж-
но всем понимать: неуплата 
обязательных платежей – это 
кража у своих соседей, у тех, 
кто занимается жизнеобеспе-
чением наших городов и сел. 

И здесь свое слово должны 
сказать общественные со-
веты микрорайонов и со-
веты многоквартирных 
домов. Организовав долж-
ным образом работу с этими 
недавно созданными струк-
турами, можно будет реаль-
но решать многие вопросы. 
С участием самих граждан. 
И никто – ни управляющие 
компании, ни подрядчики 
не смогут игнорировать ор-
ганизованное мнение лю-
дей. В условиях нехватки 
бюджетных ресурсов  обще-
ственные советы могли бы 
взять на себя и некоторые 
функции по мобилизации 
потенциала предприятий, 
расположенных на их тер-
риториях, по вовлечению са-
мих граждан в решение со-
циально значимых проблем, 
таких как благоустройство, 
организация внеклассной 
занятости детей и т.д.

В Самарской области сегод-
ня зарегистрировано более 
4,5 тысячи некоммерческих 
общественных организаций 
(НКО). Они отражают самый 
широкий спектр обществен-
ных взглядов, интересов и на-
строений. И сегодня необхо-
димо объединение их усилий, 
организационное объедине-
ние для решения важней-
ших вопросов социально-
экономического развития 

области. Недавно Прези-
дент В.В. Путин предложил 
переориентировать до 10% 
бюджетных потоков госпро-
грамм на НКО социальной 
направленности, доказавшие 
свою компетентность. И мы 
уже работаем в этом направ-
лении. В текущем году на 
реализацию проектов НКО 
нами было направлено более 
68 млн рублей. И эта работа 
будет продолжена. Но в то же 
время нельзя допустить пре-
вращения некоммерческих 
организаций в структуры 
по проеданию бюджетных 
средств.

Область у нас большая, и 
ситуация везде разная, и осо-
бенно сложная сегодня она в 
Тольятти, где главный вопрос 
– занятость. Чтобы изменить 

ситуацию, диверсифициро-
вать экономику города, мы 
должны проработать и вы-
нести на рассмотрение фе-
деральных органов власти 
вопрос о получении городом 
Тольятти статуса террито-
рии опережающего экономи-
ческого развития со всеми 
вытекающими льготами по 
налогообложению. Также 
назрел вопрос о включении 
Особой экономической зоны 
в границы городского округа 
Тольятти. Эти меры позволят 
увеличить приток инвести-
ций, и в среднесрочной пер-
спективе должны изменить 
ситуацию в городе.

Что касается столицы реги-
она, то здесь главная задача 
– выдержать тот темп работ 
по подготовке к Чемпиона-
ту мира 2018 года, который 
был заложен программой. 

Помимо строительства стади-
она, дорог, гостиниц, эта про-
грамма включает в себя мно-
жество дел, которые должны 
серьезно изменить лицо горо-
да. Хотел бы здесь видеть и 
инициативу самих самарцев, 
бизнес-структур, особенно в 
подготовке предприятий по-
требительского рынка к до-
стойному приему десятков, 
а может быть, и сотен тысяч 
туристов со всего мира.

Несмотря на все сложности 
бюджетного финансирова-
ния, мы ежегодно увеличи-
ваем сумму стимулирующих 
выплат муниципалитетам. 
В этом году она составила 
4 млрд рублей, и столько же 
(чуть больше) планируем на-
править в 2016 году. Но, как 
и в прошлом году, плановые 

показатели не были выпол-
нены в Самаре и в Тольятти.  
Мне кажется, Минфину здесь 
нужно пересмотреть методи-
ку и направлять эти средства 
непосредственно в районы. 
Тогда у людей на местах 
появятся стимулы работать 
активнее. Кроме того, в рас-
чет для выделения субсидий 
необходимо внести показате-
ли, о которых я говорил: со-
бираемость имущественных  
налогов, уровень задолжен-
ности по коммунальным пла-
тежам и в Фонд капиталь-
ного ремонта  жилья, объем 
привлеченных внебюджет-
ных ресурсов.

В следующем году состоят-
ся выборы в Государствен-
ную и в Губернскую Думы. 
Всем, а особенно правоохра-
нительным органам, особое 
внимание необходимо уде-
лить вопросам их чистоты и 
прозрачности. За нашими 
выборами будут с лупой смот-
реть не только политические 
партии и кандидаты. За ними 
будет следить весь мир. Ни 
для кого не секрет: львиная 
доля «цветных революций» 
начиналась с протестов по 
поводу мнимых или настоя-
щих нарушений на выборах. 
Этот же сценарий наши не-
други постараются реализо-
вать опять. И надо жестко и 
бескомпромиссно дать уко-
рот всем, кто попытается 
использовать предстоящие 
выборы для провокаций или 
коррупционной скупки голо-
сов, кто руководствуется не 
государственными интереса-
ми, а своими амбициями или 
элементарной жадностью. 
И чтобы ни у кого не возни-
кало иллюзий по поводу сво-
ей безнаказанности, нужно 
довести до суда уголовные 
дела по фактам фальсифи-
кации выборов, имевшим 
место осенью этого года. Мы, 
власть, в чистоте выборов 
крайне заинтересованы.

В ходе предстоящих выбо-
ров депутатов Государствен-

ной Думы мы должны до-
биться существенного, 
значимого увеличения 
политического веса Са-
марской области. Вот 
лишь один пример, для чего 
это нужно. Недавно трехсто-
ронняя комиссия в Москве 
делила 41 млрд рублей на 
поддержку регионов. Сама-
ре Минфин России поставил 
3,3 млрд рублей. Это была 
вторая цифра после Крас-
нодара. Но на заседании ко-
миссии произошел скандал, 
нам хотели оставить 1,1 млрд 
рублей. На 10 дней отложили 
решение этого вопроса. А у 
нас никого нет в трехсторон-
ней комиссии – некому нас 
защищать, и защищали нас 
два депутата из Мордовии. 
Из 14 человек трехсторонней 
комиссии – двое из малень-
кой Мордовии. Мы должны 
подтвердить недавно зара-
ботанный статус политиче-
ски опорного края России.  
А для этого нужно единство, 
сплоченность вокруг тех це-
лей и ценностей, которые 
отстаивает наш Президент 
В.В. Путин. Необходимо ак-
тивное и сознательное уча-
стие граждан в процессе 
выдвижения кандидатов и 

максимальная явка на изби-
рательные участки. 

И здесь очень важна граж-
данская позиция лидеров об-
щественного мнения, средств 
массовой информации, бло-
геров. Опыт многих стран, 
переживающих сегодня эпо-
ху потрясений, говорит, что 
общественные катаклизмы 
в них начинались с безот-
ветственной погони за сен-
сацией, с бездоказательного 
навешивания ярлыков, с 
глумливого разрушения мо-
ральных авторитетов и цен-
ностей. 

Многие ведь просто не по-
нимают, на чью мельницу 
льют воду. А понять надо: 
Стивен Манн, один из авто-
ров американской стратегии 
управляемого хаоса и цвет-
ных революций, еще двад-
цать лет назад писал, «сброс 
балласта традиционных цен-
ностей - это главная предпо-
сылка переворота». И май-
данные технологии прежде 
всего используют людей лег-
коверных, не понимающих 
сути глубинных процессов, 
происходящих в стране, в об-
ласти, в родном городе.    

Есть у нас и те, кто созна-
тельно противодействует 

Благодаря программе капремонта жилья за последние полтора года у нас отремонтировано больше жилья, 
чем за предшествующие 6 лет. В 2016 году в планах на ремонт еще 1157 домов

Жесткие, а порой жестокие вызовы времени 
требуют сегодня особой реакции общества. 
В этих условиях положение дел в регионе, 
как и во всей стране, в решающей степени 
будет определяться консолидацией 
общества, согласием и сплоченностью, 
единством действий общества и власти

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКОЛО 4,5 ТЫСЯЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТАЮТ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 

БОЛЕЕ 90% ИЗ НИХ - СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО

ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮТ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

БОЛЕЕ 1,2 МЛН ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

5 МЛН РУБ. - ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРА 
В 2012 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

68 МЛН РУБ. - БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРА 
В 2015 ГОДУ
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наведению порядка в ре-
гионе. Они радуются любой 
неудаче, используют  любой 
повод, чтобы сказать на всю 
страну, на весь мир что-то 
плохое о губернии. Они не 
останавливаются перед пря-
мой ложью и провокацией. 
И это угрожает не одному 
человеку, не десятку и не 
сотне людей, а всему обще-
ству, его сегодняшнему и 
завтрашнему дню. Ведь их 
цель - деморализовать, ли-
шить веры людей, активно 
выступающих за перемены. 
Затормозить позитивные пе-
ремены, сорвать важнейшие 
для жителей области проек-
ты:  Сергиевская птицефа-
брика, Кардиоцентр, Техно-
парк и даже Кировский мост. 
Я знаю факты, когда люди 
активно препятствовали 
этим проектам.

И это делают прежде всего 
те, кто привык строить свое 
благополучие на «кривых 
схемах» и монополизме, за-
хвате собственности и выво-
де ресурсов. Это те, кто «по-
купал» мандаты и работал 
только на свой карман. Им 
не может нравиться закрытие 
фирм-однодневок и контор по 
обналичке. Их не устраивает 
похудение смет и честная кон-
куренция. Сегодня неумолимо 
тает та дельта, та маржа, с ко-
торой они жили, открыто пре-
зирая людей труда и ценности 

нашего общества. Вот они и 
готовы поливать грязью всех 
и вся. Но время их неумолимо 
уходит. 

Я в начале говорил, какое у 
нас отношение к Президенту 
Российской Федерации и вла-
сти в целом: мы сегодня одни 
из лидеров в стране. Абсо-
лютное большинство наших 
людей думают по-другому. 
Они хотят, чтобы начавшие-
ся позитивные перемены ак-
тивно продолжились. 

Самарская область стоит 
на перекрестке путей, веду-
щих в Азию. Это не только 
возможности, но и большие 
опасности. Наш регион мно-
гие хотят раскачать извне. 
И мы с вами просто обязаны 
сделать все для  обеспечения 
интересов государства и без-
опасности наших граждан. 
Мы должны быть готовы к 
активным действиям по пла-
нам территориальной оборо-
ны. Это относится и к госу-
дарственным структурам, и 
к обществу в целом.

Вопросы укрепления цен-
ностей, идеалов нашего 
общества были и остаются 
главными для социальной, 
политической и межнацио-
нальной стабильности в ре-
гионе.  Дружба народов - это 
многовековая опора Россий-
ского государства, бесценное 
достояние, те скрепы, кото-
рые придают государству, 

обществу в целом прочность 
монолита. В этом году у нас 
была атака и на эти пози-
ции, а это самое страшное 
для общества, для государ-
ства. И чтобы сохранить мир 
и  согласие между народами 
в Самарской области, мы и 
дальше будем делать все для 
укрепления дружбы народов, 
сохранения гармонии веро-
исповеданий и поддержания 
их морального авторитета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своем Послании я остано-
вился на задачах, которые 
стоят перед Самарской об-
ластью, перед всеми нами в 
2016 году и частично в 2017 
году. 

Мы шаг за шагом идем 
по выбранному пути. У нас 
есть результаты, опираясь 
на которые можно уверенно 
двигаться вперед. В пред-
стоящем  очень сложном году 
это потребует от нас особо-
го напряжения сил, особой 
ответственности и особого 
спроса на всех уровнях, на 
всех участках работы.

И только работая дружно, 
с чувством локтя, двигаясь 
вместе, плечом к плечу, под-
держивая друг друга, помо-
гая друг другу, можно будет 
сделать то, чего ждут от нас 
люди, многие из которых жи-
вут сегодня очень нелегко.  

В решении масштабных  
задач, многие из которых, 
как и ранее в истории регио-
на, имеют огромное значение 
для нашей страны, огром-
ную поддержку Самарской 
области оказывает Прези-
дент Российской Федерации 
В.В. Путин. Мы постоянно 
ощущаем помощь и Прави-
тельства России.

Мы видим, что абсолютное 
большинство жителей обла-
сти активно поддерживают 
позитивные преобразования. 
Они на деле хотят, чтобы род-
ной край процветал, жизнь 
людей становилась лучше. 
Чтобы традиции «лихих 90-х» 
никогда не тяготели, как 
кошмар, над умами новых 
поколений. Чтобы идущие 
созидательные процессы 
были надежно защищены.

Жесткие, а порой жестокие 
вызовы времени требуют се-
годня особой реакции  обще-
ства. В этих условиях поло-
жение дел в регионе, как и 
во всей стране, в решающей 
степени будет определяться  
консолидацией общества, со-
гласием и  сплоченностью, 
единством действий обще-
ства и власти. Тем, насколько 
работа власти на всех уров-
нях будет соответствовать 
надеждам и чаяниям людей. 
Насколько глубоко элита 
Самарской области осозна-
ет свою ответственность за 

судьбу губернии. Насколько 
пульс страны, родного края 
отзовется в сердце каждого 
человека, а мысли и дела бу-
дут созвучны нашему исклю-
чительно сложному, судьбо-
носному времени. 

И, прежде всего, это каса-
ется всех нас, собравшихся 
сегодня в этом зале.

На прошлой неделе на запу-
ске серийного производства 
«Лада XRay» был озвучен ви-
деоманифест АвтоВАЗа. И я 
поймал себя на мысли, что 
слова манифеста очень близ-
ки духу всего самарского на-
рода и очень точно отражают 
суть времени. Вот эти слова.

Говорят, времена сей-
час непростые.

Но ждать легких времен 
не в нашем характере.

Нам все время прихо-
дится преодолевать пре-
пятствия.

Но это единственный 
способ стать сильнее.

Когда говорят, что пора 
затягивать пояса, мы за-
катываем рукава.

Когда кажется, что нам 
не взять эту высоту, мы 
поднимаем планку выше.

И пусть время испыты-
вает нас. Мы готовы к ис-
пытаниям.

Надо опередить время!  
Будущее начинается сей-
час.



Впервые о переформатиро-
вании системы МСУ загово-
рил два года назад Прези-
дент В.В. Путин. Губернатор 
Н.И. Меркушкин был одним 
из первых глав субъектов РФ, 
откликнувшихся на поручение 
главы государства найти меха-
низмы для непосредственного 
участия людей в управлении 
территориями таким образом, 
чтобы каждый гражданин «мог 
дотянуться до власти рукой».

В течение года шли обсужде-
ния на самых разных уровнях - 
в городах и районах, област-

ных и федеральных органах 
власти. Наконец, простая и 
понятная схема была сформи-
рована. В первую очередь из-
менения коснулись Самары.

Было решено перераспреде-
лить полномочия между уже 
существующими работниками 
властных структур. В област-
ном центре каждый из девяти 
районов города с юридиче-
ской точки зрения признали 
отдельным муниципальным 
образованием. Теперь у каж-
дого внутригородского райо-
на есть и свой бюджет, и свои 
полномочия. И раньше на этих 
территориях работали главы 
администраций. Но реальной 
власти, чтобы помогать людям, 
у них не было. Администрации 
могли только собрать информа-
цию, обращения и направить 
их дальше по инстанциям. Ре-
форма МСУ изменила этот по-
рядок. Крупными проектами 
по-прежнему будут заниматься 
городские чиновники. А рай-
онные смогут за счет своих 
средств, не дожидаясь помощи 
сверху, помогать обратившим-
ся с разными вопросами горо-
жанам. «Наша цель - упростить 
процедуру обращений граждан 
к специалистам, обладающим 

полномочиями для решения 
текущих вопросов, - неодно-
кратно говорил глава Самары 
О.Б. Фурсов. - Систему нужно 
выстроить таким образом, что-
бы для решения проблемы не 
пришлось выезжать за преде-
лы микрорайона и тратить вре-
мя на дорогу до администра-
ции. У людей должна появиться 
возможность «дотянуться до 
власти рукой», о чем и говорит 
Президент».

При этом горожан в рамках 
новой системы МСУ не оставят 
один на один с чиновниками. 
Помогать им будут депутаты, 
которых теперь стало значи-
тельно больше. Специально для 
того, чтобы разбираться с про-
блемами отдельных террито-
рий, с сентября в городе нача-
ли работать районные советы 
депутатов. Свой представитель 
появился практически у каж-
дого микрорайона. Городские 
депутаты будут лоббировать 
интересы и целых районов, и 
небольших территорий вну-
три районов. А значит, благо-
даря реформе шанс изменить 
свою жизнь, принять участие в 
управлении своим микрорайо-
ном, районом, городом теперь 
есть у каждого самарца.
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
У людей должна появиться возможность «дотянуться до власти рукой», 
о чем и говорит Президент

МСУ КОММЕНТАРИИ

Шанс управлять 
своим городом, районом, 
двором есть у всех
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НАТАЛИЯ КРАЙНОВА

2015 год стал 
определяющим для 
выстраивания новой 
системы местного 
самоуправления. 
В Самарской области 
проделана огромная 
работа, чтобы создать 
условия, при которых 
каждый человек будет 
реальным участником 
процесса управления 
своим муниципалитетом.

- Реформа МСУ была задумана, поскольку насе-
ление было возмутительно далеко от городской 
власти. В том числе и в самом прямом смысле сло-
ва «далеко». Я имею в виду социально незащищен-
ные слои населения: чтобы съездить в городскую 

администрацию на прием, человеку нужно было потратить на до-
рогу туда и обратно 46 рублей. Это две буханки хлеба. Поедет ли он 
в администрацию, где могут и не среагировать на его обращение?

Уверен, самоуправление может быть там, где есть сообщество, 
где люди чувствуют друг друга, слышат и знают про проблемы 
соседей. А у нас такого сообщества на уровне города не было.  Бо-
лее того, районы в городе очень разные. И проблемы, например, 
у жителей Зубчаниновки и 116 километра различаются.

Для решения накопившихся проблем нужно было проявить по-
литическую волю, а юридическая возможность для этого имелась 
- в законе «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» содержались нормы о разных вариантах организации 
МСУ, которые наиболее оптимальны для разных условий само-
управления. Эту политическую волю своевременно и компетентно 
проявил губернатор, инициировав реформу МСУ.

«Íàñåëåíèå áûëî âîçìóòèòåëüíî 
äàëåêî îò ãîðîäñêîé âëàñòè»

В.В. ПОЛЯНСКИЙ,

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Руководствуясь почти годичным опытом уп-
равления администрацией областного центра, я 
составил перечень приоритетных направлений 
работы на ближайшие пять лет. В их числе  - 
сферы благоустройства, ЖКХ, ремонт дорог, 
подготовка к чемпионату мира по футболу, ра-

бота над архитектурным обликом города. Особый акцент будет 
сделан на повышении качества и эффективности управления, 
контроле за использованием ресурсов. Большое внимание будет 
уделено антикоррупционной составляющей.

Я с оптимизмом смотрю в предстоящие несколько лет. Думаю, 
что с теми подходами и с тем коллективом, который у нас сфор-
мировался, мы этих результатов обязательно достигнем. Неким 
девизом работы будет «Экономия, качество и контроль».

«Â ïðèîðèòåòå - áëàãîóñòðîéñòâî, 
ÆÊÕ, ðåìîíò äîðîã, 
ïîäãîòîâêà ê ×Ì-2018»

О.Б. ФУРСОВ,

ГЛАВА САМАРЫ:

- На местных выборах явка, как правило, невысо-
ка. Поэтому результат в 47,7% проголосовавших 
по области 13 сентября 2015 года во многом связан 
с активностью, которую проявила партия «Единая 
Россия». По всей области были созданы предвы-
борные штабы, распространялась информация 

о кандидатах. Заявление некоторых оппонентов о том, что выбо-
ры были непрозрачными, вообще не имеют под собой основания. 
Сегодня в каждом районе и городе есть активный электорат. Для 
того чтобы он пришел на избирательные участки, нужно просто 
организовать выборный процесс - это и было сделано. Значимую 
роль в ходе выборов сыграл глава региона Н.И. Меркушкин. Он в 
очередной раз показал свою исключительную способность органи-
зовывать политические процессы. Сейчас наступает второй серьез-
ный этап работы, когда власть должна решать конкретные задачи, 
укреплять благополучие региона, противостоять надвигающемуся 
кризису. Дальнейшее развитие ситуации зависит от людей в му-
ниципалитетах. Это должны быть не карьеристы, которые ищут 
«теплое место», а истинные сторонники губернатора.

«Ñåãîäíÿ â êàæäîì ðàéîíå 
è ãîðîäå åñòü àêòèâíûé ýëåêòîðàò»

С. Г. ДЬЯЧКОВ,

ПОЛИТОЛОГ:

- В Отрадном городская дума состоит из депу-
татов, которые заручились поддержкой абсо-
лютного большинства избирателей, в основном 
они получили до 90% голосов. Это не случайные 
цифры. Такая поддержка в первую очередь свя-
зана с тем, что наши депутаты входят в состав 

общественных советов микрорайонов, знают проблемы терри-
тории, ведут прямой диалог с жителями, совместно занимаются 
реализацией социальных проектов по благоустройству. Поэтому 
сейчас, рассматривая и принимая на заседаниях думы бюджет 
на 2016 год, правила благоустройства территории города, про-
грамму приватизации муниципального имущества, положение о 
предоставлении земельных участков, я наблюдаю у депутатов 
конструктивный подход к решению этих и других вопросов.
Каждый из депутатов раз в месяц ведет прием населения в об-
щественной приемной «Единой России», но стоит отметить, что 
избиратели знают своих депутатов и обращаются к ним напря-
мую по месту работы, на совместных мероприятиях.

«Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî èçáèðàòåëè 
çíàþò ñâîèõ äåïóòàòîâ»

А.В. БУГАКОВ,

ГЛАВА Г.О. ОТРАДНЫЙ:

Фото: О.Б. Фурсов - Владимир Котмишев; С. Г. Дьячков, В.В. Полянский, А.В. Бугаков - Юлия Рубцова.Ф
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Знать каждого 
избирателя в лицо

РАСШИРИЛИ ГРАНИЦЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Реформа местного самоуправ-
ления внесла серьезные кор-
рективы в процесс организа-
ции работы органов местного 
самоуправления Самары. Го-
род решил пойти по пути уве-
личения персональной ответ-
ственности депутатов перед 
избирателями, а также дать 
больше свободы и самостоя-
тельности местным админи-
страциям. Теперь на одного 
депутата приходится в разы 
меньше избирателей, так что 
практически каждого можно 
знать в лицо. А районные ад-
министрации могут формиро-
вать бюджеты и расходовать 
их по своему усмотрению в 
рамках полномочий.

При этом девяти районам 
Самары был присвоен офици-
альный статус муниципальных 
образований, в каждом есть 
совет депутатов. В райсоветах, 
в зависимости от численности 
населения, от 24 до 41 народ-
ных избранника. Всего же в 
Самаре 284 депутата.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

13 сентября, в единый день го-
лосования, свои двери открыли 
1379 избирательных участков 
во всех девяти районах города. 
Убедительнее всего на выбо-
рах в Самаре выступила «Еди-
ная Россия», набравшая почти 
67% голосов избирателей, за 
ней следуют КПРФ (14,89%), 
«Справедливая Россия» (6,22%) 
и ЛДПР (5,82%). Среди одно-
мандатников также лидируют 
представители команды губер-
натора. Непарламентские пар-

тии в сумме не смогли преодо-
леть планку в 2%.

Горожанам было из кого вы-
бирать - для участия в выбо-
рах зарегистрировалось 1642 
кандидата. Таким образом, 
в среднем по городу на один 
мандат претендовали 5-6 чело-
век. По данным облизбиркома, 
244 из 284 мандатов досталось 
«Единой России», 21 - КПРФ, 
по восемь представителей у 
ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии», один у «Родины». Еще 
два депутатских кресла доста-
лись самовыдвиженцам.

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Самара использовала челя-
бинский опыт для разработки 
новой системы органов МСУ, 
но не бездумно и не «под ко-
пирку». Поэтому самарцам 
удалось избежать многих 
ошибок иногородних коллег, 
и райсоветы начали работу в 
качестве не номинальных, а 
реальных органов власти.

На своих первых собраниях 
народные избранники опреде-
лились с председателями сове-
тов - главами внутригородских 
районов. Все девять райсове-
тов возглавили единороссы. 
Некоторые из них, например 
Н.Л. Скобеев (Железнодорож-
ный район) или М.М. Халиул-
лов (Промышленный район), 
раньше уже были депутатами 
гордумы. Другие только начи-
нают свой депутатский путь. 
Среди них: главврач городской 
поликлиники №9 Н.И. Ку-
кушкин (Октябрьский район), 
главврач городской консульта-
тивно-диагностической поли-
клиники №14 И.А. Немчен-
ко (Красноглинский район) и 
председатель совета директо-
ров хлебозавода №5 А.Я. Ки-
реев (Кировский район).

СОБРАЛИ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Городская же дума форми-
ровалась из числа районных 
депутатов. От каждого внут-
ригородского района в пред-
ставительный орган Самары 
делегировали от двух до де-
вяти народных избранников. 
Теперь областной центр пред-
ставляет 41 человек против 
прежних 35.

Муниципальный парламент 
серьезно обновился - народ-
ных избранников, работав-
ших в предыдущем составе, 
меньшинство. Преимущество 
в гордуме получили члены 
«Единой России». Ее фракция 
насчитывает 36 депутатов. 
Двое депутатов представля-
ют КПРФ, по одному мандату 
досталось ЛДПР, «Справедли-
вой России» и непарламент-
ской партии «Родина».

НОВЫЙ СПИКЕР

Первое заседание депутат-
ского корпуса состоялось 
23 сентября, участие в соб-
рании принял губернатор 
Н.И. Меркушкин. Депутаты 
определились с председате-
лем, руководителями комите-
тов и назначили дату прове-
дения конкурса на замещение 
должности главы Самары.

На первом заседании депу-
таты путем открытого голо-
сования единогласно выбра-
ли председателем депутата 
от «ЕР» Г.Г. Андриянову. У 
нее два высших образования, 
стаж муниципальной и гос-
службы более 19 лет, а послед-
нее место работы - руководи-
тель управления Пенсионного 
фонда по Железнодорожному 
району.

ПРИНЯЛИСЬ ЗА РАБОТУ

Уже к ноябрю в областном цен-
тре заработали общественные 
приемные депутатов внутри-
городских районных советов. 
Встречи со своими избирате-
лями народные избранники 
проводят в помещениях, на-
ходящихся в шаговой доступ-
ности, и любой самарец мо-
жет обратиться за решением 
проблем к своему районному 
представителю. Это значит, 
что достигается главная цель 
реформы - власть становится 
ближе к людям.

Для каждого депутата сфор-
мирован график приема и 
определены адреса встреч с 
гражданами.

А в конце декабря по новой 
схеме были избраны и главы 
девяти районных админист-
раций, отобранные на ответс-
твенные посты в результате 
серьезного конкурса.

НАТАЛИЯ КРАЙНОВА

13 сентября самарцы 
выбрали 284 депутата, 
которые будут отстаивать 
их интересы в девяти 
районных советах 
и городской думе 
областного центра. 
Новая норма 
представительства дает 
надежду, что внимания 
хватит каждому жителю.

Близкая власть 
для небольших 
территорий

Выборные кампании дали лю-
дям возможность определить 
своих представителей, знаю-
щих реальные проблемы и ча-
яния жителей и имеющих ре-
сурсы решить стоящие перед 
ними задачи. Своим правом 
избиратели воспользовались 
с энтузиазмом. В среднем по 
области на выборы пришло 
47,7% избирателей, в ма-
лых городах явка составила 
47,68%. В лидерах Похвист-
нево - 68,24%, а самая низкая 
явка в Чапаевске - здесь на 
выборы пришло около 39% 
населения.

Значимую роль в ходе вы-
боров сыграл глава региона 
Н.И. Меркушкин, считает 
политолог С.Г. Дьячков: 
«Он в очередной раз показал 
свою исключительную способ-
ность организовывать поли-
тические процессы. В частно-
сти, ему удалось упорядочить 
действия региональных элит 
и бизнес-структуры. В резуль-
тате выборная кампания про-
шла без серьезных эксцессов, 
с серьезным перевесом «пар-
тии власти». Сейчас насту-
пает второй серьезный этап 
работы, когда власть должна 
решать конкретные задачи, 
укреплять благополучие ре-
гиона, противостоять надви-
гающемуся кризису».

В 2015 году были переизбра-
ны думы Чапаевска, Похвист-
нева, Отрадного, Октябрьска, 
Жигулевска и Кинеля. Во всех 
малых городах убедительную 
победу одержали представи-
тели «Единой России». В От-
радном единороссы получили 
все 20 мандатов, в Октябрь-
ске - 14, а еще трое депута-
тов - это самовыдвиженцы, 
в Жигулевске у единороссов 
13 мест, еще семь - у самовыдви-
женцев, в Чапаевске - 19, еще 
один у ЛДПР, в Кинеле - 16, 

один мандат достался самовы-
движенцу, три - представите-
лям «Справедливой России», 
в Похвистневе все депутаты - 
единороссы.

Экс-глава Отрадного 
Н.М. Вишнякова отмечает: 
сегодня население стало гораз-
до активнее. «Думаю, в этом 
заслуга общественных сове-
тов микрорайонов. Они были 
созданы в Отрадном полтора 
года назад и теперь работают 
во всех 20 избирательных ок-
ругах. В итоге в депутаты пош-
ли те люди, которые проявля-
ли себя в советах - и граждане 
поддержали их явкой. Важно 
понимать, что члены советов 
изначально не ставили цели 
«пройти во власть». Они прос-
то были активны: организовы-
вали акции, встречались с жи-
телями, получали гранты на 
развитие города. Естественно, 
эта работа не осталась незаме-
ченной», - сказала она.

Именно в этом и была 
суть реформы местного са-
моуправления - дать власть 
на местах неравнодушным и 
деятельным людям, которые 
будут знать в лицо своих из-
бирателей. А избиратели, в 
свою очередь, знают своих де-
путатов по реальным делам.

В сельских районах была 
испробована новая схема 
формирования представи-
тельных органов. 13 сентября 
депутатов выбирали в сель-
ских поселениях, а уже потом 
от каждого населенного пунк-
та в собрание представите-
лей района делегировались 
по два человека. Среди них - 
один депутат и глава поселе-
ния. Руководители на местах 
уверены, что эта схема более 
справедливая и еще покажет 
свою эффективность. К при-
меру, глава Красноярского 
района В.Н. Моглячев от-
мечает: «Жителям нашего 
района схема нравится, она 
более демократичная. Рань-
ше большое поселение пред-
ставляло три депутата, а три 
маленьких - один депутат. 
Люди не понимали, почему 
они должны на выборах го-
лосовать за жителя из друго-
го села, и будет ли он потом 
представлять их интересы. 
Им больше нравится, когда 
депутат живет с ними на од-
ной улице, когда с ним можно 
познакомиться, поговорить».

НАТАЛИЯ КРАЙНОВА

13 сентября в Самарской 
области прошли самые 
масштабные за последние 
двадцать пять лет выборы 
в представительные 
органы власти. Они 
стали очередным шагом 
к реализации реформы 
местного самоуправления.
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
Cуть реформы местного самоуправления - дать власть на местах 
неравнодушным и деятельным людям
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НОВАЯ ДУМА – НОВЫЙ МЭР

К концу 2015 года в Самаре 
в соответствии с новыми пра-
вилами реформы местного 
самоуправления полностью 
сформированы органы муни-
ципальной власти. Одной из 
важнейших вех этого процес-
са стали выборы главы му-
ниципалитета, состоявшиеся 
13 октября.

Конкурс на пост главы Сама-
ры стартовал после избрания 
депутатов городской думы ше-
стого созыва. Желающие по-
бороться за кресло мэра могли 
подать заявки в конкурсную 
комиссию, которой предстояло 
определиться с наиболее до-
стойными и квалифицирован-
ными претендентами. В состав 
комиссии вошли 20 человек: 
одну половину сформировала 
гордума, другую - губернатор. 
Собеседовали кандидатов го-
родские и губернские депута-
ты, представители областно-
го правительства, почетные 
граждане Самары, уважаемые 
жители региона. Возглавил ко-
миссию губернатор Н.И. Мер-
кушкин.

ИСПЫТАННАЯ СХЕМА

Решение конкурсной комиссии 
не является окончательным: 
ее члены выбирают минимум 
двоих претендентов. А вот кто 
из кандидатов наиболее под-
ходит для работы на посту гла-
вы, определяет уже депутат-
ский корпус. Иными словами, 
руководителя Самары выби-
рают люди, которым самарцы 
уже доверили представлять их 
интересы в думе. Это один из 
механизмов, который теперь 
действует при формировании 
органов местной власти в рам-
ках реформы МСУ. Подобная 
конкурсная процедура отбора 
главы предварительно была 
опробована в 15 муниципали-
тетах губернии.

В и ц е - г у б е р н а т о р 
Д.Е. Овчинников отмечает, 
что эта схема полностью себя 
оправдала: «Помимо частных 
мнений учитываются и более 
объективные факторы. Так, 
перед заседанием комиссии в 
каждом муниципалитете про-
водится масштабное социоло-
гическое исследование. Таким 

образом выясняется отноше-
ние граждан к текущей ситуа-
ции в городе, их мнение о каж-
дом кандидате».

Глава региона, в свою оче-
редь, считает, что такая про-
цедура не только проще и де-
шевле всенародных выборов, 
но еще и дает прозрачный ме-
ханизм отзыва главы города, 
в случае если тот не справля-
ется со своими обязанностями: 
«В итоге руководитель муници-
палитета более остро ощущает 
свою ответственность. Каж-
дый день он должен думать о 
комфорте людей, о том, что он 
делает для них».

ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО

Конкурс на должность главы 
Самары прошел максимально 
демократично - участвовать в 
нем могли не только известные 
управленцы, но и рядовые са-
марцы. Собрать необходимые 
документы на выдвижение и 
принести их в городскую думу 
с 24 сентября до 12 октября мог 
любой горожанин.

Впрочем, желание занять 
кресло мэра изъявили толь-
ко восемь человек. Заявки от 
претендентов стали поступать 
2 октября. Первым пришел 
пенсионер, капитан милиции в 
отставке Р.А. Сафин. Следом 
за ним документы представи-
ли еще семь человек. В их чис-
ле: заместитель председателя 
Самарской губернской думы 
М.В. Белоусов (он представ-
ляет ЛДПР), доцент кафедры 
социального управления и ор-
ганизации работы с молоде-
жью в НОУ «Международный 
институт рынка» Т.П. Карпо-
ва, два пенсионера - Е.Е. Че-
резова и А.Н. Новейчук 
(бывший начальник отдела 
продаж в ОАО «Первый ре-
спубликанский банк»). Затем 
документы принес глава адми-
нистрации Самары О.Б. Фур-
сов. И в последний момент о 
себе заявили временно нерабо-
тающие Л.А. Башаркина и 
А.С. Бердин.

ОПЫТ И ПРОФПРИГОДНОСТЬ

13 октября в 10.00 начались со-
беседования с претендентами. 
При отборе кандидатов ключе-
вую роль играли два параме-
тра. Первый - наличие всех не-

обходимых документов, второй 
- готовность грамотно управ-
лять городом-миллионником.

Выяснилось, что требова-
ниям конкурса соответствуют 
далеко не все. Так, пенсионер 
Новейчук не проходит по воз-
расту, у Сафина нет высшего 
образования, у Башаркиной, 
Черезовой и Карповой нет не-
обходимого опыта работы. Но 
конкурсная комиссия решила 
все же провести собеседование 
со всеми участниками.

По итогам конкурса в каче-
стве кандидатов на пост главы 
были выбраны О.Б. Фурсов и 
М.В. Белоусов. Свое решение 
комиссия огласила на заседа-
нии городской думы. Н.И. Мер-
кушкин сообщил, что предпо-
чтение отдали соискателям, 
представившим программы 
экономического роста для Са-
мары: «У большинства участ-
ников таких программ как раз 
не было. Глубоко проработа-
ли направления и механизмы 
развития Самары только два 
кандидата - Олег Фурсов и 
Михаил Белоусов. Комиссия 
решила рекомендовать депу-
татам поддержать кандидату-
ру Олега Борисовича Фурсова, 
у которого есть опыт руковод-
ства органами исполнительной 
власти Самары».

В результате депутаты боль-
шинством голосов поддержали 
это решение - свои голоса за 
Фурсова отдали 38 из 40 на-
родных избранников.

ЗНАКОВЫЙ ДЕНЬ

Н.И. Меркушкин назвал этот 
день знаковым для Самары и 
области, потому что впервые 
глава города избран в соответ-
ствии с новым законом о мест-
ном самоуправлении. Губерна-
тор подчеркнул, что выбор в 
пользу О.Б. Фурсова сделали 
уважаемые люди, прошедшие 
большую жизненную школу и 
имеющие серьезный управлен-
ческий опыт.

«Сейчас все начинается 
практически с чистого листа, 
- отметил Н.И. Меркушкин, 
обозначая первоочередные 
задачи перед главой города. 
- Необходимо вместе с област-
ным правительством, депута-
тами, главами районных адми-
нистраций и общественностью 
делать все, чтобы Самара ак-
тивно двигалась вперед».

В 2015 году у руководителей 
большинства муниципальных 
образований истекли сроки 
полномочий. Однако на этот раз 
от масштабных выборных кам-
паний отказались. После старта 
реформы местного самоуправ-
ления у регионов и муниципа-
литетов появилась возможность 
самостоятельно определять схе-
му выборов руководителей тер-
риторий. Областной депутат-
ский корпус принял решение 
предусмотреть в регионе схему 
выборов глав территорий, ана-
логичную той, которая действу-
ет в Самаре, где мэром является 
глава администрации, нанятый 
по контракту. При этой системе 
претенденты на главный руко-
водящий пост проходят собесе-
дования с членами конкурсной 
комиссии, в которую входят 
местные и губернские депута-
ты, представители областного 
правительства. Затем из чис-
ла кандидатов, прошедших 
конкурсный отбор, местные 
депутатские корпусы и выби-
рают главу. Таким образом, от 
прямых выборов мэров и глав 
районов, в Самарской области 
перешли к многостепенным, 
когда люди выбирают депута-
тов, а народные избранники 
затем определяются с главой 
администрации.

В ряде муниципалитетов вы-
боры по такой модели прошли 

еще до единого дня голосова-
ния 13 сентября, то есть руко-
водителей территорий выбира-
ли «старые» представительные 
органы. В других случаях глав 
выбирали уже после формиро-
вания новых созывов дум.

И если в муниципальных 
районах практически все гла-
вы остались на местах, то вот 
в малых городах произошли 
серьезные изменения. Кинель 
вместо Г.П. Хабаровой воз-
главил В.А. Чихирев, ранее 
он занимал аналогичный пост 
в Октябрьске. В Октябрьске, 
в свою очередь, к власти при-
шла А.В. Гожая – до этого 
она год была заместителем 
главы города. в Отрадном на 
смену Н.М. Вишняковой, 
17 лет возглавлявшей муни-
ципалитет, пришел А.В. Бу-
гаков - экономист из Самары, 
генеральный директор ООО 
«Управляющая энергетиче-
ская компания».

Главой Похвистнева стал 
С.П. Попов, ранее он занимал 
должность замруководителя 
по строительству комитета 
по управлению имуществом 
Кинель-Черкасского райо-
на. Напомним, предыдущий 
руководитель Похвистнева 
В.М. Филипенко стал заме-
стителем министра культуры 
Самарской области.

Некоторая ротация произо-
шла и в сельских районах. 
Так, в Красноармейском 
районе кресло руководите-
ля вместо П.М. Елина занял 
Е.А. Макридин. До этого он 
был заместителем главы Хво-
ростянского района по ЖКХ, 
благоустройству и внешним 
экономическим связям. В Шен-
талинском районе главой стал 
А.М. Лемаев. Он так же, как 
и Макридин, сменил место дис-
локации – до последнего вре-
мени он работал заместителем 
руководителя Клявлинского 
района.

Похвистнево – Попов Сергей Петрович
Отрадный – Бугаков Александр Владимирович
Октябрьск – Гожая Александра Владимировна
Кинель – Чихирев Владимир Александрович
Алексеевский район – Уколов Александр Георгиевич
Безенчукский район – Сараев Евгений Викторович
Богатовский район – Туркин Владислав Васильевич
Большеглушицкий район – Грибеник Александр Васильевич
Большечерниговский район – не было конкурса
Борский район – Ардабьев Эдуард Викторович
Волжский район – Баландин Александр Викторович
Елховский район – Дементьев Вячеслав Николаевич
Кинельский район – Абашин Николай Владимирович
Клявлинский район – Соловьев Иван Николаевич
Красноармейский район – Макридин Евгений Александрович
Красноярский район – Моглячев Владимир Иванович
Кошкинский район – Титов Виктор Николаевич
Нефтегорский район – Корнев Владимир Иванович
Сергиевский район – Веселов Алексей Александрович
Ставропольский район – не было конкурса
Сызранский район – Анатолий Владимирович Дулин
Пестравский район – Любаев Александр Петрович
Приволжский район – Богомолов Евгений Николаевич
Хворостянский район – Махов Виктор Алексеевич
Челно-Вершинский район – Князькин Валерий Николаевич
Шенталинский район – Лемаев Александр Михайлович
Шигонский район – не было конкурса

Новая ответственность 
власти
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НАТАЛИЯ КРАЙНОВА

Выборов главы Самары 
весь город ждал 
с нетерпением. По итогам 
конкурса и согласно 
решению депутатского 
корпуса, следующие пять 
лет руководить областным 
центром будет О.Б. Фурсов.

Новые старые главы
НАТАЛИЯ КРАЙНОВА

В 2015 году 
прошли выборы 
в 27 муниципальных 
образованиях губернии. 
В большинстве своем 
главы городов и районов 
подтвердили свои 
полномочия, однако в ряде 
территорий к власти 
пришли новые фигуры.

ИЗБРАННЫЕ В 2015 ГОДУ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ:
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
Конкурс на должность главы Самары прошел максимально демократично - 
участвовать в нем могли не только известные управленцы, но и рядовые самарцы
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Такая процедура 

не только проще 

и дешевле всенародных 

выборов, но еще и дает 

прозрачный механизм 

отзыва главы города, 

в случае если тот 

не справляется со своими 

обязанностями



ПРЕЗИДЕНТ ПОХВАЛИЛ 
LADA VESTA

«Николай Иванович, как 
дела в Самаре?» - поинтере-
совался глава государства у 
Н.И. Меркушкина в начале 
встречи.

Губернатор ответил, что в 
целом ситуация в Самарской 
области нормальная и пере-
шел к деталям: «Наблюдается 
небольшой рост в промышлен-
ном производстве, хотя есть 
замедление производства в 
автомобилестроении - минус 
11%».

В.В. Путин отметил, что он 
в курсе сложившейся ситуа-
ции.

«Но авиакосмическая про-
мышленность дает 12% роста, 
нефтехимия дает плюс 9%, об-
рабатывающая промышлен-
ность - 7%, и в итоге суммарно 
плюсуем, - продолжил губер-
натор. - Видимо, год завершим 
- плюса большого не будет, но 
и минуса большого не будет».

Говоря о ситуации на Волж-
ском автомобильном заводе, 
Н.И. Меркушкин рассказал, 
что предприятие сейчас рас-
считывает на выход новых 
моделей.

«Спасибо Вам большое за 
поддержку, реакция хорошая 
по «Ладе Весте», - обратился 
глава региона к В.В. Путину.

«Ну, и машина хорошая, - от-
ветил Президент и напомнил 
о тестах этого автомобиля в 
Европе. - Когда тестировали в 
Европе, то те, кто участвовал 
в тестах, не могли определить 
страну происхождения - назы-
вали либо одну из европейс-
ких стран, либо Японию».

Н.И. Меркушкин добавил, 
что в Европе, не зная моде-
ли автомобиля, называли ее 
возможную цену в пределах 
12-28 тысяч евро: «На самом 
деле это современная маши-
на. 15 декабря стартует про-
изводство Lada Xray - тоже 
хорошая машина. На эти две 
модели будут пересажены око-
ло 85% чиновников, весь сред-

ний слой и даже чуть выше 
среднего. Сейчас уже мэр 
Самары ездит (на вазовском 
автомобиле. - Прим. ред.), а 
дальше все, что будем менять, 
- будем менять за счет этого. 
Тем более что все модели ОАО 
«АВТОВАЗ» сейчас отвечают 
всем самым современным ев-
ропейским стандартам и тре-
бованиям по безопасности».

ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
АГРАРИЕВ

Характеризуя состояние аг-
ропромышленного комплекса 
губернии, Н.И. Меркушкин 
сообщил Президенту, что 
сельское хозяйство в регионе 
заканчивает год на положи-
тельной ноте, несмотря на 
тот факт, что из-за сложных 
погодных условий зерна со-
брали меньше запланирован-
ного.

«Но производство молока, 
мяса - в плюсе», - уточнил гу-
бернатор.

ВЫХОДИМ В ЛИДЕРЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ

Еще один позитивный мо-
мент в экономике Самарской 
области, который на встрече 
отметил губернатор, - это рост 
объемов строительства жилья 
на 126%.

«Это хорошо, потому что в 
целом ситуация в отрасли не-
простая, а у вас рост. Я посмот-
рел по таблицам. За счет чего 
у вас так получилось?» - поин-
тересовался Президент.

Н.И. Меркушкин пояснил: 
«Мы раскрутили строительс-
тво в прошлые годы, ипотека 
хорошо пошла. Включились 
в федеральную программу 
«Доступное жильe - российс-
кой семье», там 10 миллионов 
квадратных метров по стране 
должны по Вашему Указу, по 
постановлению Правительства 
построить, мы в этом пилотном 
проекте. И из 200 тысяч квад-
ратных метров этого года 50 
тысяч будут в Самаре: каждый 
четвертый квадратный метр в 
Самаре будет строиться.

В общем, достаточно активно 
раскрутили комплексные за-
стройки: три делаем в Самаре, 
в Тольятти тоже сейчас одна. И 
за эти 3-4 года будет удвоение 
объема жилищного строитель-
ства. 15-16 лет назад Самара 
строила 330 тысяч квадратных 
метров, а в этом году у нас бу-
дет примерно 2-2,1 миллиона, 
то есть в 6-7 раз увеличение 
объема производства жилья. 
Сейчас мы вышли на третье 
место, а были последними ког-
да-то, 7-8 лет назад, в округе».

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАДЫ 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ

Губернатор сообщил, что в 
Самарской области планомер-
но идет выполнение майских 
указов Президента. Напри-
мер, до конца 2015 года будет 
введено 4,5 тыс. новых мест в 
детских садах для детей от 3 
до 7 лет.

«Когда вы были в Самаре (в 
июле 2014 года. - Прим. ред.), 
я говорил, что в губернии 
наблюдается значительный 
рост рождаемости, и в этом 
году есть рост рождаемости, - 
рассказал Н.И. Меркушкин. - 
Сейчас уходящих из детских 
садов в школы на 3 тысячи 
меньше, чем приходящих в 
детсады, родившихся больше. 
И нам еще в 2016-м, 2017-м, 
2018 годах надо дополнитель-
но приходящих обеспечивать 
садиками. На сегодня потреб-
ность в дошкольных учрежде-
ниях закрываем».

«Вы делаете совмещенные 
помещения, да? Садики и 
школы», - уточнил у губерна-
тора Президент.

«Да, садики и школы», - под-
твердил Н.И. Меркушкин.

ПРИМЕР ВСЕЙ СТРАНЕ

В.В. Путин также отметил, 
что в Самарской области со-
кратилась задолженность по 
заработной плате.

«Вы, пожалуйста, этому 
внимание уделяйте посто-
янно, потому что наблю-
дается некоторый рост по 
отдельным отраслям, по 
отдельным регионам, - ска-
зал глава государства. - У 
вас, наоборот, сокращение. 
Это очень хороший пока-
затель и хороший признак. 
Значит, внимание к этому 
есть. Нужно и дальше не 
ослаблять внимание к этим 
вопросам».

«Хорошо», - ответил Н.И. Мер-
кушкин.

ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018 
ИДЕТ ПО ПЛАНУ

На встрече были подняты во-
просы подготовки Самары к 

чемпионату мира по футболу 
2016 года. Как сообщил гу-
бернатор, работа идет в соот-
ветствии с графиком, пусть и 
в непростой ситуации с финан-
сированием: «У нас много нало-
говых возвратов 2014 года - 14 
млрд рублей возвращаем, то, 
что заплатили крупные ком-
пании в прошлом году, в этом 
году им возвращается. Не вся 
сумма, конечно, в этом году бу-
дет возвращено где-то 9,5 млрд. 
Это дополнительный очень 
большой минус для бюджета, 
тем не менее по чемпионату 
мира пытаемся все позиции 
закрывать. Ряд отдельных по-
зиций придется с некоторой 
отсрочкой делать».

Тем не менее, как подчерк-
нул Н.И. Меркушкин, основ-

Президент поддержал 
МАКСИМ РОМАШОВ

1 декабря Президент России В.В. Путин провел 
рабочую встречу с губернатором Самарской области 
Н.И. Меркушкиным. Встреча с главой государства, 
безусловно, занимает верхние позиции в рейтинге 
самых значимых событий уходящего года. Кроме того, 
эхо этого совещания в немалой степени отразится 
и на годе наступающем. Дело в том, что В.В. Путин 
и Н.И. Меркушкин обсудили то, к чему внимание 
в губернии будет приковано в следующем году 
-  ситуация в автомобилестроении, строительной 
отрасли, подготовка Самары к проведению игр ЧМ-2018, 
поддержка социальной сферы.

На встрече была получена 

поддержка по ключевым 

вопросам развития 

системы образования 

Самарской области. 

Так, в ближайшие два 

года с привлечением 

средств федерального 

бюджета будет построено 

девять новых школ, 

в том числе лицей-центр 

для одаренных детей
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
В Самарской области планомерно идет выполнение 
майских указов Президента
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СОКРАЩАЕТСЯ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

32 500 НОВЫХ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ СОЗДАНО 
В ГУБЕРНИИ В 2012-2015 ГОДАХ

5,4 МЛРД РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА ЭТИ ЦЕЛИ ЗА 4 ГОДА

57 ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ БЫЛО РЕКОНСТРУИРОВАНО
И ПОСТРОЕНО ЗА ЭТОТ ПЕРИОД

152 700 ДЕТЕЙ ГУБЕРНИИ СЕЙЧАС ПОСЕЩАЮТ
359 ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



ная инвестиционная програм-
ма выполняется: «Надеемся, 
что на будущий год возвра-
тов таких не будет. Это было 
связано с обвалом курса, и 
убытки ушли в Сбербанк - 
3 млрд, «Роснефть» 2,8 млрд 
рублей забрала у нас обратно. 
«ЛУКОЙЛ» у нас работает, 
(недавно пришел в регион), 
400 млн рублей обратно ему 
вернули - прибыль в итоге не 
сложилась, та, которую аван-
сом заплатили».

Кроме того, в рамках под-
готовки к чемпионату мира 
примерно в три раза по срав-
нению с тем, что было 3-4 
года назад, наблюдается уве-
личение объемов строительс-
тва дорог.

«В 2014 и 2015 годах доста-
точно большие объемы, люди 
замечают это, плюс по благо-
устройству усиленно работа-
ем, и город подтянули, в том 
числе к чемпионату мира», - 
сказал Н.И. Меркушкин.

«Хорошо», - резюмировал 
В.В. Путин.

ТОЛЬЯТТИ ПРЕОБРАЗИТСЯ

Президент России поддержал 
инициативу по празднованию 
50-летия АВТОВАЗа. В рам-
ках подготовки к юбилею 
планируется реализовать це-
лый комплекс мероприятий, 
который будет включать в 
себя благоустройство Тольят-
ти, реконструкцию дорожной 
сети, строительство спортив-

ных объектов и жилья, разви-
тие всей социальной инфра-
структуры города.

В.В. Путин поручил руково-
дителю администрации пре-
зидента С.Б. Иванову взять 
на контроль ход подготовки 
к празднованию 50-летия то-
льяттинского предприятия.

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА

На встрече была получена 
поддержка по ключевым во-
просам развития системы 
образования Самарской об-
ласти. Так, в ближайшие два 
года с привлечением средств 
федерального бюджета будет 
построено девять новых школ, 
в том числе лицей-центр для 
одаренных детей.

За последние три года в ре-
гионе введено в строй 57 дет-
ских садов, из них 20 новых. 
Глава государства поддер-
жал предложение по строи-
тельству в губернии еще 14 
детсадов, в том числе в новых 
микрорайонах Самары и То-
льятти.

Еще одной темой обсужде-
ния стала подготовка высоко-
квалифицированных кадров 
для предприятий промыш-
ленности Самарской обла-
сти. Н.И. Меркушкин проин-
формировал В.В. Путина об 
образовательной и научно-
внедренческой работе объе-
диненного Самарского нацио-
нального исследовательского 
университета имени С.П. Ко-
ролева, о взаимодействии 
вуза с предприятиями авиа-
космического кластера.

Глава государства так-
же поддержал просьбу гу-
бернатора ускорить темпы 
строительства Сергиевской 
птицефабрики и поручил 
председателю правительства 
РФ Д.А. Медведеву вынести 
этот вопрос на решение на-
блюдательного совета Внеш-
экономбанка.

На встрече были еще рас-
смотрены важные вопросы 
развития транспортной ин-
фраструктуры Самарской 
области. В.В. Путин одобрил 
строительство многоуровне-
вой развязки на трассе М5 в 
Тольятти, которая позволит 
увеличить пропускную спо-
собность магистрали и зна-
чительно разгрузить транс-
портную систему города. 
Будет оказана поддержка и 
строительству Фрунзенского 
моста в Самаре - он должен 
открыться в 2018 году.
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На встрече были еще рассмотрены важные вопросы развития транспортной 
инфраструктуры Самарской области

ПОДДЕРЖКА

инициативы губернатора
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Lada Vesta - машина 

хорошая. Когда тестировали 

в Европе, то те, кто 

участвовал в тестах, 

не могли определить страну 

происхождения, называли 

либо одну из европейских 

стран, либо Японию. 

В Европе, не зная модели 

автомобиля, называли ее 

возможную цену в пределах 

12-28 тысяч евро
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В 2015 году в регионе планируют построить более 
2 млн кв. метров жилья. Особое внимание уделяется 
улучшению жилищных условий молодых и многодетных 
семей

В 2015 году был дан старт строительству школ 
в микрорайонах «Крутые Ключи», «Южный город», 
«Волгарь»

По поручению Президента вопрос о финансировании 
Сергиевской птицефабрики будет обсуждаться 
на наблюдательном совете Внешэкономбанка. В состав 
комплекса входит комбикормовый завод

Среди стадионов, строящихся к ЧМ-2018, «Самара-
Арена» - один из самых недорогих, но масштабных 
и комфортабельных. Строительство объекта 
планируется завершить в 2017 году

В ГУБЕРНИИ РАСТЕТ РОЖДАЕМОСТЬ

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

40 322 НОВОРОЖДЕННЫХ ПОЯВИЛОСЬ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ, ЭТО В 1,6 РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ  В 2000 ГОДУ

34 215 МАЛЫШЕЙ РОДИЛОСЬ В ГУБЕРНИИ 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА,  СРЕДИ НИХ 19448 – 
ВТОРЫЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ В СЕМЬЕ

19 506 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПРОЖИВАЕТ
В РЕГИОНЕ ПО ДАННЫМ НА 1 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
В.В. Путин подчеркнул, что футбол - это самый популярный 
и массовый вид спорта в нашей стране

ПЕРСПЕКТИВЫ

В России 
будет создана 
общенациональная 
стратегия 
развития футбола
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В КРЕМЛЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА ПРОШЛО СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И ОРГКОМИТЕТА «РОССИЯ-2018» ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ. ВПЕРВЫЕ СОВЕТ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ОДНОМУ 
 ВИДУ СПОРТА - ФУТБОЛУ. С ОСНОВНЫМ ДОКЛАДОМ КАК РУКОВОДИТЕЛЬ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СОВЕЩАНИЯ ВЫСТУПИЛ ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Н.И. МЕРКУШКИН

В РОССИИ ЛЮБЯТ 
И ЦЕНЯТ ФУТБОЛ

Изначально заседание Совета 
планировалось провести в Са-
маре 8 декабря, но из-за слож-
ной метеорологической ситу-
ации было принято решение 
перенести его в Москву.

Открывая совещание, 
В.В. Путин выразил сожале-
ние, что погода не позволила 
ему посмотреть на строящиеся 
в Самаре объекты и футболь-
ный стадион, и поблагодарил 
рабочую группу Совета за 
подготовленные материалы.

«Они сформированы с уче-
том разных позиций, разных 
мнений, и такой подход, разу-
меется, всегда является наибо-
лее эффективным», - сказал 
Президент и предложил перей-
ти к обсуждению подготовки к 
ЧМ-2018 и проблем развития 
отечественного футбола.

В.В. Путин подчеркнул, что 
футбол - это самый популяр-
ный и массовый вид спорта в 
нашей стране: «Им занима-
ются свыше 2,5 млн человек. 
Однако большими, яркими ус-
пехами наши сборные, к сожа-
лению, радуют болельщиков 
нечасто. Самые крупные до-
стижения - это победа на чем-
пионате Европы в 1960 году, 
на Олимпиадах 1956 и 1988 
годов. В новейшей истории - 
это третье место на чемпиона-
те Европы 2008 года и второе 
место у «молодежки» на евро-
пейском первенстве в 2015-м. 
Россия никогда не становилась 
чемпионом мира, с 1992 года 
ни разу не прошла даже отбор 
на Олимпиаду. Серьезных ус-
пехов в европейских турнирах 
за последние годы добивались 
некоторые клубные команды. 
Но мы понимаем, что здесь 

свою роль сыграло привлече-
ние иностранных специалис-
тов, иностранных легионе-
ров».

При этом глава государства 
отметил, что футбол не обделен 
ни вниманием государства, ни 
поддержкой частных инвесто-
ров: «У нас любят, у нас ценят 
футбол, играют в него от мала 
до велика».

Существующие же проблемы 
в отсутствии значительных ус-
пехов В.В. Путин связал с сис-
темой управления футбольной 
сферой, организацией отбора 
перспективных игроков и фор-
мами работы с наставниками 
и игроками.

«Нужна четкая, адекватная 
программа действий, и в этой 
связи предлагаю подготовить 
общенациональную страте-
гию развития футбола до 
2030 года, - сказал Президент 
страны. - Нам нужно подгото-
виться и достойно выступить в 
2018 году. Среди приоритетов 
должен быть рост числа зани-
мающихся этим видом спорта, 
а также успешные выступ-
ления наших футболистов на 
крупнейших международных 
соревнованиях».

В.В. Путин призвал поста-
вить соответствующие задачи 
для федерального, региональ-
ного и местного уровня, а так-
же привлечь к партнерству 
общественные организации и 
бизнес, сформировать эффек-
тивную систему повышения 
квалификации тренеров, пре-
жде всего детских.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

На заседании глава государства 
озвучил предложение рабочей 
группы по созданию крупных 
общенациональных центров 
развития футбола. При этом 
«главным ресурсом в разви-

тии футбола», по его мнению, 
должен быть массовый спорт. 
Поэтому важной задачей яв-
ляется создание необходимой 
инфраструктуры. Президент 
поддержал предложение рабо-
чей группы под руководством 
Н.И. Меркушкина.

«Поддерживаю рекоменда-
ции рабочей группы включить 
в федеральную целевую про-
грамму о развитии физкульту-
ры и спорта на 2016-2020 годы 
подпрограмму «Футбол», в 
рамках которой нужно сосре-
доточиться на строительстве 
общедоступных площадок для 
массового футбола», - сказал 
В.В. Путин.

В.В. Путин обратил особое 
внимание руководителей ре-
гионов на подготовку к ЧМ-
2018: «Речь идет не просто о 
возведении стадионов - это 
создание современной инф-
раструктуры, которая потом 
долгие годы должна работать 
на социально-экономическое 
развитие территорий, во мно-
гом определять их туристичес-
кую, инвестиционную привле-
кательность, просто улучшать 
жизнь людей».

ПРИВИВАТЬ ИНТЕРЕС 
К СПОРТУ С РАННИХ ЛЕТ

Затем Президент предоставил 
слово руководителю рабочей 
группы Н.И. Меркушкину. В 
начале своего доклада губер-
натор сообщил, что самарский 
стадион, который был заложен 
главой государства летом про-
шлого года, строится высокими 
темпами. В.В. Путин сказал, 
что планы посетить Самару и 
осмотреть строящийся стадион 
к ЧМ остаются в силе.

Н.И. Меркушкин подчерк-
нул, что затронутые во всту-
пительной речи Президента 
направления развития фут-
бола исключительно важны: 

«Рабочая группа постаралась 
проанализировать весь спектр 
вопросов футбольной сферы. 
Собрала мнения представи-
телей регионов, профильных 
ведомств, органов власти, об-
щественности. Конкретные 
предложения, которые позво-
лят выработать единый под-
ход к решению задач развития 
футбола, отражены в мате-
риалах, которые имеются у 
членов Совета. Это достаточ-
но обширные материалы, где 
есть и предложения регионов, 
и экспертов, и федеральных 
структур, и других участников 
Совета».

По мнению главы региона, 
прививать интерес к футболу в 
нынешних условиях, вовлекать 
в игру нужно с самых ранних 
лет, уже в дошкольных учреж-
дениях: «Базовые элементы 
футбола гармонично ложатся 
в систему общей физической 
подготовки дошкольников. Да 
и увлеченность тем или иным 
видом спорта в этом возрасте 
очень часто остается навсегда. 
Кроме того, чем раньше ребе-
нок начнет заниматься, тем 
раньше тренеры заметят его 
спортивный талант и начнут с 
ним работать».

Н.И. Меркушкин привел в 
пример опыт Самары, подчер-
кнув при этом, что затраты 
здесь не очень обременитель-
ные, а отдача - значительная: 
«Мы сделали небольшие искус-
ственные поля и просторные 
игровые комнаты в нескольких 
детских садах в новых микро-
районах. А дальше такие же 
площадки, как и бассейны, бу-
дем предусматривать во всех 
новых садиках».

Такой же подход, как рас-
сказал губернатор, применя-
ется к общеобразовательным 
школам: «Доступные поля для 
массового футбола, о которых 
упоминалось, у нас строятся 
во многих городах и районах 

области. Но очевидно, что ими 
должны обзавестись все без 
исключения учебные заведе-
ния. Ведь именно школьники 
всегда были и остаются основ-
ной частью тех самых «масс», 
которые играют в футбол ре-
гулярно и с удовольствием».

В связи с этим губернатор как 
руководитель рабочей группы 
предложил внести изменения 
в типовые проекты школ, пре-
дусмотрев в них обязательное 
наличие полноценных фут-
больных полей. Реализовать 
это, по его мнению, можно в 
рамках новой программы, ут-
вержденной правительством, 
- «Содействие созданию в субъ-
ектах РФ новых мест в общеоб-
разовательных организациях» 
на 2016-2025 годы.

Н.И. Меркушкин уверен: 
если привлекать к исполне-
нию российские компании, то 
на эти цели потребуется не 
более 5% от запланированных 
на программу средств: «Гово-
рю, опять-таки опираясь на 
опыт Самарской области, где 
подобные площадки качест-
венно и экономично возводят 
местные, самарские компании. 
Эта тема была активно подде-
ржана членами нашей рабочей 
группы. Мы бы хотели, чтобы 
это предложение было в про-
токольном решении по итогам 
заседания».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
СПОРТПЛОЩАДКИ 
В НОВЫХ МИКРОРАЙОНАХ

По мнению главы региона, до-
ступные поля нужны и рядом с 
жилыми домами - ведь любите-
ли «погонять мяч» у нас всех воз-
растов. Однако в сложившейся 
застройке не всегда можно 
найти место для них. Поэтому 
Н.И. Меркушкин предложил 
внести в градостроительное 
законодательство поправки, 
которые еще при планировке 
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территории обеспечат нали-
чие спортплощадки, в том чис-
ле для игры в футбол.

«Мы это уже тоже начали де-
лать в Самаре, в новых жилых 
микрорайонах «Кошелев-про-
ект», «Южный город» и «Вол-
гарь», - сообщил губернатор. 
- Там при школах запланиро-
ваны не только полноценные 
футбольные поля, но и пло-
щадки таких размеров, чтобы 
дети и юноши могли играть в 
футбол».

Н.И. Меркушкин считает, 
что если в ФЦП «Развитие физ-
культуры и спорта в России на 
2016-2020 годы» появится под-
программа развития футбола, 
то в регионах готовы и дальше 
возводить футбольные поля на 
условиях софинансирования, 
как это было раньше.

СОХРАНИТЬ ФУТБОЛЬНЫЕ 
«ЗВЕЗДОЧКИ»

Губернатор в своем докладе 
дополнил тему создания обще-
российских центров развития 
футбола. От имени всей рабо-
чей группы он выразил мне-
ние, что они должны появиться 
прежде всего там, где уже есть 
достаточные ресурсы, способ-
ные обеспечить преемствен-
ность подготовки футболиста, 
его спортивный рост: «Имею в 
виду футбольные спортшколы 
и академии, свои профессио-
нальные клубы, свои крытые 
манежи 40х60 и, конечно, свой 
крупный стадион. И логично, 
если это будут регионы, где 
футбол входит в список базо-
вых видов спорта».

Н.И. Меркушкин отметил, 
что при подготовке материа-
лов к Совету рабочая группа 
столкнулась с тем, что регио-
ны, где футбол является базо-
вым, просят Минспорта, РФС 
разработать единую методику 
их деятельности в этом на-
правлении, определить цели и 

задачи дальнейшего развития, 
утвердить единые стандарты 
для материально-технической 
базы (в том числе с учетом рос-
сийского климата), наличие 
крытого манежа. А также преду-
смотреть меры, которые не 
позволят сманивать перспек-
тивных ребят в другие регио-
ны и даже страны.

На этой проблеме губер-
натор остановился отдельно: 
«К сожалению, очень часто в 
тех школах, где появляются 
футбольные «звездочки», их 
очень быстро переманивают. 
Поэтому должны быть преду-
смотрены существенные ком-
пенсационные выплаты на 
законодательной основе. Если 
мы этого не сделаем, желания 
активно заниматься воспита-
нием молодых талантливых 
игроков высокого уровня бу-
дет значительно меньше».

В качестве примера он при-
вел тольяттинскую футболь-
ную Академию им. Юрия 
Коноплева, которая подгото-
вила очень много талантли-
вых спортсменов, играющих 
за топовые российские клубы, 
сборную страны и даже за ру-
бежом.

«Мы ежегодно тратим на со-
держание академии более 100 
миллионов рублей, а резуль-
татами, к нашему сожалению, 
чаще пользуются другие», - 
сказал Н.И. Меркушкин.

Он также сообщил Прези-
денту, что пока готовились 
материалы к Совету, с неко-
торыми главами регионов об-
суждались вопросы поддержки 
таких центров: «Со своей сто-
роны мы готовы освободить их 
от налогов. И хотели просить 
Вас, Владимир Владимирович, 
посмотреть, на что может пой-
ти здесь федеральный бюджет. 
Может быть, освободить от 
НДС».

В продолжение темы под-
держки детско-юношеского 

футбола самарский губерна-
тор внес еще одно предложе-
ние. Как показывает опыт 
зарубежных стран, развитию 
футбола способствует создание 
фондов с системами грантовой 
поддержки. Н.И. Меркуш-
кин попросил дать поручение 
более детально рассмотреть 
варианты применения такой 
практики в нашей стране, что-
бы финансово поощрять на-
иболее отличившихся юных иг-
роков, команды победителей и 
детских тренеров. Глава реги-
она считает, что это в немалой 
степени будет повышать их 
авторитет и поможет сделать 
более плавным и успешным 
переход в профессиональный 
футбол.

Одной из главных проблем 
развития детского футбола яв-
ляется недостаток тренерских 
кадров и их низкая квалифи-
кация. Чтобы изменить ситуа-
цию, Н.И. Меркушкин от име-
ни рабочей группы предложил 
создать специализированные 
кафедры в педагогических 
вузах. А в субъектах РФ, где 
футбол является базовым, со-
здать межрегиональные цен-
тры переподготовки тренеров 
с самыми передовыми методи-
ками обучения под патрона-
жем Российского футбольного 
союза.

НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018 - 
ПОТОМКАМ

Сегодня как никогда остро 
встает вопрос достаточности 
ресурсов на подготовку чем-
пионата мира, строительство 
необходимой инфраструкту-
ры. Н.И. Меркушкин сказал, 
что регионам приходится го-
товиться к турниру не в самых 
комфортных экономических 
условиях: «Мы при встрече с 
Вами обсуждали возможность, 
чтобы регионам, которые гото-
вятся к чемпионату, в исклю-

чительном порядке дать воз-
можность увеличить долговую 
нагрузку. Еще лучше, если бы 
было можно поддержать эти 
регионы бюджетными креди-
тами. Это крайне необходимо 
не всем, а четырем-пяти реги-
онам».

В заключение губернатор 
Самарской области отметил, 
что регионы со своей стороны 
обещают сделать все необходи-
мое, «чтобы и Президент, и вся 
наша страна, и многие-многие 
поколения наших людей гор-
дились тем, как Россия про-
вела у себя первый в истории 
чемпионат мира по футболу и 
какое великое наследие остав-
лено потомкам».

МИЛЛИОНЫ НА РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Министр спорта РФ 
В.Л. Мутко на заседании 
отметил важность наследия, 
которое останется после про-
ведения ЧМ-2018. По его 
мнению, в ближайшие 20-25 
лет объекты, готовящиеся для 
мундиаля, помогут значитель-
но повысить уровень профес-
сионального футбола в стране. 
Сейчас в России возводят 12 
стадионов, где после чемпио-
ната будут базироваться фут-
больные клубы, 110 трени-
ровочных площадок получат 
детские спортшколы.

При этом министр напомнил, 
что за пять лет в России по-
строено 400 футбольных полей 
и шесть футбольных манежей. 
Количество футболистов за 
это время увеличилось до 100 
тысяч. Федеральная целевая 
программа предусматривает 
появление еще 200 полей, на 
это выделят 1,5 млрд рублей.

В.Л. Мутко также сообщил, 
что 100 млн рублей направят 
на развитие региональных 
подготовительных центров, 

где юных футболистов будут 
готовить по единой специаль-
но разработанной методике. 
К 2020 году участниками про-
граммы станут 70 тыс. мальчи-
шек.

САМАРСКИЙ СТАДИОН - 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Министр обрисовал ситуацию 
с подготовкой к ЧМ-2018: «На 
высоком уровне проведена 
предварительная жеребьевка 
в Санкт-Петербурге, когда к 
нам в гости приехали предста-
вители 209 стран. В Москве на 
Красной площади мы отмети-
ли знаменательную дату - 1000 
дней до начала чемпионата 
мира по футболу. Состоялись 
два больших инспекционных 
визита ФИФА - у ассоциации 
сегодня никаких вопросов к 
подготовке нет».

Концепции размещения, без-
опасности и логистики уже 
разработаны, началось их пре-
творение в жизнь. Определены 
базы для 62 команд из 64. Раз-
рабатывается талисман чем-
пионата, открыто 15 волонтер-
ских центров по всей стране.

Особое внимание уделяется 
строительству стадионов. Са-
мара, Саранск и Ростов-на-До-
ну были названы министром в 
числе лидеров по темпам стро-
ительства среди городов, при-
нимающих матчи ЧМ-2018. 
В.Л. Мутко оценил степень 
готовности объектов в этих го-
родах на уровне 27-28%. В ос-
тальных субъектах РФ работы 
проведены на 10-11%.

ВНИМАНИЕ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОМУ ЭТАПУ

Также на заседании свою 
точку зрения на развитие 
российского футбола выска-
зал президент ПФК «Зенит» 
А.В. Дюков. По его мнению, 
для подготовки профессио-
нальных футболистов необ-
ходимо усилить координацию 
управления этим видом спорта 
и уделять особое внимание де-
тско-юношескому этапу.

«Развитие детско-юношес-
кого футбола должно стать 
для нас приоритетом, - сказал 
он. - На совещании прозвуча-
ла цифра - 1500 школ и фут-
больных секций, где юноши 
и дети занимаются футболом. 
Но проблема в том, что в ос-
новном там могут подготовить 
только футболиста-любителя. 
И это не их вина, а беда, по-
тому что зачастую нет необхо-
димой инфраструктуры, ква-
лифицированных тренеров. 
По большому счету сейчас в 
стране есть 10-15 академий, 
школ, которые могут вырас-
тить футболиста-профессио-
нала. Там есть материально-
техническая база, тренеры. 
Хозяева академий в состоянии 
обеспечить требуемый уро-
вень участия в соревнованиях 
для занимающихся. Это мос-
ковские школы, «Зенит», Ка-
зань, многое делают Саранск, 
Краснодар, Академия имени 
Коноплева (в Тольятти), кото-
рая готовит сильных игроков. 
Поэтому мы сейчас имеем все-
го 2500-3000 детей, у которых 
есть шанс стать профессио-
налами высокого класса. Для 
примера: в Германии таких 
центров, обеспеченных и по-
лями, и квалифицированны-
ми тренерами, более четырех-
сот. В этих школах занимается 
почти 100 тысяч человек. И 
понятно, что там вероятность 
вырастить качественных про-
фессиональных игроков го-
раздо выше».
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
Все больше людей стали связывать свое будущее с Самарской областью, 
все меньше хотят покинуть родной регион

СОБЫТИЕ

Самарский край - опорный регион страны

7 ноября 
на Параде 
Памяти во время 
прохождения 
«Геройского 
полка» с трибуны 
читал стихи 
о войне народный 
артист СССР 
В.С. Лановой
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Настоящим 
украшением 
празднования 
Дня Флага 
стало грандиозное 
авиашоу 
с участием 
легендарной 
группы 
«Русские витязи»
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Акция «Самара - 
Крым» 

не оставила 
равнодушными 

тысячи самарцев, 
которые пришли 

на пл. Славы 
отметить 

годовщину 
воссоединения 

Республики Крым 
и России Ю

Л
И

Я
 Р

У
Б

Ц
О

В
А

Центральным 
событием Парада 

Победы стало 
прохождение 

колонны 
«Бессмертного 

полка» 

Ю
Л

И
Я

 Р
У

Б
Ц

О
В

А
ПОД ФЛАГОМ ПОБЕДЫ

Все больше людей стали связы-
вать свое будущее с Самарской 
областью, все меньше хотят по-
кинуть родной регион. Федераль-
ный центр направляет в нашу 
губернию средства на строитель-
ство и обновление важной для 
каждого из нас инфраструктуры 
и все чаще отдает нам предпоч-
тение для проведения торжеств 
национального масштаба.

До сих пор в памяти жителей 
области грандиозное праздно-
вание 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Если раньше мероприятия, 
приуроченные к 9 Мая, собира-
ли максимум 4-5 тысяч человек, 
то в этом году только на пло-
щадь им. Куйбышева в Самаре 
пришли свыше 30 тыс. человек 
- от мала до велика. Губернатор 
Н.И. Меркушкин настоял на 
увеличении количества трибун 
на площади, чтобы как можно 
больше людей смогли увидеть 
шествие наших победителей. 
А центральным событием па-
рада по уровню эмоционально-
го накала стало прохождение 
колонны «Бессмертного полка». 
Зрители не могли сдержать 
слез при виде многотысячной 
колонны людей самого разно-
го возраста, которые несли в 

руках фотографии своих род-
ственников - участников войны 
и тружеников тыла. Причем эту 
акцию никто не организовывал 
- свыше 15 тыс. человек вышли 
на площадь по зову души.

«В колонне шло очень много 
молодежи, - сказал тогда губер-
натор. - Они плакали, останав-
ливались у трибун, где сидели 
ветераны, и кланялись им. Это 
говорит о том, как сильна в серд-
цах память о подвиге нашего на-
рода. Люди знают, какую цену 
отдала наша страна за Победу. 
Эта акция поможет сохранить 
память о земляках-героях».

ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСШТАБ

То, что самарцы могут быть 
сплоченными, можно было уви-
деть и 18 марта, когда вся стра-
на отмечала годовщину вос-
соединения Республики Крым с 
Россией. В этот будний день на 
площадь Славы пришли десят-
ки тысяч людей - все те, у кого 
есть родные и близкие на полу-
острове, кто там учился, рабо-
тал или просто не мог оставать-
ся равнодушным к событиям на 
Украине и той судьбе, которая 
могла бы постигнуть крымчан, 
если бы они не вошли в состав 
России. Участники праздника 
выстроились в «живые слова»: 
«Самара - Крым». Их сфотогра-
фировали не только с высоты 
птичьего полета - с вертолета, 
но и с космического спутника.

Самарская область постепен-
но выходит на авансцену про-
ведения общероссийских меро-
приятий. Только в этом августе 
город стал центром торжеств 
сразу для двух федеральных 
праздников. 2 августа мы с раз-
махом отметили День железно-
дорожника. В областную столи-

цу приехали работники отрасли 
со всей России, а на площади им. 
Куйбышева, где и развернулось 
основное празднество, работали 
тематические площадки, вы-
ступали популярные россий-
ские артисты. Единовременно 
на площади находились более 
50 тыс. человек. День железно-
дорожника стал самым массо-
вым праздником за всю новей-
шую историю города. Впрочем, 
рекорд этот продержался не-
долго, меньше месяца.

Дело в том, что глава регио-
на выступил с предложением 
провести в Самаре общенацио-
нальный День Государственного 
флага. Инициативу поддержало 
высшее руководство страны и 
министерство обороны РФ. По-
здравить жителей губернии с 
праздником приехал главноко-
мандующий Военно-космически-
ми силами РФ В.А. Бондарев. 
Украшением праздника стало 
яркое грандиозное авиашоу с 
участием легендарной группы 
«Русские витязи» и стратегиче-
ского бомбардировщика Ту-160 
«Белый лебедь», которое увиде-
ли больше 100 тыс. самарцев и 
гостей города. Никогда раньше 
ни один государственный празд-
ник не собирал столько людей в 
одном месте.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИЗ КОСМОСА

Более того, даже плохие по-
годные условия не могут по-
мешать уже сложившейся тра-
диции - всем вместе отметить 
государственный праздник. На-
глядное подтверждение - День 
народного единства. Несмотря 
на ненастную погоду на вторую 
очередь набережной 4 ноября  в 
этом году пришли около 30 тыс. 
человек. В этом году праздник 

вышел не только за рамки гу-
бернии или нашей страны, но и 
планеты. Всех, кто в этот день 
собрался на новой набережной 
в Самаре, ожидал сюрприз: на 
большом экране у сцены транс-
лировали обращение к самар-
цам с борта международной кос-
мической станции (МКС). На 
околоземной орбите работали в 
тот момент три российских кос-
монавта, двое из которых наши 
земляки - О.Д. Кононенко и 
М.Б. Корниенко.

«День народного единства - 
один из самых молодых празд-
ничных дней в календаре, но 
трудно переоценить его значе-
ние. Это не только историческая 
дата, но и символ общего едине-
ния. Мы - единый народ, единая 
нация», - обратился к жителям ре-
гиона О.Д. Кононенко. М.Б. Кор-
ниенко добавил, что Россия - это 
государство с богатой историей, 
разнообразное по национально-
му и религиозному составу. «За-
лог благополучия, мира и поряд-
ка на протяжении всей истории 
нашей Родины - это, прежде все-
го, единство народов, религий и 
этносов», - уверен космонавт.

СИМВОЛ НЕСОКРУШИМОСТИ

А 7 ноября на площади им. 
Куйбышева в Самаре прошел 
ставший традиционным Парад 
Памяти, посвященный леген-
дарному шествию советских 
войск в ноябре 1941 года. В 
этом году парад был посвящен 
Героям Отечества. Организато-
ром Парада Памяти традици-
онно выступило реготделение 
партии «Единая Россиия» при 
поддержке Правительства Са-
марской области.

Тысячи самарцев пришли в 
свой выходной день на глав-

ную площадь губернии, чтобы 
вспомнить события 74-летней 
давности. Организатором ме-
роприятия уже пятый год под-
ряд выступает реготделение 
партии «Единая Россия» при 
поддержке правительства Са-
марской области. «В далеком 
1941 году этот легендарный 
парад продемонстрировал все-
му миру единство, стойкость и 
мужество нашего народа перед 
лицом тяжелейших испытаний, 
- напомнил глава региона. - Он 
показал готовность нашей ар-
мии дать достойный отпор фа-
шистским полчищам и укрепил 
веру советских людей в Победу. 
Мы гордимся тем, что парад в 
Куйбышеве - запасной столице 
страны - как и военный парад в 
Москве, стал одним из символов 
несокрушимости духа нашего 
народа».

По мнению губернатора, в се-
годняшней непростой ситуации 
в стране и мире Парад Памяти 
приобретает особое звучание - 
он еще раз напоминает о вели-
ком подвиге советского народа, 
отстоявшего свободу и независи-
мость Родины, спасшего Европу 
от нацизма, а также заставляет 
задуматься о многочисленных 
жертвах и разрушениях, кото-
рые несет с собой война.

В год 70-летия Великой Побе-
ды особенно важно, чтобы моло-
дое поколение не забывало тех, 
кто приближал разгром врага 
на фронте и в тылу. Н.И. Мер-
кушкин адресовал особые слова 
благодарности ветеранам, кото-
рые наблюдали парад с трибу-
ны: «Ваш вклад в разгром фа-
шистской Германии служил и 
будет служить для нас образцом 
стойкости и мужества, высоким 
нравственным ориентиром на 
все времена».

ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

За прошедший год 
атмосфера в Самарской 
области качественно 
изменилась. Разобщенность, 
безразличие к тому, чем 
дышит родной город, регион, 
страна, уходят в прошлое. 
Люди сплачиваются. 
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В послании Федеральному Соб-
ранию 2015 года Президент 
РФ В.В. Путин отметил, что, 
независимо от внешних обстоя-
тельств, разумное импортозаме-
щение является долгосрочным 
приоритетом государства.

«Более того, программы импор-
тозамещения должны работать 
на создание в России массового 
слоя производственных компа-
ний, способных быть конкурент-
ными не только внутри страны, 
но и на международных рын-
ках, – сказал В.В. Путин. – В Рос-
сии уже есть такие компании. 
Они демонстрируют высокую 
эффективность, имеют экспор-
тный потенциал, причем очень 
хороший потенциал. Но при этом 
сталкиваются с нехваткой капи-
тала, технологий, кадров, обо-
рудования. Нужно максимально 
снять все эти ограничения. Со-
здать для таких компаний на-
стоящий инвестиционный лифт, 
чтобы они пошли в рост, в разы 
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ЭКОНОМИКА
Разумное импортозамещение является долгосрочным 
приоритетом государства

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Импортозамещение 
как шанс на развитие
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИМПОРТ, ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Программы 
импортозамещения 
направлены на повышение 
конкурентоспособности 
компаний не только 
внутри страны, 
но и на международных 
рынках.

«Îñíîâíûå ìåõàíèçìû äåéñòâóþò 
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå»

А.В. КОБЕНКО,

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – МИНИСТР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ 
И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Для поддержки импортозамещающих проектов 
у региона не так много инструментов. В большин-
стве своем такие механизмы действуют на феде-
ральном уровне. Ключевое направление поддерж-

ки - это инструменты финансирования проектов. Одним из них 
является Фонд развития промышленности. Мы подали туда уже 
более 20 заявок. По одному из проектов получено одобрение, мы 
надеемся, что заключим соглашение с Фондом уже в этом году. Не-
сколько проектов находятся на финальной стадии рассмотрения, 
они прошли инвестиционный комитет и получили оценку инве-
сторов. Мы рассчитываем на поддержку нескольких проектов в 
рамках проектного финансирования. В регионе утверждена про-
грамма поддержки промышленности. Ключевое направление про-
граммы - импортозамещающие проекты. Это порядка 40 проектов 
с общим объемом финансирования более 300 млрд рублей. Это про-
екты в области сельского хозяйства, машиностроения, фармацев-
тики и автопрома.

«Âûòåñíåíèå èìïîðòà - 
ýòî äëèòåëüíûé ïðîöåññ»

А.К. БУЛЬХИН,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ЗАО «СКК»:
- В свое время мы успели позаботиться о вложении 
средств в новые технологии, которые уже позволи-
ли нам работать на замещение импорта, и теперь 
наша задача - наращивать эту работу. Разговоров 
об импортозамещении тогда не шло, мы просто 

боролись за свой рынок - вытесняли иностранный продукт. Мы 
четко отслеживаем номенклатуру кабельной продукции, которая 
закупается сегодня за границей. Наши предприятия разрабатыва-
ют новые технологии, направленные за вытеснение импорта, – это 
длительный процесс, и здесь у нас имеются хорошие перспективы. 
Данная работа позволит нам выйти на замещение импорта по 
целому ряду кабельно-проводниковой продукции, которая приме-
няется в России. Государство нас всегда поддерживает - областное 
министерство промышленности ведет активную работу в этом на-
правлении, всегда понимает нас, слушает и слышит. Такая работа 
ведется и по линии Торгово-промышленной палаты региона, и по 
линии областного Союза работодателей.

«Íà÷àëî ïîëîæåíî, è òåïåðü íàäî 
äâèãàòüñÿ äàëüøå»

В.П. ФОМИЧЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Сейчас сложно оценить ситуацию в целом, но 
работа по импортозамещению начата, и уже 
есть целый ряд положительных моментов. В раз-
резе сельского хозяйства мы чувствуем большой 

положительный эффект - все больше продукции отечественного 
производства появляется на прилавках магазинов - и эта работа 
развивается. С промышленностью сложнее. Желание у бизнеса 
есть, и нашему региону есть что предложить по линии замещения 
импорта. Традиционно это машиностроение и, в частности, стан-
костроение, а также подшипниковое производство и кабельная 
продукция - вот наши сильные стороны. Торгово-промышленная 
палата активно работает в этом направлении. Нужно усилить 
позиции по предприятиям, которые выходят на внешний рынок, 
тем самым они способствуют импортозамещению и завоевывают 
новые возможности для сбыта нашей продукции. Начало поло-
жено, и теперь надо двигаться дальше в этом направлении.

«Ýêîíîìèêà äîëæíà ñòàòü 
ñàìîäîñòàòî÷íîé»

А.А. ПЕРШИН,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
- Импортозамещение идет, но не такими темпа-
ми, которыми хотелось бы. Понятно, что для этого 
нужно время. В Самарской области эти процессы 
быстрее идут в сельском хозяйстве, а промышлен-
ности нужно больше времени, потому процесс бу-

дет долгим. Я думаю, что через 3-5 лет эти процессы могут выров-
няться. Государство правильно делает, что поддерживает реальный 
сектор. Сама идея импортозамещения продиктована жизненной 
необходимостью. Страна должна сама себя обеспечить сельхозп-
родукцией, продукцией военного назначения и машиностроения, 
должен произойти общий подъем промышленности. Сложно ска-
зать, как долго термин «импортозамещение» будет актуален - до 
тех пор пока наша экономика не станет самодостаточной по всем 
основным направлениям. Мы не должны зависеть от продукции 
зарубежного производства. В этом контексте важно обратить вни-
мание на малый и средний бизнес, дать ему зарабатывать на внут-
реннем рынке. Насыщение рынков своей продукцией даст новые 
налоговые поступления в бюджет.
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повысили свою капитализацию 
и объемы производства, закре-
пились на внешних рынках».

Инструменты финансиро-
вания являются ключевым 
направлением поддержки им-
портозамещающих проектов, 
отметил вице-губернатор – ми-
нистр экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Са-
марской области А.В. Кобенко. 
Сегодня для региона крайне 
важно поддержать промышлен-
ность. Главным направлением 
областной программы являются 
импортозамещающие проекты.

«Кроме финансовых есть и 
другие немаловажные факто-
ры, - сказал А.В. Кобенко. - Во-
первых, долгосрочность поли-
тики со стороны государства по 
поддержке импортозамещаю-
щего производства. Сейчас мы 
находимся в режиме санкций 
ЕС и США, введены антисанк-
ции - со стороны РФ запретили 
ввоз определенного перечня 
продуктов питания и оборудо-

вания. Есть меры по поддержке 
промышленности, которые 
страна в этот период реализует. 
Но ведь санкции и антисанкции 
в отношении России могут быть 
отменены, и мы вернемся в ре-
жим ВТО. Каким образом в этом 
случае мы будем поддерживать 
импортозамещающие проекты - 
ответа на этот вопрос пока нет. 
И банки, которые принимают 
решения о финансировании, 
конечно, анализируют, что бу-
дет дальше, и для них это риск. 
В результате они многим отка-
зывают», - заключил министр.

По его мнению, от поддержки 
отдельных проектов в области 
импортозамещения необходимо 
переходить к стратегии, после-
довательно реализуемой через 
госпрограммы. На террито-
рии страны нужно заниматься 
не только сборкой конечного 
продукта - нужно, чтобы обо-
рудование, материалы, комп-
лектующие и конечный проект 
производились в России.

ИСТОЧНИК: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Импортозамещающие проекты региона

ПОДАЛА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИБолее 20 заявок

С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БОЛЕЕ 300 МЛРД РУБЛЕЙ ПОДАНО
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ40 проектов
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В список проектов, претендующих на федеральную поддержку, входят порядка 
20 ключевых предприятий Самарской области и около 50 позиций продукции

АНАЛИТИКА

Региону есть что предложить 
на замену импорту
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АКТИВНО РАБОТАЕТ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДДЕРЖКЕ

Стратегию импортозамещения 
регионы России уже активно 
реализуют. А начиналось все с 
того, что в субъектах РФ про-
вели сбор информации и пред-
ставили ее в Минпромторг РФ 
для формирования планов по 
импортозамещению, в кото-
рых объединили данные о всех 
номенклатурах продукции, от 
импорта которой имеется зави-
симость.

Для Самарской области эта 
тема также в приоритете. В 
сентябре в Москве проходила 
Международная специализи-
рованная выставка «Импор-
тозамещение». Губерния на 
коллективном стенде показала 
инновационные разработки 
предприятий губернии, которые 
готовы конкурировать с ино-
странными производителями. 
Зампред регионального прави-
тельства - министр промышлен-
ности и технологий Самарской 
области С.А. Безруков пред-
ставил их председателю прави-
тельства России Д.А. Медве-
деву и главе Минпромторга РФ 
Д.В. Мантурову. Он подчер-
кнул, что в Самарской области 
есть достаточно разработок, от-
вечающих целям и задачам ре-
ализуемой государственной по-
литики импортозамещения - от 
детской обуви до высокоточных 
поворотно-делительных столов, 
линейки аккумуляторных бата-
рей, ультразвуковых уровнеме-
ров, программных решений по 
автоматизации производства.

«В целях реализации плана 
по импортозамещению в спи-
сок, предложенный федераль-
ному правительству, мы вклю-

чили порядка 20 ключевых 
предприятий Самарской облас-
ти и около 50 позиций продук-
ции, - рассказал С.А. Безруков. 
- Наш регион одним из первых 
подписал соглашение с Фон-
дом развития промышленности 
РФ. Отбор проектов, претен-
дующих на федеральную под-
держку, проходит в очень жес-
ткой конкурентной борьбе - в 
Фонде было 20 млрд рублей, а 
заявок поступило на 400 млрд 
рублей».

Министр отметил, что у 
предприятий имеется большая 
потребность в субсидировании 
процентной ставки по кредитам 
в связи с тем, что стоимость кре-
дитных ресурсов сегодня очень 
велика. Постановление прави-
тельства РФ дает возможность 
получать эти субсидии систе-
мообразующим предприятиям 
регионов. Сегодня в этот список 
входит более 100 компаний Са-
марской области.

НОВЫЕ КРИТЕРИИ

«Со следующего года основным 
критерием для получения мер 
господдержки из федерально-
го бюджета будут именно те 
проекты, которые включены 
в планы импортозамещения, - 
отметил глава областного Мин-
прома. - Этим критерием будем 
пользоваться и мы в рамках 
поддержки предприятий на ре-
гиональном уровне».

Министр пояснил, что бизнес-
проект, требующий больших 
финансовых вложений, может 
попасть в программы по субси-
дированию части расходов при 
условии импортозамещающей 
направленности производства. 
Более того, в приоритете со-
здание экспортоориентирован-
ных продуктов. Только в этом 
случае можно претендовать на 
меры господдержки.

«В следующем году в Мин-
промтогре РФ запускается ини-
циированная нами программа 
софинансирования региональ-
ных программ развития про-
мышленности, - сообщил 
С.А. Безруков. -  В Самарской 

Перед отечественной 
промышленностью 
поставлена задача - 
в короткие сроки 
снизить зависимость 
от импорта. 
Инновационные 
разработки предприятий 
губернии, готовые 
конкурировать 
с иностранными 
производителями, 
получают поддержку 
государства 
на федеральном 
и региональном уровнях.

Отбор проектов, 

претендующих 

на федеральную поддержку, 

проходит в жесткой 

конкурентной борьбе - 

на 20 млрд рублей 

поступило заявок на сумму 

400 млрд рублей

С.А. БЕЗРУКОВ,

заместитель председателя 
правительства Самарской 
области - министр промыш-
ленности и технологий:

- Ситуация побуждает нас формировать 
меры господдержки для того, чтобы в 
короткие сроки снизить зависимость 
от импорта. На федеральном уровне в 
планах импортозамещения сотни по-
зиций, Самарская область представле-
на по многим из них - в большей части, 
чем другие регионы. Мы включили в 
список порядка 20 ключевых предпри-
ятий и около 50 позиций продукции, 
но спектр потенциальных участников 
- намного шире.

Н.М. ИГНАТЬЕВ,

президент группы компаний 
«АКОМ»:

- Задача нашей компании - стать гло-
бальным игроком, и программа Фонда 
развития промышленности, по кото-
рой мы получили средства, дает нам 
возможность достичь этого уровня в 
более короткий срок. Финансирование 
в размере 500 млн рублей на 5 лет 
под 5% - мы давно об этом мечтали. 
Наступает абсолютно новый этап в раз-
витии компании. Наш проект признан 
одним из лучших в России, и огромную 
поддержку в получении федерального 
финансирования нам оказало регио-
нальное правительство.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

области такая программа дейс-
твует до 2020 года. 31 декабря 
будет объявлен конкурс по от-
бору региональных программ, 
и победители получат софи-
нансирование из федерального 
бюджета. На первом этапе три 
региона получат примерно по 
70 млн рублей, а в течение года 
для наполнения финансовыми 
средствами региональных про-
грамм развития промышлен-
ности федеральный центр пла-
нирует выделить около 2-3 млрд 
рублей», - сказал министр. Он 
отметил, что на следующий год 
по областной программе раз-
вития промышленности запла-
нировано 450 млн рублей, но с 
учетом федеральных средств 
эта сумма может удвоиться.

«В областной программе 
целый ряд финансовых мер 
поддержки, и мы знаем, как и 
кому в регионе надо помогать», 
- подчеркнул С.А. Безруков. 
Он также отметил, что, заяв-
ляя проект на федеральную 
программу, областное пра-
вительство осуществляет его 

полное сопровождение, вклю-
чая прямую поддержку гу-
бернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина. Каж-
дый проект имеет гарантийное 
письмо с рекомендациями о 
том, что область будет содейс-
твовать его реализации.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ

Самым успешным на сегодня 
стал проект производства акку-
муляторов компании «АКОМ» - 
его поддержал Фонд развития 
промышленности РФ. Это пер-
вый проект от Самарской об-
ласти, одобренный фондом по 
линии импортозамещения. На 
счета компании уже поступили 
деньги - 500 млн рублей.

Проект позволит расширить 
действующее производство в 
Жигулевске и создать новую 
импортозамещающую продук-
цию - свинцово-кислотные ак-
кумуляторы классов EFB, AGM, 
GEL. Эти аккумуляторы явля-
ются новым индустриальным 
стандартом в Европе, США, 

Японии и Китае, но в России 
сегодня не производятся. Сто-
имость проекта составляет 1,2 
млрд рублей, из которых 500 
млн — заемные средства, пре-
доставленные Фондом разви-
тия промышленности РФ на 5 
лет под 5% годовых. Срок реа-
лизации проекта — 5 лет, объ-
ем будущих налоговых поступ-
лений - 964 млн рублей.

«Мы прошли достаточно 
сложный путь для получения 
федеральной поддержки, - рас-
сказал президент ГК «АКОМ» 
Н.М. Игнатьев. - Неоцени-
мую методологическую и лоб-
бистскую помощь оказало нам 
областное министерство про-
мышленности и технологий».

Как отметил С.А. Безруков, 
правительство Самарской об-
ласти продолжает работу по 
поддержке импортозамещаю-
щих производств, не сомнева-
ется, что в регионе есть еще це-
лый ряд предприятий, которые 
смогут добиться успеха в полу-
чении значительных средств 
федерального бюджета.

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИИ

Импортозамещающий 
проект компании 
«АКОМ»

ЗАЕМ ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ (41%)

500 млн руб.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (59%)
714 млн руб.

СОЗДАНИЕ 3 ТИПОВ
ИННОВАЦИОННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ

5 ЛЕТ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
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Расходы бюджета традиционно направлены 
на социальную составляющую

ФИНАНСЫ

Областной бюджет остается 
социально-ориентированным
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАТ ДЕЛАТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ В НЕПРОСТОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ УВЕЛИЧИТЬ 
ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ, 
ОТ КОТОРОЙ ЗАВИСЯТ 
РАСХОДЫ
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Между первым 
и вторым чтением 

к облбюджету 
поступили 

194 поправки 
на 30,7 млрд рублей

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ

Первый вариант главного фи-
нансового документа губер-
нии представил заместитель 
председателя правительства 
Самарской области - министр 
управления финансами Са-
марской области С.С. Канде-
ев  22 октября на заседании 
кабинета министров.  Тогда 
доходы на 2016 год заплани-
ровали в размере 118,1 млрд 
рублей, расходы - 123,7 млрд 
рублей, дефицит - 5,6 млрд 
рублей. В нем еще не учли без-
возмездные поступления.

Кандеев сообщил, что с уче-
том отмечающихся тенденций 
в экономике расходная часть 
подверглась масштабному пе-
ресмотру - в целях определе-
ния возможных направлений 
оптимизации. Ожидается, что 
в 2016 году поступления нало-
говых и неналоговых доходов 
областного бюджета составят 
117 млрд 933 млн рублей.

Основными источниками 
доходов областного бюджета 
по-прежнему остаются налог 
на прибыль организаций и на 
доходы физических лиц. Пер-
вый в 2016 году должен соста-
вить – 42 млрд 214 млн руб-
лей, НДФЛ – 35 млрд 764 млн 
рублей.

Расходы бюджета традици-
онно направлены на социаль-

ную составляющую, а именно 
на  финансирование отраслей 
здравоохранения, образова-
ния, социальной политики, 
физической культуры, спор-
та и культуры. Значительные 
средства идут и на поддержку 
социально незащищенных 
слоев населения, семей, имею-
щих детей, и других категорий 
граждан.

«Новый областной бюджет с 
учетом экономических тенден-
ций мы существенно оптими-
зировали, - заявил первый ви-
це-губернатор - председатель 
правительства А.П. Нефедов. 
- Однако сохранили в полном 
объеме обязательства региона 
по социальной поддержке на-
селения, в том числе семей с 
детьми, ветеранов, инвалидов 
и других социально незащи-
щенных категорий граждан. 
Увеличиваются расходы на 
зарплату медикам, педагогам, 
социальным работникам и ра-
ботникам культуры. В 2016 
году совокупный объем расхо-
дов на фонд оплаты труда со-
ставит 41 млрд рублей».

Расходы на содержание ор-
ганов госвласти сокращены 
более чем на 9% к уровню те-
кущего года, на содержание 
подведомственных учрежде-
ний – на 4%.

ДУМСКИЕ СЛУШАНИЯ

В областном парламенте бюд-
жет приняли в первом чтении, 
и над ним началась работа. На 
заседании комитета по бюдже-
ту, финансам, налогам, эконо-
мической и инвестиционной 
политике решили судьбу 194 
поправок на 30,7 млрд рублей. 
Их внесли депутаты, главы го-
родов и районов и другие субъ-

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА

8 декабря депутаты Самарской губернской думы 
приняли в двух чтениях областной бюджет 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Его параметры еще неоднократно изменятся, 
однако он сохранит свою социальную направленность.

В 2016 году субсидии 

на проектирование, 

строительство 

и реконструкцию дорог 

местного значения 

составят почти 

2,2 млрд рублей

А.П. НЕФЕДОВ,

первый вице-губернатор – 
председатель правительства 
Самарской области:

- В бюджете 2016 года расходы на содер-
жание госаппарата сокращаем более чем 
на 9%. В целях выполнения социально-
экономических задач, в 2016 году запла-
нировано финансирование 39 госпрограмм 
Самарской области и 5 ведомственных 
целевых, расходы на них будут увеличе-
ны. В ближайшие три года будем работать 
и над сокращением долговой нагрузки на 
бюджет и его дефицита. Задачи, связанные 
с выполнением соцобязательств и с разви-
тием экономики, поставленные  Н.И. Мер-
кушкиным, должны быть выполнены.

В.Ф. САЗОНОВ,

председатель Самарской 
губернской думы:

- Все социальные обязательства, о которых 
говорил Президент России В.В. Путин, ко-
торые подчеркивал губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин, будут выпол-
нены. По уровню поддержки населения 
наш регион выгодно отличается от других. 
В ПФО губерния на первом месте по коли-
честву выплат для социально незащищен-
ных категорий. Их насчитывается 28. Кро-
ме того, в дальнейшем будут рассмотрены 
вопросы поддержки промышленности ре-
гиона, малого и среднего бизнеса и будут 
предприняты все усилия, чтобы стимули-
ровать рост экономики.

екты права законодательной 
инициативы. Правительство 
региона предложило учесть 
в бюджете 11,3 млрд рублей, 
предусмотренные в федераль-
ном бюджете для губернии.

Депутаты губдумы, учитывая 
ситуацию в своих округах, заяв-
ляли о необходимости выделе-
ния средств на школы, детсады, 
больницы, учреждения культу-
ры и на многие другие цели.

Глава Самары О.Б. Фур-
сов направил больше десят-
ка предложений, связанных 
с ремонтом и строительством 
дорог, дошкольных и образо-
вательных учреждений, воз-
ведением физкультурно-оз-
доровительных комплексов и 
другими темами. Большинство 
из них решено отправить в так 
называемый «лист ожидания», 
а это значит, что при появле-
нии дополнительных средств в 
течение следующего года эти 
объекты профинансируют.

Кроме того, некоторые из них 
смогут обеспечить деньгами за 
счет дорожного фонда регио-
на. Так, в 2016 году субсидии 

на проектирование, строитель-
ство и реконструкцию дорог 
местного значения составят 
почти 2,2 млрд рублей. Муни-
ципалитеты, в числе которых 
и Самара, должны будут пред-
ставить пакет документов по 
тем участкам, которые наибо-
лее нуждаются в обновлении. 
После чего будет принято пос-
тановление о распределении 
этих средств.

По итогам обсуждения сре-
ди учтенных 21 поправка, 
13 поправок на сумму более 
1,2 млрд рублей частично или 
полностью нашли отражение 
в законопроекте либо уже 
реализуются. Председатель 
комитета по бюджету, финан-
сам, налогам, экономической 
и инвестиционной политике 
Самарской губернской думы 
А.К. Ушамирский подчерк-
нул, что все поправки - важ-
ные, однако все их учесть не-
возможно, потому решено 18 
отклонить, а 155 поправок на 
16,4 млрд рублей рассмотреть 
в ходе исполнения бюджета.

УТВЕРДИЛИ ПАРАМЕТРЫ

8 декабря депутаты приняли 
бюджет Самарской области на 
2016 и плановый период 2017 и 
2018 годов. Параметры его та-
ковы: доходы – 129,5 млрд руб-
лей, расходы – 135 млрд рублей, 
дефицит – 5,5 млрд рублей.

Как отметил председатель 
Самарской губернской думы 
В.Ф. Сазонов, параметры 
бюджета 2016 года несколько 
ниже, чем предыдущего года, 
но это связано со сложной эко-
номической ситуацией. «Мы 
рассчитываем, что в течение 
года удастся собрать больше до-
ходов, и выйдем на более высо-
кий уровень», - заявил Сазонов. 
По его словам, бюджет остается 
социально направленным. Бо-
лее 63% составят затраты на 
эти статьи. Так, отрасль «Обра-
зование» профинансируют на 
34 млрд рублей, что на 4 млрд 
больше уровня 2015 года, здра-
воохранение - на 20 млрд руб-
лей,  что на уровне 2015 года. 
29 млрд рублей выделят на  со-
циальную политику.
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ИСТОЧНИК: ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ, ПРИНЯТЫЙ
8 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ СГД 

Первые параметры 
бюджета региона
на 2016 год

135 млрд руб.

129,5 млрд руб.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ 

5,5
млрд руб.
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ЭКОНОМИКА
В 2015 году химическая промышленность региона развивается, 
темпами значительно превышающими общую динамику

АНАЛИТИКА

Предприятия 
показали 
результат
и ищут
точки роста
В СЛОЖНОМ 2015 ГОДУ В РЕГИОНЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО НЕОДНОКРАТНО ДЕМОНСТРИРОВАЛО 
НЕБОЛЬШОЙ РОСТ. В СВОЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВЛАСТИ ДЕЛАЮТ УПОР НА ОЖИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
И ПРЕДПРИЯТИЙ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ. ОДНИМ
ИЗ ДРАЙВЕРОВ РОСТА ЯВЛЯЕТСЯ ХИМПРОМ

СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ

Вице-губернатор - министр 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли А.В. Ко-
бенко рассказал, что развитие 
региона в текущем году проис-
ходит в условиях продолжаю-
щегося действия неблагопри-
ятных макроэкономических 
факторов, связанных с введе-
нием экономических санкций 
в отношении России, низким 
уровнем цен на нефть, ослабле-
нием курса рубля к иностран-
ным валютам, ограничениями 
в привлечении кредитных ре-
сурсов

После активного пятилет-
него роста экономика губер-
нии замедляется: снизились 
показатели инвестиционно-
строительной сферы, сельско-
хозяйственное производство и 
внешнеторговый оборот.

О высоком потребительском 
спросе говорить не приходится. 
Нет былого роста инвестиций 
в основной капитал, наблюда-
ется снижение спроса на экс-

портируемые товары и услуги. 
Кобенко подчеркнул: при этом 
динамика основных показате-
лей социально-экономического 
развития Самарской области в 
основном соответствует обще-
российским тенденциям.

По предварительной оцен-
ке, в целом за 2015 год объем 
валового регионального про-
дукта (ВРП) в номинальном 
выражении может увеличиться 
на 10,1% и составит 1,25 трлн 
рублей. Однако в сопостави-
мых ценах прогнозируется сни-
жение показателя на 3,2% (в 
РФ - 3,9%).

В экономике зафиксированы 
и позитивные моменты. Объем 
ВРП на душу населения в 2015 
году, по оценке, составит 388,9 
тыс. рублей относительно 352,9 
тыс. руб. в 2014 году. По оцен-
ке, в 2015 году доля объема ин-
вестиций в основной капитал в 
ВРП составит 25,7%, что поз-
волит выполнить указ прези-
дента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №596 «О долго-
срочной государственной эко-
номической политике» в части 
достижения целевого значения 
показателя - не менее чем до 
25% к 2015 году.

Благодаря инвестиционной 
деятельности за период 2012-
2014 годы коэффициент обнов-
ления фондов увеличился на 
26,2%, что позволило улучшить 
состояние материальной базы 
предприятий.

Среди регионов Приволжско-
го федерального округа (ПФО) 
Самарская область чувствует 
себя уверенно, отметил Кобен-
ко. В июне губерния заняла 
первое место в ПФО по объ-
ему импорта, а в июле вошла 
в тройку лидеров по размеру 
среднемесячной заработной 
платы. По динамике развития 
Самарская область поднялась 
на четыре позиции по индексу 
промышленного производс-
тва и занимает восьмое место. 
Особо стоит отметить активное 
развитие жилищного сектора, 
по темпам роста которого реги-
он стал лидером в ПФО.

РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

Структура экономики области 
достаточно диверсифицирова-
на. Наибольшие объемы вновь 
созданной стоимости произво-

дятся в таких видах деятель-
ности, как обрабатывающие 
производства, добыча полез-
ных ископаемых, операции с 
недвижимым имуществом, тор-
говля, транспорт и связь, строи-
тельство и сельское хозяйство.

По словам Кобенко, в усло-
виях непростой адаптации к 
макроэкономической ситуа-
ции промышленность региона 
демонстрирует более стабиль-
ную динамику, чем в РФ в це-
лом. Индекс промышленного 
производства в губернии по 
итогам января-августа соста-
вил 100,7%, тогда как в РФ - 
96,8%.

Как считает гендиректор 
компании «Восток-Инвест» 
В.И. Зотов, рост промпроиз-
водства обеспечили сами пред-
приятия, в том числе и за счет 
госзаказов, а заслуга област-
ных властей - в поддержке и 
лоббировании интересов регио-
нальной промышленности.

В январе-августе 2015 года 
объем отгруженной продукции 
промышленного производства 
увеличился на 9,4% к тому же 
периоду 2014 года и составил 
784,2 млрд рублей. По отраслям 
наблюдаются разнонаправлен-
ные тенденции развития. Сдер-
живающее влияние на рост 
производства в целом оказыва-
ет динамика обрабатывающего 
сектора и электроэнергетики.

Индекс промышленного про-
изводства по разделу «Добыча 
полезных ископаемых» за ян-
варь-август 2015 года составил 
105,4% к аналогичному периоду 
2014 года. В обрабатывающих 
производствах этот показатель 
- всего 98%. Основной причи-
ной стало снижение индекса в 
автомобилестроении (90,2% к 
январю-августу 2014 г.), а так-
же металлургии (88,4%), про-
изводстве пищевых продуктов 
(95,3%), производстве элект-
рооборудования, электронного 
и оптического оборудования 
(95,8%), машин и оборудования 
(98,7%), резиновых и пластмас-
совых изделий (99,2%), прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов (95,5%).

По словам Кобенко, учиты-
вая падение автомобильного 
рынка в РФ, особенно слож-
ное положение в отрасли ав-
томобилестроения, и ситуация 
продолжается третий год под-
ряд. Депутат Государственной 

думы РФ В.В. Гутенев акцен-
тировал внимание на том, что 
в России сократился рынок в 
плане приобретения новых ав-
томобилей практически до 1,5 
млн в год. «Мы видим, что на 
фоне общего падения доля АВ-
ТОВАЗа среди продаж новых 
автомобилей не уменьшилась, 
- подчеркнул парламентарий. 
- Это, в первую очередь, вызва-
но не только улучшением ка-
чества комплектующих, более 
успешной работой дилеров, но 
и внедрением новых техноло-
гий и моделей - это и X-RAY, и 
перспективные модели, запуск 
которых планируется на де-
кабрь».

В производстве судов, лета-
тельных и космических аппа-
ратов и прочих транспортных 
средств за восемь месяцев
2015 года, наоборот, зафиксиро-
вано увеличение производства, 
темп роста - 112,4% к аналогич-
ному периоду прошлого года.

По данным областного Мин-
экономразвития, основное вли-
яние на развитие отрасли ока-
зывают ОАО «Кузнецов» и АО 
«РКЦ «Прогресс», у которых 
в текущем году наблюдаются 
стабильные финансово-эконо-
мические показатели деятель-
ности в связи с выполнением 
ряда оборонных заказов.

Снижение производства 
на одних предприятиях ком-
пенсируется наращиванием в 
других видах деятельности, в 
первую очередь, в тех отрас-
лях, где успешно реализуются 
государственные заказы, а в 
предыдущие годы сложился 
высокий уровень инвестицион-
ной активности. В четырех из 
14 обрабатывающих отраслей 
отмечается рост производс-
тва: текстильном и швейном 
(158,5%), химическом (110,9%), 
нефтепродуктов (100,3%), 
обработке древесины и про-
изводстве изделий из дерева 
(101,8%) .

Более того, химическая про-
мышленность развивается 
темпами, значительно превы-
шающими общую динамику. 
В январе - августе 2015 года 
увеличилось производство 
ациклических углеводородов 
(169,6%), минеральных удоб-
рений (113,9%), синтетичес-
ких каучуков (112,6%), пласт-
масс в первичных формах 
(103,4%).

Существенный рост в отрас-
ли обеспечивается реализаци-
ей масштабных инвестицион-
ных проектов на крупнейших 
химических предприятиях, в 
том числе с участием крупных 
нефтехимических холдингов. 

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА,
АННА СИТНИКОВА

Самарская область,
как и все регионы России, 
переживает нелегкие 
времена. По ряду 
показателей губернии 
удается сохранять 
позиции и показывать 
неплохую динамику. 
Индекс промышленного 
производства в регионе 
по итогам января-августа 
составил 100,7%, тогда
как в РФ - 96,8%. Самарастат 
сообщил, что за 9 месяцев 
этот показатель
Самарской области - 100,2%.

Благодаря инвестиционной 

деятельности за период 

2012-2014 годов 

коэффициент обновления 

фондов увеличился 

на 26,2%, что позволило 

улучшить состояние 

материальной базы 

предприятий

А.Н. ДРОБОТОВ,

зампредседателя комитета 
Самарской губернской думы
по промышленности,
связи и торговле:

- В России в промышленности сейчас спад. В 
Тольятти ситуация непростая, и особенно в ав-
томобилестроении, так как этот рынок в стране 
уже третий год падает, потому проблемы есть 
и у поставщиков АВТОВАЗа. Но в то же время 
в Самаре предприятия военно-промышлен-
ного комплекса стали не просто оживать, но 
и обеспечиваться госзаказами. Ведь еще не-
сколько лет назад было время, когда заводы, 
выполняющие такие заказы, были в тяжелом 
состоянии, но сейчас у них все наладилось. Для 
Самарской области, как и для любого другого 
региона, очень важно привлекать инвесторов. 
И здесь нам еще есть над чем работать.

Н.И. ТАРАБИН,

исполнительный директор 
Ассоциации предприятий 
и предпринимателей 
Самарской области 
«Взаимодействие»:

- В сложной экономической ситуации у нас луч-
ше всего себя чувствуют предприятия ОПК. Для 
развития производств нужно улучшать инвес-
тиционный климат. Налоговые каникулы прос-
то необходимы бизнесу. Неплохо было бы, если 
бы крупные производства работали в связке с 
малым и средним предпринимательством. К 
примеру, в сфере обслуживания. Если малый 
бизнес будет работать рядом с производства-
ми, то это выгодно обеим сторонам. Неболь-
шие производственные компании могут взаи-
модействовать с крупными промышленными 
производствами, выпускать комплектующие.
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По базовому варианту прогноза социально-экономического развития региона, 
в 2016 году начнется восстановление экономического роста в Самарской области
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Речь об ОАО «Куйбышев-
Азот», ОАО «Тольяттиазот» и 
СИБУРе.

При сохранении существу-
ющей тенденции увеличения 
объемов производимой хими-
ческой продукции, в том числе 
продуктов с более высокой до-
бавленной стоимостью, рост хи-
мического производства к кон-
цу года может составить 110% к 
уровню 2014 года.

Кроме того, на крупней-
ших предприятиях региона 
продолжается реализация ин-
вестиционных проектов, на-
правленных на техническое 
перевооружение и обновление 
уже имеющего оборудования, 
увеличение производственных 
мощностей, повышение конку-
рентоспособности и расшире-
ние ассортимента выпускаемой 
продукции.

ВАРИАНТЫ БУДУЩЕГО

Прогноз социально-экономи-
ческого развития региона на 
2016-2018 годы обнародовали 
22 октября 2015 года на засе-
дании правительства губер-
нии. В нем определены основ-
ные направления и ожидаемые 
результаты в среднесрочной 
перспективе. В основу легли 
параметры аналогичного фе-
дерального документа.

Первый вице-губернатор - 
председатель регионального 
правительства А.П. Нефедов 

отметил, что все три вариан-
та социально-экономического 
прогноза учитывают геопо-
литическую и внешнеэконо-
мическую ситуацию, внут-
ренние факторы. «Базовый 
предусматривает развитие 
экономики в условиях уме-
ренных темпов роста и не-
высокого инвестиционного 
спроса, - уточнил первый вице-
губернатор. - Консервативный -
еще больший риск осложне-
ния внешнеэкономической 
конъюнктуры. Целевой - ори-
ентирован на ускоренное вос-
становление и достижение 
устойчивого развития регио-
нальной экономики. В основу 
областного бюджета положен 
первый вариант - базовый, но 
мы будем стремиться к дости-
жению результатов, обозна-
ченных в третьем варианте - 
целевом».

Базовый предполагает мед-
ленное восстановление пот-
ребительской активности на-
селения, умеренные темпы 
роста экономики. Среднегодо-
вой темп роста валового ре-
гионального продукта в 2016-
2018 годы - 101,7%.

Прогноз исходит из относи-
тельно неблагоприятных внеш-
них условий, в том числе про-
должения действия санкций со 
стороны США и Евросоюза на 
протяжении всего прогнозного 
периода. По базовому вариан-
ту, в 2016 году начнется вос-
становление экономического 
роста в Самарской области. В 
следующем году объем валового 
регионального продукта может 
увеличиться на 0,9% по сравне-
нию с предыдущим годом в со-
поставимых ценах и составить 
1,37 трлн рублей, в целом за 
2016-2018 годы - на 5,2%.

Власти рассчитывают на по-
зитивную динамику развития 

обрабатывающих производств 
(среднегодовой темп роста ва-
ловой добавленной стоимости 
за 2016-2018 годы составит 
102,6%), сельского хозяйства 
(106,3%), сферы операций 
с недвижимым имуществом 
(102,5%), транспорта и связи 
(102%), сферы строительства 
(101,8%). В то же время тем-
пы роста валовой добавлен-
ной стоимости в сфере добычи 
полезных ископаемых, произ-
водстве электроэнергии, газа 
и воды, торговле прогнози-
руются ниже, чем в целом по 
экономике.

В отраслевой структуре ВРП 
в 2018 году по сравнению с 
2014-м вырастет вклад про-
мышленного производства, 
операций с недвижимым иму-
ществом, сферы здравоохране-
ния. Относительно стабильны-
ми должны остаться отрасли: 
«транспорт и связь», «сельское 
хозяйство». Ожидается, что 
может снизиться вклад в ВРП 
строительной отрасли, торговой 
сферы, сектора государствен-
ного управления, образования. 
В 2018 году объем инвестиций 
в основной капитал в валовом 
региональном продукте может 
составить 25,2%.

В Минэкономразвития под-
черкивают, что состояние про-
мышленного производства в 
2016-2018 годах будет опреде-
ляться развитием собственных 
производственных мощностей 
в условиях адаптации к пос-
ледствиям введенных санкций 
и продуктового эмбарго, уров-
нем локализации производс-
тва, внутренней кооперации, 
зависимости экономики от сы-
рьевого экспорта и поставок 
импортных комплектующих, 
развитием процесса импорто-
замещения.

В этой ситуации эффекта 
ждут от реализации инвести-
ционных программ предпри-
ятий, в том числе естествен-
ных монополий, повышения 
внутреннего платежеспособ-
ного спроса на продукцию 
самарских предприятий, ди-
версификации производства 
и развития несырьевых отрас-
лей. Как полагают эксперты 
«ВК», в приоритете властей 
должна оставаться работа с 
инвесторами, успешные про-
екты которых помогут ожи-
вить экономику.

По базовому варианту 

прогноза социально-

экономического развития 

региона, в 2016 году 

начнется восстановление 

экономического роста

в Самарской области

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ БАЗОВОГО ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Структура ВРП на 2016 год

ВАЛОВЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
44,6%

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 
АРЕНДА И УСЛУГИ

10,9%

ТОРГОВЛЯ
10,2%

ОСТАЛЬНОЕ (ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИЕ)

34,3%
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Планируемые индексы 
промпроизводства
по отраслям на 2016-2018 годы
В целом по промышленности в 2016 году - 100,9%,
в 2017 году - 102,5%, в 2018 году - 102,1%.

«Добыча полезных ископаемых» в 2016 году - 
100,5%, в 2017 г. - 100,8%, в 2018 г. - 100,8%.

«Обрабатывающие производства» в 2016 г. - 
101,4%, в 2017 г. - 103,5%, в 2018 г. - 102,8%.

«Производство транспортных средств и обору-
дования» в 2016 г. - 100,5%, в 2017 г. - 101,5%,
в 2018 г. - 102,2%.

«Производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования» в 2016 г. - 101%, 
в 2017 г. - 102,2%, в 2018 г. - 103%.

«Производство машин и оборудования» в 2016 г. - 
100,5%, в 2017 г. - 101,5%, в 2018 г. - 102,4%.

«Химическое производство» в 2016 году - 105,5%, 
в 2017 году - 111%, в 2018 году - 105,3%.

В нефтеперерабатывающей промышленности
в 2016 г. - 100,6%, в 2017 г. - 101%, в 2018 г. - 101,3%.

«Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий» в 2016 г. - 100%,
в 2017 г. - 100,4%, в 2018 г. - 101,5%.

«Производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов» в 2016 г. - 101,5%, в 2017 г. - 
103,5%, в 2018 г. - 102,6%.

«Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» в 2016 г. - 98,5%, в 2017 г. - 99,1%,
в 2018 г. - 99,5%.

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ БАЗОВОГО ВАРИАНТА ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Консолидация усилий для развития

В УСЛОВИЯХ СПАДА В СТРАНЕ РЕГИОН ПОКАЗАЛ 
НЕПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
НО У КАЖДОЙ ИЗ ОТРАСЛЕЙ СЕГОДНЯ РАЗНЫЕ
УСЛОВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЦЕЛЫМ РЯДОМ ФАКТОРОВ. 
ОДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ФИКСИРУЮТ ПРИБЫЛЬ,
А ДРУГИЕ СТАРАЮТСЯ ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЕ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА. В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ ВЛАСТИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ НАМЕРЕНЫ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ, 
ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА НАЧАЛА ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ 
УЖЕ В 2016-М. В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТЫ 
УЖЕ РАССТАВИЛИ, И ОДИН ИЗ НИХ - УЛУЧШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

А.П. НЕФЕДОВ,

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Приоритетами социально-экономической политики реги-
она в 2016-2018 годах должны стать обеспечение устойчи-
вого развития экономики, повышение ее конкурентоспо-
собности и снижение зависимости от внешних факторов. 
Немаловажным становится сохранение  социальной ста-
бильности, повышение уровня благосостояния населения, 
развитие импортозамещения и снижение инфляции. Еще 
один приоритет - улучшение инвестиционного климата 
и привлечение инвестиций. Мы продолжим работу по 
снятию административных барьеров в инвестиционной и 
строительной деятельности, будем привлекать в регион 
инвесторов. Огромное значение будет иметь работа по 
подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году. Приоритетами также остаются развитие малого и 
среднего предпринимательства, инновационное развитие 
и поддержка высокотехнологичных секторов экономики, 
ее диверсификация, развитие инфраструктуры.

В.П. ФОМИЧЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ 
ТПП САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- За январь-сентябрь 2015 года губерния показала рост 
индекса промышленного производства, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию в стране. В следующем году 
также возможен рост, если позиции правительства РФ и ре-
гиона будут базироваться на сохранении налоговой нагруз-
ки в прежнем объеме и недопущении резкого увеличения 
тарифов. Но в связи с проработкой решения об увеличении 
налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, который 
работает по системе упрощенного налогообложения и пе-
рейдет с оплаты 6% на 16%, считаю, что это может стать 
большим ударом для предпринимателей. Не зря вчера 
встречались Президент РФ В.В. Путин с А.А. Бра-
верманом, который является главой Федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего предприни-
мательства, и обсуждали вопросы поддержки малого и 
среднего бизнеса. Я полагаю, что в сложной экономической 
ситуации самое главное даже не рост промышленного про-
изводства, а сохранение его объемов и потенциала Самар-
ского региона.

В.И. ЗОТОВ,

ГЕНДИРЕКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
КОМПАНИИ «ВОСТОК-ИНВЕСТ»:
- В том, что по итогам января-августа регион показал рост 
промышленного производства, индекс составил 100,7%, 
хотя по России - 96,8%, комплексная заслуга всех: и пред-
приятий, и областных властей. Большую роль сыграли 
государственные заказы. Их привлечение именно на 
наши предприятия - заслуга и руководства региона. А за 
те промышленные предприятия, которые эффективно 
работают и показывают хорошие результаты, остается 
только порадоваться. Хотя положительная динамика час-
то связана именно с реализацией госзаказов. Конечно, не 
все предприятия чувствуют себя одинаково. Если говорить 
об автомобилестроении, то ситуация очень сложная, у 
АВТОВАЗа - не лучшие результаты по сравнению с про-
шлым годом, ну тут в принципе отрасль переживает не 
самые лучшие времена.

В.В. ГУТЕНЕВ,

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:
- Если мы проанализируем причины роста промышленного 
производства Самарской области, то увидим, что наряду с 
факторами, которые этому способствовали, например, 
увеличение объемов заказов на предприятиях, связан-
ных с исполнением государственных оборонных заказов, 
с участием организаций в крупных проектах - есть целый 
ряд инициатив. В первую очередь от руководства субъ-
ектов. Они направлены на формирование преференций 
для местного бизнеса, завершение и вывод на устойчи-
вую работу технопарков, кластеров и успешный запуск у 
ряда предприятий новых моделей и предложений. Не-
обходимыми условиями для развития промышленности 
являются консолидированная работа как губернатора, 
правительства области, руководителей предприятий, так 
и представляющих Самарскую область депутатов и членов 
Совета Федерации. В частности, мы считаем чрезвычайно 
важным инициирование таких изменений в федеральном 
бюджете, которые способствуют привлечению новых ре-
сурсов, возможностей.
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В конце декабря технопарк «Жигулевская долина» 
отметит первую годовщину своей работы

АНАЛИТИКА

В регионе формируется 
инновационная экосистема
ВНЕДРЯТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРАКТИКУ ПОМОГАЮТ 
ТЕХНОПАРКИ
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Правительство Самарской 
области активно 
развивает региональную 
инновационную структуру. 
Год назад начал работу 
технопарк «Жигулевская 
долина», развивается центр 
нанотехнологий, ведется 
работа над созданием 
технополиса.

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В нашем регионе сосредоточен 
высокий научно-технический 
потенциал, позволяющий са-
марским ученым, инженерам и 
конструкторам добиваться вы-
соких результатов. Дальнейшее 
развитие научной мысли явля-
ется одним из приоритетов ре-
гионального правительства. Это 
отметил губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин в 
своем обращении к работникам 
научной сферы в День российс-
кой науки. Он подчеркнул, что 
одним из важных направлений 
работы правительства является 
развитие инновационной инф-
раструктуры.

По словам главы региона, 
необходимо внедрять резуль-
таты научной деятельности в 
практику. С этой целью в об-
ласти реализуется ряд знако-
вых проектов. Прежде всего, 
это технопарк в сфере высоких 
технологий «Жигулевская до-
лина», институт космического 
машиностроения, центр нано-
технологий. «Особые надеж-
ды мы связываем с созданием 
технополиса «Гагарин-центр», 
призванного запустить на мак-
симальную мощность маховик 
инновационного и научно-об-
разовательного конвейера. Для 
активной работы с инновация-
ми создан Научно-технический 
совет Самарской области, куда 
вошли ведущие академики РАН 
со всей страны», - подчеркнул 
губернатор.

ИННОВАЦИОННЫЙ КОТЕЛ

В конце декабря технопарк 
«Жигулевская долина» отметит 
первую годовщину своей рабо-
ты. Год назад министр связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Н.А. Никифоров  вместе с гу-
бернатором Самарской области 
Н.И. Меркушкиным приняли 
участие в церемонии офици-
ального открытия технопарка. 
Технопарк объединяет в свое-
образную экосистему молодые 
компании, нацеленные на раз-

- Чтобы инновационный 

котел работал 

эффективнее, 

привлекается 

максимальное количество 

инструментов поддержки - 

региональных 

и федеральных

Д.В. ЖИДКОВ,

директор ГАУ «ЦИК СО»:

- Сегодня корпуса «Жигулевской долины» 
введены в эксплуатацию и заполнены ре-
зидентами. Общее число компаний, одоб-
ренных экспертным советом в качестве 
резидентов, сейчас составляет более 150, до 
конца года мы рассмотрим заявки еще по-
рядка 20 соискателей. Всего в «Жигулевской 
долине» может разместиться до четырехсот 
резидентов, планируется создать около трех 
тысяч рабочих мест. Резиденты пользуются 
всем, что может предоставить технопарк. 
Помимо инфраструктурной поддержки идет 
активное продвижение их проектов в России 
и за рубежом.

А.В. ТРОШИН,

член президиума научно-тех-
нического совета при губерна-
торе Самарской области:

- Есть ряд механизмов, которые уже приносят 
прибыль региону. Среди них - лаборатории, 
созданные в Самарском государственном 
медицинском университете, они не имеют 
аналогов и уже сегодня приносят прибыль. А 
для раскрутки инновационных механизмов 
потребуется определенное время - для того, 
чтобы они заработали в тех объемах, которых 
мы все ждем. Но я не сомневаюсь, что с таким 
руководителем региона, сильной командой и 
существующим в Самарской области заделом 
все составляющие для успеха есть.

Будущее химии
В «Жигулевской долине» создают инновационное 
химпроизводство. Импортозамещающий проект 
реализуется совместно с Институтом химии 
Дальневосточного отделения РАН.

Технопарк и институт договорились об организационном, эко-
номическом и техническом взаимодействии, направленном на 
развитие инновационного предпринимательства. В рамках со-
глашения стороны договорились о строительстве на территории 
Самарской области комплекса по производству противоизносных 
добавок к маслам, смазкам и краскам на основе ультрадисперс-
ного политетрафторэтилена (ПТФЭ). Состав с наночастицами 
был изобретен специалистами института - он входит в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самый скользкий материал. Как рассказал 
гендиректор фирмы «Промметекс» А.Р. Гарифуллин, на терри-
тории технопарка в течение года компания планирует построить 
предприятие на 30 рабочих мест с объемом инвестиций порядка 
20 млн рублей. «Мы будем развивать продукт совместно с инсти-
тутом и уже сейчас работаем над расширением области его при-
менения», - отметил он. Материалы с инновационной добавкой 
будут обладать уникальными противоизносными свойствами. 
Годовой объем производства составит несколько тысяч тонн.

витие и занятые в разных сек-
торах экономики. Чтобы этот 
инновационный котел работал 
эффективнее, привлекается 
максимальное количество инс-
трументов поддержки - реги-
ональных и федеральных.  За 
год технопарк обрел репута-
цию эффективной площадки 
по развитию и продвижению 
стартапов.

В Москве на крупнейшем в 
России тематическом форуме 
«Открытые инновации» «Жи-
гулевская долина» показала 
проекты шести резидентов, чьи 
разработки имеют импортоза-
мещающую направленность.

Компания «Аккумулятор 
инноваций» показала новую 
аккумуляторную батарею сис-
темы «Старт-Стоп», а научно-
производственная компания 
«Наномет» привезла растворы 
наночастиц, обладающих ря-
дом преимуществ по сравнению 
с аналогами. «Инновационные 
системы пожаробезопасности» 
продемонстрировали «умный» 
модуль газового пожаротуше-
ния «Заря», а компания «Пауэр 
Воип Дивайсес» создала теле-
коммуникационную платфор-

му «Роском» для создания кон-
такт-центра. Компания «БИА» 
продемонстрировала высоко-
технологичные испытательные 
стенды, представители «Энер-
гопром-Инжиниринга» пока-
зали шкаф управления для 
опасных производственных 
объектов.

Как отметили представите-
ли самарской делегации, глава 
Минкомсвязи РФ хорошо зна-
ет проекты резидентов «Жи-
гулевской долины» и следит 
за их развитием. Он задавал 
достаточно детальные вопро-
сы, по которым было понятно, 
насколько он погружен в те-
матику проектов. Общение с 
резидентами прошло в очень 
теплой атмосфере, министр дал 
им ряд советов по реализации 
проектов и пожелал успехов в 
дальнейшей работе.

НА НОВУЮ ВЫСОТУ

В августе губернатор Н.И. Мер-
кушкин встретился с лауреатом 
Нобелевской премии по физике, 
академиком РАН Ж.И. Алфе-
ровым. В ходе беседы обсуж-
далась идея создания «Гагарин-

центра» в поселке Радиоцентр. 
Технополис поможет вывести 
уровень технологических иссле-
дований на новую высоту. По 
мнению академика, он должен 
быть создан под конкретные 
задачи.

«Нужно не просто создать 
центр, а базироваться на том, 
чем Самара сильна, - отметил 
он. - А это прежде всего кос-
мические технологии в двух 
направлениях: космические 
информационные телекомму-
никации и двигателестроение в 
связке с «Прогрессом». Нобелев-
ский лауреат попросил губерна-
тора при создании технополиса 
сделать все, чтобы стартап-ком-
пании, которые придут туда, 
могли на выгодных условиях 
получать площади и необходи-
мое оборудование. Глава регио-
на выразил согласие с ученым, 
отметив, что эти принципы поз-
волят губернии сохранить и уси-
лить свой научный потенциал.

Значимым событием в этом 
году станет открытие нанотех-
нологического центра в Самаре. 
Договоренность об этом была 
достигнута на встрече губерна-
тора Н.И. Меркушкина с пред-

седателем правления «РОСНА-
НО» А.Б. Чубайсом в рамках 
ХIХ Петербургского междуна-
родного экономического фо-
рума. Благодаря наноцентру 
в регионе будут коммерциали-
зированы научные разработ-
ки областных университетов, 
появятся новые рабочие мес-
та, повысится инвестиционная 
привлекательность губернии. 
Он должен стать одним из клю-
чевых институтов инновацион-
ной инфраструктуры, который 
позволит активно внедрять на-
нотехнологии в отрасли эконо-
мики Самарской области и со-
здавать новые технологические 
производства на основе взаимо-
действия промышленности и на-
учного потенциала университе-
тов. Наноцентр уже находится в 
активной фазе работы: ведется 
анализ проектов, подбирают-
ся потенциально интересные 
заявители, с которыми в реги-
оне будут работать. В качестве 
регионального института раз-
вития центр будет отбирать и 
финансировать перспективные 
технологичные проекты, кото-
рые в дальнейшем лягут в осно-
ву региональной экономики.
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ЭКОНОМИКА
Список резидентов ОЭЗ составляют 16 компаний из восьми стран - 
Россия, США, Великобритания, Германия, Япония, Испания, Индия и Турция

АНАЛИТИКА

ОЭЗ «Тольятти» вошла в пятерку 
лучших в России
В ЭТОМ ГОДУ ОТКРЫТА 
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ. 
НА ПЛОЩАДКЕ РАБОТАЕТ 
ТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ЗАВОДА 
ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ДО КОНЦА ГОДА

H
T

T
P

:/
/O

E
Z

T
LT

.R
U

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ОЭЗ превращается 
из строительной площадки 
в промышленную. Свои 
проекты здесь реализуют 
16 резидентов из восьми 
стран. Общий объем 
заявленных ими инвестиций 
составляет 18,8 млрд рублей, 
на этих производствах 
будет создано более 4,3 тыс. 
рабочих мест. До конца 
года ожидается пополнение 
списка резидентов.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТАП

Первая очередь ОЭЗ была тор-
жественно открыта в сентябре 
2015 года. На церемонии при-
сутствовал губернатор Самар-
ской области Н.И. Меркуш-
кин. Он отметил, что сегодня 
Тольятти и Самарская область 
находятся на этапе преобразо-
ваний, который можно назвать 
историческим.

«Открывается первый этап 
ОЭЗ, уже активно строится 
вторая очередь, впереди стро-
ительство третьей, - сказал 
губернатор. - Когда мы реали-
зуем все три очереди проекта, 
здесь может быть создано до 20 
тыс. рабочих мест. Это можно 
назвать новым этапом индус-
триализации на новой основе, 
где дается целый комплекс пре-
ференций инвесторам и где к 
инвесторам особое отношение».

Список резидентов ОЭЗ со-
ставляют 16 компаний из вось-
ми стран - Россия, США, Вели-
кобритания, Германия, Япония, 
Испания, Индия и Турция. Как 
рассказал генеральный дирек-
тор ОЭЗ «Тольятти» А.В. Па-
хоменко, до конца года список 
резидентов пополнится круп-
ным отечественным произво-
дителем. Проекты резидентов 
находятся на разных этапах 
реализации - проектирование, 
строительство, производство. 
Три четверти компаний пред-
ставляют автопром, кроме того, 
на площадке есть упаковочное 
и химическое производство, а 
также фармацевтика.

Первопроходцем ОЭЗ стала 
турецкая компания «Нобель 
Аутомотив Русиа», которая за-

пустила производство летом 
прошлого года. Завод служит 
поставщиком компонентов 
на ведущие автопредприятия 
страны и отправляет продук-
цию на экспорт. Этой осенью 
вице-премьер правительства 
РФ Д.Н. Козак, полномоч-
ный представитель президен-
та РФ в ПФО М.В. Бабич и 
губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин дали торжес-
твенный старт еще двум новым 
производствам.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Поставщик промышленных и 
специальных газов компания 
«Праксайр Самара» является 
дочерней структурой круп-
ной американской корпорации 
Praxair, Inc. Продукция компа-
нии применяется в различных 
отраслях промышленности - от 
автопрома и химии до меди-
цины и электроники. От име-
ни российского правительства 
Д.Н. Козак поприветствовал 
решение компании развивать 
свой бизнес в России, вице-пре-
мьер РФ назвал это правиль-
ным стратегическим решением.

«Уверен, что все экономичес-
кие трудности носят времен-
ный характер, и за российской 
экономикой большое будущее, 
- сказал он. - Мы на уровне и 
федерального, и регионального 
правительства сделаем все, что-
бы инвесторам было комфортно 
работать в особой экономичес-
кой зоне «Тольятти» и пользо-
ваться ее преимуществами».

Испанская компания «СИЕ 
Аутомотив Рус» наладила в 
ОЭЗ выпуск литых алюминие-
вых деталей. Комплектующие 
предназначаются для двигате-
ля H4M-K1, локализованное 
производство которого в этом 
году освоил АВТОВАЗ. Кроме 
того, поставки будут осущест-
вляться на завод Renault в Тур-
ции. Инвестиции в новый завод 
превысили полтора миллиарда 
рублей, высокотехнологичные 
рабочие места получили более 
300 человек.

«Уверен, иностранные парт-
неры, которые пришли в Россию 

в это сложное экономическое 
время, не пожалеют об этом», 
- сказал полпред президента в 
ПФО М.В. Бабич.

Н.И. Меркушкин выразил 
уверенность, что ОЭЗ будет и 
дальше активно развиваться, 
и поблагодарил правительство 
России в лице Д.Н. Козака: «В 
последние годы благодаря ва-
шей поддержке работа стала 
комфортнее и эффективнее. Мы 
будем делать все, чтобы особая 
экономическая зона «Тольятти» 
стала площадкой, которая даст 
региону около 10 тысяч рабочих 
мест».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

В этом году полномочия по 
управлению ОЭЗ перешли из 
федерального центра на реги-
ональный уровень. Как отме-
тил гендиректор управляющей 
компании А.В. Пахоменко, в 
результате сократилось коли-
чество управляющих звеньев, 
упростилась процедура приня-
тия оперативных решений.

«Эффективность работы 
ОЭЗ оценивается по многим 
параметрам: объем привлечен-
ных инвестиций, количество 
резидентов, объем освоенных 
средств на строительство инже-
нерной инфраструктуры, - по-
яснил Пахоменко. - Теперь за 
все это отвечает регион».

До конца 2015 года на пло-
щадке начнут работу еще че-
тыре предприятия. Общая пло-
щадь ОЭЗ (660 га) превышает 
размеры АВТОВАЗа. Спустя 
три года после начала освое-
ния на территории первого эта-
па (181 га) построена вся про-
мышленная инфраструктура, 
начато строительство второй 
очереди (более 245 га), которую 
планируется закончить в 2017 
году.

По соотношению вложений 
инвесторов и государства ОЭЗ 
«Тольятти» вышла на самые 
передовые позиции. Д.Н. Ко-
зак отметил, что из 32 особых 
экономических зон России то-
льяттинская ОЭЗ по эффек-
тивности занимает пятое место 
в стране.

- Когда мы реализуем все 

три очереди проекта, 

здесь может быть создано 

до 20 тыс. рабочих мест. 

Это можно назвать новым 

этапом индустриализации, 

- подчеркнул губернатор 

Самарской области 

Н.И. Меркушкин

Универсальная 
промплощадка
А.В. ПАХОМЕНКО,

генеральный директор 
ОАО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»:

- Иностранные инвесторы 
снизили активность. Есть 
ли риск, что построенная 
инфраструктура ОЭЗ ока-
жется невостребованной?

- Такого риска, на мой 
взгляд, нет. Основная па-
радигма - что иностранный 
инвестор придет и принесет 
нам технологии вместе с ре-
сурсами - сейчас корректиру-
ется. В России должно проис-
ходить изменение структуры 
экономики - от ресурсозави-
симой к экономике глубокой 
локальной переработки. Этот 
тренд внутри страны в ухуд-
шающихся внешних условиях 
сохранится. Поэтому я уверен 
в приходе инвесторов в ОЭЗ 
«Тольятти». Мы - универсаль-
ная промплощадка для раз-
мещения любого рода произ-
водственной деятельности. 
И уже сейчас чувствуем, что 
интерес российских инвесто-
ров по разным направлениям 
растет.

- Существует ли конку-
ренция между площадка-
ми ОЭЗ?

- Да, в первую очередь за 
инвесторов. В вопросе их при-
влечения, как и в строительс-

тве инженерной инфраструк-
туры, мы получаем большую 
поддержку от регионального 
правительства и лично от гу-
бернатора Самарской облас-
ти Н.И. Меркушкина. Ког-
да есть выполнение основных 
показателей по инвестициям, 
которые заложены в базовый 
сценарий развития любой 
ОЭЗ, тогда и федеральный 
центр относится к площадке 
хорошо. Любая конкуренция 
заставляет всех держаться в 
тонусе, и мы это приветству-
ем.

- Насколько ОЭЗ справ-
ляется с задачей дивер-
сификации экономики 
Тольятти?

- Сегодня у нас 12 компа-
ний из автопрома и 4 из дру-
гих отраслей. Иногда звучат 
критические отзывы по это-
му поводу, но если бы мы от-
казали всем автокомпонент-
щикам, представители иных 
отраслей вряд ли пришли бы 
сюда, не видя глобальных 
компаний. Диверсификация 
идет – теперь она базируется 
на работающей инфраструк-
туре и на действующих про-
изводствах.
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Первая очередь ОЭЗ «Тольятти»

ИСТОЧНИК: ОАО «ОЭЗ ППТ «ТОЛЬЯТТИ»

ТЕРРИТОРИЯ  
181 ГА

ЗАЯВЛЕННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

18,8 
МЛРД РУБ. ЗАВОДА 

ВЫПУСКАЮТ 
ПРОДУКЦИЮ

3

КОЛИЧЕСТВО 
РЕЗИДЕНТОВ  

16
ЗАЯВЛЕННЫЕ 
РАБОЧИЕ 
МЕСТА

4 300
ЗАВОДА 
ЗАПУСТЯТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ДО КОНЦА ГОДА

4
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ЭКОНОМИКА
Бизнес-климат, созданный в Самарской области, дает возможность комфортно 
чувствовать себя иностранным фирмам и планировать действия на годы вперед

АНАЛИТИКА

Иностранный капитал 
остается в губернии

Якорный 
резидент 
«Преображенки» - 
компания «Роберт 
Бош Самара» 
- завершил 
строительство 
первой очереди 
завода
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Международный 
инжиниринговый 
центр «Сапфир» 
станет мозговым 
центром Schneider 
Electric в СНГ
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В Чапаевске 
немецкая фирма  
«КНАУФ» начала 

строительство 
нового завода 

по производству 
сухих 

строительных 
смесей
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В Испанский 

производитель 
автокомпонентов 
«СИЕ Аутомотив 

РУС» открыл 
производство 

в ОЭЗ
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Несмотря на взаимные санк-
ции, крупные европейские 
компании продолжают разви-
вать инвестиционные проекты 
на территории нашей страны. 
Бизнес-климат, созданный в 
Самарской области, дает воз-
можность максимально ком-
фортно чувствовать себя иност-
ранным фирмам и планировать 
действия на годы вперед.

В октябре в Чапаевске не-
мецкая фирма  «КНАУФ» на-
чала строительство нового 
завода по производству сухих 
строительных смесей. На пло-
щадке города региональное 
правительство развивает ин-
дустриальный парк, якорным 
резидентом которого стала 
компания «КНАУФ». Проект 
осуществляется в соответствии 
с условиями инвестиционного 
меморандума, подписанного гу-
бернатором Самарской области 
Н.И. Меркушкиным, что 
дает инвестору всестороннюю 

поддержку со стороны облас-
тных властей. В первую оче-
редь это касается обеспечения 
своевременного подключения к 
инженерным сетям и позволяет 
инвестору сэкономить до 30% 
затрат.

«Для нас крайне важна рабо-
та с международными компани-
ями, - подчеркнул на церемонии 
старта строительства вице-гу-
бернатор - министр экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
А.В. Кобенко. - Губернатор 
Н.И. Меркушкин уделяет вза-
имодействию с инвесторами 
особое внимание. За последние 
несколько лет в формате грин-
филд у нас открылось большое 
количество заводов - развива-
ется несколько площадок ин-
дустриальных парков, начала 
работу Особая экономическая 
зона. Сегодня регион нахо-
дится на важном этапе разви-
тия: мы активно развиваем 
инфраструктуру, готовимся к 
проведению чемпионата мира 
по футболу 2018 года, увели-
чиваем объемы строительства 
жилья, у нас крупные инфра-
структурные проекты в облас-
ти дорожного строительства и 
развития транспортной инф-
раструктуры. Мы будем рады 
видеть на площадке в Чапаевс-
ке и другие компании - качест-

венных производителей строи-
тельных материалов», - сказал 
А.В. Кобенко, добавив, что обя-
зательства регионального пра-
вительства, зафиксированные 
в меморандуме, будут выполне-
ны в срок и в полном объеме.

Динамично развивается 
площадка еще одного госу-
дарственного индустриального 
парка в районе села Преоб-
раженка. Якорный резидент 
«Преображенки» - компания 
«Роберт Бош Самара» - завер-
шил строительство первой 
очереди завода по производс-
тву автокомпонентов и весной 
начал выпуск продукции. Вы-
сокотехнологичное производс-
твенное предприятие общей 
площадью более 20 тыс. кв. м 
было построено всего за пол-
тора года. В соответствии с ин-
вестиционным меморандумом 
промплощадка была обеспече-
на всеми коммуникациями. В 
дальнейшем ООО «Роберт Бош 
Самара» планирует расширить 
линейку выпускаемой продук-
ции на территории по-строен-
ного предприятия.

В мае французская корпо-
рация «Шнейдер Электрик» 
заложила первый камень в 
основание трансформаторно-
го завода. «Самарская область 
- стратегически важный для 
нас регион, - отметил прези-

СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС-КЛИМАТ В ГУБЕРНИИ 
СПОСОБСТВУЕТ ЗАРУБЕЖНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Иностранные компании 
продолжают создавать 
и развивать производства 
в Самарской области. 
В течение этого года 
в регионе стартовало 
несколько крупных 
инвестиционных проектов 
с зарубежным капиталом.

дент Schneider Electric в Рос-
сии и странах СНГ Жан-Луи 
Стази. - Мы хотели бы, чтобы 
губерния стала будущей плат-
формой для наших инвести-
ций». Компания готова к реали-
зации планов в самые сжатые 
сроки. В августе в Самаре от-
крылся международный инжи-
ниринговый центр «Сапфир», 
который станет мозговым цен-
тром Schneider Electric в СНГ. 
Именно здесь будут разрабаты-
ваться многомиллиардные про-
екты не только для России, но 
и для Узбекистана, Киргизии, 
Казахстана.

Еще один крупный ино-
странный инвестпроект реали-
зуется в Тольятти на площадке 
Особой экономической зоны, 
где сегодня работают уже пять 
предприятий. Среди них ис-
панский производитель авто-
компонентов «СИЕ Аутомотив 
РУС», открывший производс-
тво в ноябре. Глобальная ком-
пания CIE Automotive имеет 80 
заводов по всему миру и пос-
тавляет детали крупнейшим 

автопроизводителям, среди ко-
торых Renault, Chrysler, Ford, 
GM и многие другие известные 
бренды. В Самарской области 
холдинг развивает производс-
тво литых алюминиевых дета-
лей для автомобильных двига-
телей. Основным партнером 
тольяттинского подразделения 
CIE является АВТОВАЗ. Ин-
вестиции в завод «СИЕ Ауто-
мотив Рус» составили более 1,5 
млрд рублей, высокотехноло-
гичные рабочие места получи-
ли более 300 человек.

В официальной церемонии 
запуска производства при-
няли участие вице-премьер 
правительства РФ Д.Н. Ко-
зак, полпред президента РФ 
в ПФО М.В. Бабич и гу-
бернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин. Прези-
дент компании CIE Automotive 
А. Прадера подчеркнул, 
что новый завод - пример эф-
фективного сотрудничества 
между государством и частной 
компанией.

Инвестиционный климат Самарской области 

ИСТОЧНИК: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рейтинге регионов по развитию инвестиционной среды в 2015 году 
Самарская область заняла:

В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

1-Е МЕСТО 
СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ
9-Е МЕСТО 



Общий индекс промышленного 
производства в Самарской об-
ласти за 10 месяцев 2015 года 
составил 100,1% к аналогично-
му периоду прошлого года. Это 
ценное «равновесие» в сложных 
экономических условиях - за-
слуга предприятий аэрокосми-
ческого комплекса, который 
всегда по праву считался осно-
вой самарского машинострое-
ния.

«С первых дней нашей сов-
местной работы мы прилагали 
максимум усилий по сохране-
нию и укреплению позиций 
аэрокосмического комплекса, 
- подчеркивал губернатор Са-
марской области Н.И. Мер-
кушкин в своем прошло-
годнем Послании, обозначая 
рубежи, которые предприятиям 
этой отрасли предстояло взять 
в 2015 году. - В изменившихся 
геополитических условиях зна-
чение этой работы многократ-
но возросло».
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ЭКОНОМИКА. МАШИНОСТРОЕНИЕ
Серьезных результатов добилось ключевое предприятие аэрокосмического 
комплекса - АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Аэрокосмический 
«локомотив»
БЛАГОДАРЯ СТАБИЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИЛИ РОСТ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНАЛЬНОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
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ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

В 2015 году авиационно-
космическая отрасль 
продемонстрировала 
уверенный 18%-ный рост, 
существенно подтянув 
итоговые показатели 
всей самарской 
промышленности.

ПОДРОБНОСТИ

на стр. 36
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«Îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé 
êîìïëåêñ ïîêàçàë ðîñò íà 18%»

С.А. БЕЗРУКОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА – МИНИСТР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В 2015 году машиностроительный комплекс 
Самарской области в целом не допустил сокра-
щения объемов производства, а предприятия 

оборонно-промышленного комплекса благодаря государственно-
му оборонному заказу продемонстрировали рост на 18%. Пред-
приятия ОПК имеют стабильные портфели заказов, что обес-
печит им устойчивое развитие. РКЦ «Прогресс» выполнил все 
запланированные на 2015 год пусковые кампании. Начата ра-
бота над проектом перспективного семейства ракет-носителей 
«Союз-5». Успешно выполнены задания в рамках подготовки 
к первому старту с нового российского космодрома Восточный. 
Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставлена на космодром, ведутся 
пуско-наладочные работы на стартовом комплексе. На «Куз-
нецове» восстанавливают производство двигателей НК-32 для 
стратегического бомбардировщика Ту-160. Несмотря на общее 
снижение авторынка, АвтоВАЗ запустил в производство две но-
вых модели – Lada Vesta и Lada X-Ray.

«Àâèààãðåãàò» çàãðóæåí çàêàçàìè 
äëÿ Ìèíîáîðîíû äî 2024 ãîäà»

П.П. МАЙОРОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «АВИААГРЕГАТ»:
- В 2015 году мы активно работали по расши-
рению номенклатуры выпускаемых изделий 
авиационного профиля, по реализации перспек-
тивных проектов в рамках стратегии развития 
холдинга «Технодинамика». «Авиаагрегат» про-

шел аудит по сертификации специальных техпроцессов изготов-
ления звеньев подкоса самолета SSJ-100 по программе NADCAP. 
Значимым событием стала аккредитация нашего испытательно-
го центра Авиационным регистром МАК. Это, безусловно, по-
вышает конкурентоспособность продукции «Авиаагрегата» на 
мировом рынке, поскольку качество подтверждается испытани-
ями, проводимыми в соответствии с требованиями российских и 
международных стандартов. Совместно с ОКБ им. А.С. Яковлева 
мы занимались разработкой шасси для учебно-тренировочного 
самолета Як-152 для нужд Минобороны РФ, изготовлением шас-
си и гидроцилиндров для перспективного легкого военно-транс-
портного самолета Ил-112В. Предприятие загружено заказами 
для военного ведомства до 2024 года.

«Ìû çàïóñòèëè ïðîèçâîäñòâî 
äâóõ íîâûõ ìîäåëåé LADA»

Б.И. АНДЕРССОН,

ПРЕЗИДЕНТ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «АВТОВАЗ»:
- За 11 месяцев 2015 года в сравнении с тем же 
периодом 2014-го российский автомобильный 
рынок снизился на 35%, при этом доля LADA 
выросла на 1,2%. В числе десяти самых прода-
ваемых в России автомобилей - четыре тради-

ционных продукта АВТОВАЗа: Lada Granta, Largus, Kalina и 
4х4, однако продажи LADA в России по сравнению с прошлым 
годом упали на 30%. Одним из главных антикризисных шагов 
АВТОВАЗа является вывод на рынок новых конкурентных про-
дуктов. В следующем году начнется выпуск LADA Vesta Cross и 
Xray Cross, а в текущем году с конвейера сошло уже более 2500 
Vesta и будет произведено 500 Xray с фокусом на качестве каж-
дого автомобиля. Производство Lada Xray стартовало 15 дека-
бря, а продажи новинки начнутся 15 февраля. В 2015-м впервые 
за 21 год доля рынка LADA в Российской Федерации выросла. 
Россия - уникальная страна, в которой потребитель может вы-
бирать автомобиль из 555 моделей на рынке. Поэтому задача 
LADA - постоянно модернизировать линейку продуктов.

«Êîëëåêòèâ «Òÿæìàøà» âçÿë 
íåñêîëüêî âàæíûõ ðóáåæåé»

А.Ф. ТРИФОНОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ТЯЖМАШ»:
- Ключевым событием уходящего года стало за-
вершение работы по первому стартовому ком-
плексу космодрома Восточный. Более двух лет 
мы трудились над изготовлением основного 
оборудования наземной инфраструктуры кос-
модрома, и сегодня агрегаты уже проходят пус-

коналадку на объекте. А «Тяжмаш» приступил к проектирова-
нию кабель-заправочной башни ракеты «Ангара» - это второй 
стартовый комплекс Восточного. Успешно реализуются проекты 
по оснащению АЭС России, новой золотодобывающей фабрики 
«Рябиновое», ТЭЦ в Хабаровском крае и других предприятий. 
В рамках тотальной реконструкции прошел испытания первый 
гидроагрегат на самой северной Усть-Хантайской ГЭС. Активно 
развиваются партнерские отношения с заказчиками из Казахс-
тана и Узбекистана. География поставок постоянно расширяет-
ся за счет клиентов из дальнего зарубежья – Вьетнама, Индии, 
Эквадора, что принесло АО «Тяжмаш» звание самого динамично 
развивающегося экспортера России.

Фото: С.А. Безруков, П.П. Майоров, Б.И. Андерссон, А.Ф. Трифонов - архив «ВК».

Сегодня можно сказать, что 
намеченные рубежи взяты. Се-
рьезных результатов добилось 
ключевое предприятие аэрокос-
мического комплекса - АО «Ракет-
но-космический центр «Прогресс». 
По состоянию на 25 декабря 2015 
года, ракеты-носители семейств 
«Союз» и «Союз-2» обеспечили 
17 пусковых кампаний с рос-
сийских космодромов Байконур, 
Плесецк и с космодрома Куру во 
Французской Гвиане.

Успех сопутствовал самарцам 
и в области создания орбиталь-
ных космических аппаратов. 
Завершились испытания спут-
ников дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» 
№1 и №2, запущенных в 2014 
году. В ноябре 2015 года реше-
нием государственной комиссии 
они приняты в эксплуатацию. 
Информацию с самарских «Ре-
сурсов-П» получают более 200 
пользователей, в том числе все 
федеральные органы исполни-
тельной власти России – напри-

мер, министерство природных 
ресурсов, МЧС, Минсельхоз, 
Росреестр, Росгидромет, Росры-
боловство и более 80 субъектов 
РФ, среди которых и Самарская 
область.

В декабре 2015 года плани-
руется отправить на космодром 
«Ресурс-П» №3, его запуск со-
стоится в 2016 году. А 4-й и 5-й 
аппараты этой серии планиру-
ется вывести на орбиту в 2017 
и 2018 годах.

«У наших «Ресурсов-П» разре-
шение лучше, чем у конкурен-
тов, и полоса захвата – 38 км, – 
пояснил генеральный директор 
АО «РКЦ «Прогресс» А.Н. Ки-
рилин. – Такого сочетания вы-
сокого разрешения и большой 
полосы захвата нет ни на одном 
космическом аппарате. И такой 
производительности ни у кого 
нет».
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ИСТОЧНИК: АО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»

РКЦ «Прогресс»: запуски ракет-носителей в 2015 году

«СОЮЗ-У» 3 ЕД.

«СОЮЗ-ФГ» 4 ЕД.

«СОЮЗ-СТ» 3 ЕД.

«СОЮЗ-2.1А» 4 ЕД.

«СОЮЗ-2.1Б» 2 ЕД.

«СОЮЗ-2.1В» 1 ЕД.

ИТОГО: 17 ед. 

Запущены в 2015 г.:



В течение трех лет РКЦ 
«Прогресс» в инициативном 
порядке работал над проектом 
перспективного семейства 
ракет-носителей «Союз-5» и 
намерен участвовать с ним в 
конкурсе на разработку пер-
спективной ракеты космиче-
ского назначения, способной 
выводить на низкую орбиту 
полезную нагрузку до 9 тонн.

В экспозиции РКЦ «Про-
гресс» на авиационно-кос-
мическом салоне МАКС-2015 
были представлены макеты 
ракет-носителей «Союз-5.1» и 
«Союз-5.3». «Изюминка» но-
вых носителей в том, что их 
двигатели будут работать на 
топливной паре «кислород – 
сжиженный природный газ». 
СПГ энергетически выгоднее 
керосина, экологически чист и 
стоит недорого.

«Теперь всем ясно, что очень 
правильно «Прогресс» реали-
зует проект. Мы опережаем 
американцев в аналогичных 
разработках, – подчеркнул 
губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин. – 
Поэтому на федеральном 
уровне «Союз-5» поддержан 

и будет активно финансиро-
ваться».

С хорошими результата-
ми завершает 2015 год ОАО 
«Кузнецов». На предприятии 
восстанавливается серийное 
производство газотурбинного 
двигателя НК-32 для страте-
гического бомбардировщи-
ка Ту-160. Во время второго 
старта 5 декабря 2015 года 
без замечаний отработал на 
первой ступени самарской 
легкой ракеты «Союз-2.1в» 
двигатель НК-33А. На пред-
приятии полным ходом идет 
техническое перевооружение. 
ОАО «Кузнецов» налаживает 
связи с Китаем.

ВПЕРЕД, НА ВОСТОЧНЫЙ!

Самарские аэрокосмические 
предприятия играют ключе-
вую роль в подготовке перво-
го старта с нового российско-
го космодрома Восточный. 
«Более двух лет мы трудились 
над изготовлением основного 
оборудования наземной ин-
фраструктуры космодрома, 
и сегодня агрегаты уже про-
ходят пусконаладку на объек-

те», – подчеркивает генераль-
ный директор сызранского 
АО «Тяжмаш» А.Ф. Трифо-
нов.

Отметим, что значительную 
часть оборудования стартово-
го комплекса сызранцы поста-
вили досрочно. Коллектив уже 
начал работу над стартовым 
комплексом для перспективно-
го семейства ракет-носителей 
«Ангара».

12 октября 2015 года на 
космодром были доставлены 
и размещены в монтажно-
испытательном корпусе 
(МИК) контейнеры с ракетой-
носителем «Союз-2.1а», изго-
товленной в РКЦ «Прогресс». 
А сейчас уже завершены ис-
пытания самарских космиче-
ских аппаратов «Аист-2Д» и 
наноспутника SamSat-218, 
которые предстоит вывести на 
орбиту с Восточного во время 
первого старта в апреле 2016 
года. Наноспутник – разработ-
ка Самарского национального 
исследовательского универси-
тета им. С.П. Королева (ранее 
СГАУ), «Аист-2Д» – совместная 
разработка университета и 
РКЦ «Прогресс».
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ЭКОНОМИКА. ГЛАВНОЕ
Самарские аэрокосмические предприятия играют ключевую роль в подготовке 
первого старта с нового российского космодрома Восточный

АНАЛИТИКА

Аэрокосмический «локомотив» 
самарского машиностроения
БЛАГОДАРЯ 
СТАБИЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
РЕГИОНА ОБЕСПЕЧИЛИ 
РОСТ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА В 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ
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Отправка первой 
ракеты-носителя 

«Союз-2.1а» на 
новый космодром 

Восточный 
стала одним 

из центральных 
событий года

А.Н. КИРИЛИН,

генеральный директор 
АО «РКЦ «Прогресс»:

- В 2015 году мы обеспечили 17 пуско-
вых кампаний ракетами-носителями се-
мейств «Союз» и «Союз-2». Группировка 
из двух наших аппаратов дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» 
№1 и №2 принята в эксплуатацию. На 
авиационно-космическом салоне МАКС-
2015 мы представили линейку перспек-
тивных ракет-носителей среднего класса 
«Союз-5» на сжиженном природном газе 
и готовы с этим проектом участвовать в 
конкурсе на разработку перспективной 
ракеты-носителя среднего класса. Гото-
вим проекты перспективных аппаратов 
ДЗЗ. На космодром Восточный доставлена 
ракета-носитель «Союз-2.1а» и завершен 
комплекс испытаний МКА «Аист-2Д» и на-
носпутника, которые будут участвовать в 
первой пусковой кампании с Восточного.

Н.И. ЯКУШИН,

исполнительный директор 
ОАО «Кузнецов»:

- На АО «ОДК», в которую входит ОАО «Кузнецов», 
государством сегодня возложены стратегиче-
ские задачи по развитию проектов отрасли, и 
самарское предприятие является исполнителем 
по ряду ключевых программ. В частности, это 
касается восстановления серийного производ-
ства двигателя НК-32 серии 02 для модернизи-
рованных стратегических бомбардировщиков 
Ту-160. В рамках проекта ведется строительство 
нового гальванического производства и ре-
конструкция производственно-испытательной 
базы «Кузнецова». За счет собственных средств 
предприятия проведено перевооружение ме-
таллургического производства. В предстоящем 
2016 году первая установочная партия двигате-
лей будет сдана заказчику – Минобороны РФ. 
По-прежнему одним из приоритетных направ-
лений для предприятия является производство 
изделий для космических программ.

445051, г. Тольятти,
ул. Маршала Жукова, д. 8
Телефон +7 (8482) 559 001

443001, г. Самара,
ул. Садовая, д. 219
Телефон +7 (846) 374 54 54

Реклама

Мы стремимся  быть лидером инновационных  финансовых  
решений, способствующих  развитию  российской экономики. 
Мы работаем для  своей страны, создавая платформу финансового 
обеспечения  промышленных отраслей и формируя для  своих  
клиентов  новые  возможности.  Помогая  реализовать  проекты  
национального  масштаба, мы инвестируем  в будущее России.



«Авиакор» адаптируется 
к новым условиям в экономике
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Самарское предприятие 
«Авиакор - авиационный 
завод» сегодня является 
фактически военным 
заводом - 98% работ 
на предприятии 
выполняется 
по гособоронзаказу. 
Сегодня завод выпускает 
Ан-140, модернизирует 
Ту-95 МС, выполняет 
капремонт Ту-154, проводит 
техобслуживание Ан-74. 
Областное правительство 
помогает «Авиакору» 
сохранить рабочие места 
и получить заказ на Ил-114.

ОЧЕРЕДНОЙ ЗАКАЗ ВОЕННЫХ

В этом году «Авиакор» получил 
новое задание от военного ве-
домства. В рамках гособоронза-
каза на завод прибыли два 
стратегических ракетоносца 
ТУ-95 МС, по программе пере-
оборудования, которая направ-
лена на расширение боевых 
качеств самолета в соответс-
твии с требованиями ВКС РФ. 
Первый из самолетов, пройдя 
модернизацию на самарском 
предприятии, в ноябре вернул-
ся на аэродром базирования в 
Энгельсе Саратовской облас-
ти. До конца года планируется 
сдать военным второй и при-
нять третий самолет.

Самолеты ТУ-95 МС (по ко-
дификации НАТО Bear - «Мед-
ведь». - Прим. авт.) входят в 
состав стратегической авиации 
России. Куйбышевский авиа-
ционный завод производил эти 
машины в течение 10 лет - с на-
чала 1980-х до начала 1990-х, 
именно поэтому площадкой 
для модернизации был выбран 
«Авиакор». В сутки со стапелей 
завода могло сходить до трех 
таких самолетов, двигатели 
НК-12 производились на пред-
приятии «Кузнецов», электро-
нику изготавливал завод «Эк-
ран». Спустя два с половиной 
десятилетия эти машины снова 
появились в цехах авиапред-
приятия.

После проведенных в Сама-
ре работ существенно улучше-
ны боевые качества ракето-
носца, благодаря чему он стал 
соответствовать современным 
требованиям ВКС России. На 
предприятии рассказали, что 
работы по подготовке к этой 
программе завод начал более 
года назад. И только после 
полной отработки технологии 
было принято решение о пере-
оборудовании на предприятии 
боевых самолетов.

Борт №20 с именем «Дубна» 
был построен в Куйбышеве в 
1988 году. Специалисты «Авиа-

кора» без труда узнали свою 
машину - по меткам, которые 
сами же и ставили на деталях. 
Пять звезд на борту самоле-
та говорят о пяти успешных 
пусках межконтинентальных 
баллистических ракет. По сло-
жившейся в дальней авиации 
традиции, самолетам этого 
класса присваивают имена 
городов. И один из ТУ-95 МС, 
входящих в состав авиацион-
ной дивизии в Энгельсе, носит 
имя «Самара».

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

По словам генерального ди-
ректора ОАО «Авиакор - авиа-
ционный завод» А.В. Гусева, 
модернизация существенно 
расширила возможности Ту-95 
МС, в том числе улучшились 
его эксплуатационные харак-
теристики и удобство для эки-
пажа.

«Мы впервые после длитель-
ного перерыва провели необ-
ходимые доработки согласно 
техническому заданию на са-
молете данного типа, - отметил 
он. - Сделали работу в срок и 
с надлежащим качеством. Для 
нас это были опытные работы. 
На последующих самолетах, 
я думаю, работы будут идти 
еще лучше. Хорошо отработали 
наши конструкторы, техноло-
ги, рабочие».

Гендиректор отметил, что вы-
сокий результат был достигнут 
благодаря правильной органи-
зации работы как со стороны 
предприятия, так и со стороны 
эксплуатирующей организа-
ции. А.В. Гусев вручил благо-
дарственные письма военным 
за оперативное решение задач 
в части выполнения работ в 
рамках гособоронзаказа. Ра-
нее подобных благодарностей 
были удостоены сотрудники 
«Авиакора».

«Авиакор» сегодня является 
фактически военным заводом, 
- пояснил Гусев. - 98% работ на 
предприятии выполняется по 
гособоронзаказу.  Кроме нового 
проекта доработки Ту-95 МС, у 
нас большой объем капиталь-
ных ремонтов Ту-154, а также 
техническое обслуживание са-
молетов Ан-74 и Ту-154».

До недавнего времени глав-
ным заказом «Авиакора» было 

производство турбовинтового 
регионального грузопасса-
жирского самолета Ан-140 для 
Минобороны РФ. Двигатели 
и комплектующие машины 
изготавливались только на 
Украине, правительство кото-
рой по политическим мотивам 
прекратило поставки в Россию 
продукции двойного назначе-
ния. Завод по-прежнему вы-
пускает самолет Ан-140 - этот 
контракт не закончен, но при-
оритеты «Авиакора» перемес-
тились на новые проекты.

Гендиректор предприятия 
отметил, что у завода появи-
лась дополнительная загрузка 
производственных мощностей: 
проект модернизации Ту-95 
МС будет развиваться, а объ-
емы работ - увеличиваться. В 
окончательном виде програм-
ма еще не утверждена, точное 
количество самолетов станет 
известно после подписания 
главного контракта с минис-
терством обороны России.

СОХРАНЕНИЕ КАДРОВ

Облправительство разработа-
ло программу для поддержки 
предприятий, которые перио-
дически испытывают трудно-
сти с заказами и нацелены на 
сохранение кадров. Помощь 
предлагают по нескольким 
направлениям: временные ра-
боты, опережающее обучение, 
социальная занятость инвали-
дов и стимулирование занятос-
ти молодежи.

Поддержка оказывается и 
«Авиакору», который из-за со-
бытий на Украине и проблем 
с проектом Ан-140 в течение 
года имел неравномерную 
загрузку производственных 
мощностей. И для сохране-
ния ряда рабочих мест был 
подписан договор со службой 
занятости населения Самар-
ской области. Как рассказал 
А.В. Гусев, сотрудники пред-
приятия, свободные от про-
изводственных процессов, 
занимаются ремонтными и 
строительными работами. В 
зарплате рабочие ничего не 
теряют. Ее они получают по 
основному месту за три дня, 
а остальные два оплачивает 
служба занятости. Заработ-
ная плата остается примерно 

ЗАВОД ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ЗАКАЗ МИНОБОРОНЫ РФ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТУРБОВИНТОВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАКЕТОНОСЦЕВ ТУ-95 МС, КОТОРЫЕ В СВОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТАВЛИВАЛИСЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

У завода появилась 

дополнительная загрузка 

производственных 

мощностей: проект 

модернизации Ту-95 

МС будет развиваться, 

а объемы работ - 

увеличиваться
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ЭКОНОМИКА. МАШИНОСТРОЕНИЕ
«Авиакор» сегодня является фактически военным заводом. 
98% работ на предприятии выполняется по гособоронзаказу»
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на том же уровне, как если бы 
сотрудники работали все пять 
дней по своей специальности. 
«Не будь этой программы, то 
было бы два варианта: мы 
либо вообще сокращаем ра-
бочих, либо переводим на 2/3 
ставки», - подчеркнул Гусев.

По словам гендиректора, 
важно обеспечить работников 
завода загрузкой и тем самым 
сохранить производственных 
рабочих, так как их не хвата-
ет. На полноценный график, 
надеется он, предприятие вый-
дет с нового года, а пока будет 
работать по программе.

«Она нам очень сильно по-
могает в решении вопроса по 
сохранению рабочих мест, - от-
метил А.В. Гусев. – Мы пла-
нируем освоить в этом году по 
временной занятости 24,7 млн 
рублей».

ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНА

В прошлом году президент 
России В.В. Путин поручил 
правительству проанализиро-
вать возможность развертыва-
ния внутри страны серийного 
производства Ил-114 для мест-
ных авиалиний - это позволит 
сократить зависимость госу-
дарства от импорта авиатех-
ники. Среднемагистральный 
турбовинтовой лайнер был 
разработан в конце 80-х годов 
и до 2012 года серийно выпус-
кался  на авиационном заводе 
в Ташкенте. Одним из главных 
претендентов на получение за-

каза по производству самолета 
является «Авиакор».

Отстаивая интересы реги-
она, губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин 
лоббирует вопросы получения 
новых заказов для авиацион-
ного завода. Летом глава реги-
она принимал участие в работе 
ХIХ Петербургского междуна-
родного экономического фо-
рума. Весьма продуктивными 
были переговоры с бенефици-
арным владельцем ГК «Базо-
вый элемент» О.В. Дерипас-
кой по выпуску на мощностях 
ОАО «Авиакор - авиационный 
завод» самолета Ил-114. По 
словам Н.И. Меркушкина, 
владелец группы компаний, 
в которую входит «Авиакор», 
готов сделать все, чтобы са-
марский авиационный завод 
развивался, в том числе при 
участии государства.

В ноябре заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Д.О. Рогозин сообщил, что 
головным сборщиком Ил-114 
станет нижегородский авиаза-
вод «Сокол», тем не менее реги-
ональные власти не оставляют 
инициатив, направленных на 
получение этого заказа. Вопрос 
участия «Авиакора» в сборке 
Ил-114 прорабатывается в пра-
вительстве Самарской области.

Гендиректор «Авиакора» А.В. 
Гусев отметил, что предприятие 
не теряет надежды участвовать 
в производстве компонентов 
для Ил-114, а может быть, даже 
и в финишной сборке.

Стратегический ракетоносец Ту-95 МС

РАЗМАХ КРЫЛА

50 МЕТРОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЕТНАЯ МАССА

185 ТОНН

ПОТОЛОК

12 000 МЕТРОВ

СКОРОСТЬ

830 КМ/Ч

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА

10 500 КМ

ЭКИПАЖ 

7 ЧЕЛОВЕК



36
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 5

ЭКОНОМИКА
«В этом году АВТОВАЗ произвел 36% от общего числа всех автомобилей, 
выпущенных в стране»

АНАЛИТИКА

АВТОВАЗ наращивает 
присутствие на рынке России
ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА 
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОТКРЫЛ 
НОВУЮ СТРАНИЦУ
В ИСТОРИИ ВАЗОВСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
И НАГЛЯДНО 
ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПРОИСХОДЯТ
НА АВТОЗАВОДЕ
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В.В. Путин поручил 
руководителю 

администрации президента 
С.Б. Иванову взять 

на контроль ход подготовки 
к празднованию 

50-летия тольяттинского 
предприятия

ОБНОВЛЕНИЕ БРЕНДА

В конце прошлого года прези-
дент компании Б.И. Андерс-
сон заявил, что 2015-й будет 
годом АВТОВАЗа. Главной ва-
зовской символикой года стало 
сочетание римских цифр XV, 
где X - это XRAY, а V - это Vesta. 
Весь год основные усилия авто-
гиганта были сосредоточены 
вокруг запуска производства 
этих моделей. Их выход на 
рынок открывает новую стра-
ницу в истории предприятия. 
Обновленный бренд LADA - 
это прогрессивный дизайн и 
современный подход к вопро-
сам качества и сервисного об-
служивания. Все это позволит 
АВТОВАЗу на равных конку-
рировать с зарубежными авто-
производителями.

Флагманская модель ново-
го поколения - LADA Vesta - 
была создана в рекордные для 
АВТОВАЗа сроки. От момента 
первого показа концепта до 
начала серийного производс-
тва прошло 12 месяцев. Маши-
на создана на новой универ-
сальной платформе LADA B,
разработанной инженерами 
АВТОВАЗа. В конце сентября 
производство автомобиля на-
чалось на предприятии LADA 
Ижевск.

Vesta - первое серийное воп-
лощение нового фирменного 
стиля LADA. Облик машины 
разработал шеф-дизайнер АВ-
ТОВАЗа англичанин С. Мат-
тин, за плечами которого опыт 
создания автомобилей Volvo и 
Mercedes-Benz.

Продажи «Весты» стартова-
ли в конце ноября. Благодаря 
новой производственной куль-
туре у вазовской машины есть 

все шансы потеснить иностран-
ных конкурентов в своем цено-
вом сегменте. За свою карьеру 
глава АВТОВАЗа Б.И. Андерс-
сон запустил в производство не 
один десяток машин в разных 
странах мира. По его мнению, 
новинке уготована роль бест-
селлера российского авторын-
ка. До конца года планируется 
выпустить 6 тыс. машин. Еже-
годно промплощадка в Ижевс-
ке сможет выпускать 100 тыс. 
автомобилей этой модели.

В середине декабря на глав-
ном конвейере АВТОВАЗа в 
Тольятти стартует производс-
тво еще одной новой модели - 
высокий хэтчбек LADA XRAY 
создан в тесном сотрудничестве 
с инженерами Альянса Renault-
Nissan. Продажи машины на-
чнутся в начале следующего 
года.

МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ

В условиях падающего рынка 
и серьезной конкуренции со 
стороны зарубежных брендов, 
предприятие находит поддерж-
ку со стороны государства. В 
ноябре губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин 
провел традиционную рабочую 
встречу с президентом АВТО-
ВАЗа. Б.И. Андерссон побла-
годарил главу региона за ту 
поддержку, которую завод по-
лучает со стороны областного 
правительства.

По инициативе главы ре-
гиона госструктуры губернии 
закупают для своих нужд про-
дукцию АВТОВАЗа. Гараж 
правительства Самарской об-
ласти пополнился пятью ав-
томобилями LADA Vesta. В 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Несмотря на сложные экономические условия, АВТОВАЗ 
успешно реализует амбициозные планы выхода
на качественно новый производственный уровень. В этом 
году Lada увеличила свою долю на автомобильном рынке 
страны с 16,4 до 18%. План на 2016 год, за счет новых 
моделей Vesta и XRAY - взять планку в 20%.

LADA VESTA ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВЫПУСКАТЬ ЕЖЕГОДНО

ДО 100 000 

Планы АВТОВАЗа

ИСТОЧНИК: ОАО «АВТОВАЗ»

МАШИН БУДЕТ ВЫПУЩЕНО
ДО КОНЦА 2015 ГОДА

ОКОЛО 6 000

АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА 
РОС ОВАЗА
НА 2016 ГОД

20%

УВЕЛИЧИЛАСЬ ДОЛЯ РЫНКА 
LADA В 2015 ГОДУ

С 16,4% ДО 18%

Б.И. АНДЕРССОН,

президент ОАО «АВТОВАЗ»:

- Наш основной фокус - это вернуть обратно 
продажи в Российской Федерации - Москве, 
Санкт-Петербурге, других областях. Это наша 
первая задача. А вторая задача - это СНГ. Са-
мая важная вещь - это войти в Казахстан, и 
надеюсь, что мы вернемся на Украину. Затем 
Белоруссия и Азербайджан. Экспорт очень 
важен для нас, но самая правильная вещь 
- это сделать экспорт правильным образом. 
В прошлом это разрушало нашу репутацию, 
не улучшало ее. Потому что, если у вас нет 
правильных, должных партнеров, вам ни-
чего не поможет. В этом году мы вернулись 
в Египет, который является важным рынком 
для предприятия. В этой стране продается 
Lada Granta и Lada 4х4.

А.В. ДВОРКОВИЧ,

заместитель Председателя 
Правительства РФ:

- Первый автомобиль с конвейера ВАЗа сошел 
в 1970 году, а решение о строительстве заво-
да было принято в 1966 году. Таким образом, 
юбилей АВТОВАЗа фактически будет отмечать-
ся в течение пяти лет. На протяжении несколь-
ких десятилетий АВТОВАЗ является одним 
из лидеров российской промышленности. У 
предприятия были разные периоды - и труд-
ные, и успешные. Но, несмотря ни на что, ра-
бота продолжается, и предстоящий праздник 
важен в масштабах не только города Толь-
ятти, но и всего региона. Нужно объединить 
усилия, чтобы не только масштабно отметить 
праздник, но и реализовать весь план меро-
приятий, связанных с этим событием.
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следующем году планируется 
приобрести еще как минимум 
50 экземпляров.  Губернатор 
отметил, что в перспективе 
80-90% чиновников и сотрудни-
ков государственных предпри-
ятий в Самарской области пе-
ресядут на вазовские машины.

«Новые тольяттинские авто-
мобили полностью соответству-
ют всем мировым стандартам», 
- подчеркнул Н.И. Меркушкин. 
Он отметил, что несмотря на 
непростую ситуацию в эконо-
мике, АВТОВАЗ наращивает 
присутствие на автомобильном 
рынке России.

«В этом году АВТОВАЗ про-
извел 36% от общего числа всех 
автомобилей, выпущенных в 
России, - сказал губернатор. - В 
прошлом году доля предпри-
ятия составляла 30%. Завод 
не стоит на месте, а развива-
ется в условиях жесточайшей 
конкуренции, - подчеркнул
Н.И. Меркушкин, добавив, что 
объемы производства предпри-
ятия упали всего на 9%, тогда 

как у остальных производите-
лей этот показатель составляет 
40%. - В настоящий момент есть 
вопросы к реализации готовой 
продукции, но это общемиро-
вая тенденция. В конечном 
итоге рынок стабилизируется, 
и АВТОВАЗ должен быть готов 
к увеличению спроса на свою 
продукцию».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

В следующем году АВТОВАЗ 
отпразднует свое 50-летие. Ре-
шение о строительстве заво-
да было принято в 1966 году, 
первый автомобиль сошел с 
конвейера в 1970 году. Таким 
образом, юбилей главного ав-
тозавода страны фактически 
будет отмечаться в течение 
пяти лет и станет всероссий-
ским событием. Областное и 
федеральное правитель ства, 
объединив усилия, ведут подго-
товку к празднованию. Обшир-
ная программа включает, по-
мимо возведения моста через 

Волгу в районе села Климовка, 
благоустройство и создание 
важных социальных объектов - 
скверов, парков, школ, детских 
садов, спортивных сооружений 
и, конечно же, дорог. По словам 
главы региона Н.И. Меркуш-
кина, на эти цели предвари-
тельно предусмотрено финан-
сирование в объеме нескольких 
десятков миллиардов рублей. 
Как отметил губернатор, реа-
лизация этого плана и получе-
ние федеральной поддержки 
станет очень значимым шагом 
для развития Тольятти.

Б.И. Андерссон подчеркнул 
важность поддержки юбилея 
предприятия главой региона 
Н.И. Меркушкиным и зам-
предом правительства РФ 
А.В. Дворковичем. 

«АВТОВАЗ в последние годы 
стал чище и организованнее, 
- сказал президент компании. 
- Уверен, в связи с юбилеем 
предприятия город Тольятти 
также изменится в лучшую 
сторону».
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ЭКОНОМИКА
Работа АО «ТЯЖМАШ» для атомных, тепловых и гидроэлектростанций 
вышла на новый уровень

ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕКАТЕРИНА УЛЬЯНОВА

Для сызранского 
предприятия 
АО «ТЯЖМАШ» минувший 
год стал вдвойне 
ответственным. Завершение 
проекта «Восточный», 
освоение новых изделий 
госназначения, работа 
по экспортным договорам 
- стратегически важные 
заказы. По итогам 
деятельности компании 
в 2015 году можно говорить 
не просто о ее устойчивом 
росте, а о динамичном 
рывке на промышленной 
арене.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ КОСМОС

Уже более трех лет создание 
наземной инфраструктуры кос-
модрома Восточный остается 
приоритетным направлени-
ем работы АО «ТЯЖМАШ». В 
уходящем году завод завершил 
изготовление оборудования для 
первого стартового комплекса и 
сразу получил заказ на проек-
тирование кабель-заправочной 
башни для тяжелой ракеты-
носителя «Ангара» по второму 
комплексу.

Сегодня специалисты пред-
приятия также участвуют в под-
готовке к запуску своих агрега-
тов на космодроме Восточный. 
Все изделия успешно прошли 
испытания в новом монтаж-
но-испытательном комплексе 
АО «ТЯЖМАШ» и были отгру-
жены на объект в установлен-
ные сроки. 

ПАРТНЕРЫ ГОСУДАРСТВА

В 2015 году портфель заказов 
АО «ТЯЖМАШ» пополнился на 
рекордную сумму - 27 милли-
ардов рублей, и значительную 
часть контрактов составили 
договоры с госструктурами по 
проектам особого назначения. 

Этот сектор получает на за-
воде все большее развитие. Во 

время своего визита в АО «ТЯЖ-
МАШ» губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин и 
главнокомандующий Воздуш-
но-космическими силами РФ 
В.Н. Бондарев высоко оцени-
ли вклад предприятия в укреп-
ление безопасности и мирового 
статуса России. Действительно, 
за минувший год заводчанам 
удалось усовершенствовать тех-
нологию производства многих 
серийных специзделий и осво-
ить изготовление сверхновой 
техники для оборонных комп-
лексов. Настоящим символом 
признания стало получение 
коллективом АО «ТЯЖМАШ» 
бессрочной лицензии на выпуск 
продукции особого назначения.

ОСОБЫЙ СТАТУС  

На новый этап вышла работа 
АО «ТЯЖМАШ» для атомных, 
тепловых и гидроэлектростан-
ций. 

В 2015 году сызранский завод 
продолжил оснащение россий-
ских атомных электростанций, 
Белорусской АЭС и Тяньвань-
ской АЭС в Китае. В рамках 
этой работы машиностроители 
с нуля освоили широкую номен-
клатуру изделий, необходимых 
для безопасной эксплуатации 
станций. 

Особый статус получили за-
ключенные в 2015 году контрак-
ты по оснащению новой тепло-
генерации на Дальнем Востоке, 
в частности, ТЭЦ на Сахалине 
и ТЭЦ в Советской Гавани. Эти 
объекты имеют большое соци-
ально-экономическое значение 
для регионов, поэтому работу 
сызранцев будут контролиро-
вать на государственном уров-
не. В мире теплоэнергетики имя 
завода «ТЯЖМАШ» фигуриро-
вало в контексте и других зна-
чимых событий - запуска Бере-
зовской ГРЭС в Сибири и ТЭС 
«Хунша» в Лаосе. 

Одним из ключевых дости-
жений уходящего года стало 
возвращение предприятием 
позиций важного игрока на 
гидроэнергетическом рынке. 
Коллективу АО «ТЯЖМАШ» 
поручили сразу несколько 

крупных заказов, в том числе 
создание оборудования для Бе-
лопорожских ГЭС в Карелии и 
оснащение ГЭС «Чапарраль» в 
Сальвадоре. Вместе с тем ма-
шиностроители продвинулись 
еще в одном значимом проек-
те: в рамках реконструкции 
Усть-Хантайской ГЭС на севе-
ре России был запущен пер-
вый из семи гидроагрегатов. 
Минувший год приблизил и к 
завершению работы по ГЭС 
«Нам На 2» во Вьетнаме. 

НА ВЕС ЗОЛОТА

Оснащение горнодобывающих 
предприятий, в том числе по 
переработке золотосодержа-
щих руд, - уникальная работа. 
Все чаще заказчики выбира-
ют проверенных поставщиков. 
Так, в 2015 году специалисты 
«ТЯЖМАШ» закончили монтаж 
оборудования на ГОК «Аметис-
товое» в Камчатском крае и 
приступили к изготовлению 
размольных мельниц для фаб-
рики «Рябиновое» в Якутии. Оба 
объекта - крупные золотодобыт-
чики, и благодаря разработкам 
АО «ТЯЖМАШ» их производс-
тво должно подняться на новый 
уровень. 

РАЗВИВАЯ ТЕХНОЛОГИИ

Непростая экономическая си-
туация в стране, высокая кон-
куренция на машиностроитель-
ном рынке и ускоряющийся 
научный прогресс - факторы, 
которые побуждают инвестиро-
вать средства в техническое пе-
ревооружение. В 2015 году АО 
«ТЯЖМАШ» выделило на эти 
цели более миллиарда рублей, 
закупив четырнадцать единиц 
современной техники и модер-
низировав более сорока еди-
ниц устаревшего оборудования. 
Конструкторско-технологичес-
кие службы намного чаще ста-
ли использовать документацию, 
разработанную своими силами, 
а собственная исследователь-
ская база, инструмент и оснаст-
ка во многом способствуют про-
ведению успешных заводских 
испытаний.

«ТЯЖМАШ» 
вышел на рекордные 
показатели
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Участие в федеральной 
целевой программе, 
а также собственные 
инвестиции в развитие 
производственной базы 
и кадрового потенциала 
позволяют самарскому 
заводу «Салют» эффективно 
справляться с увеличением 
объемов гособоронзаказа.

Более 40% общей трудоемкос-
ти изготавливаемой ОАО «Са-
лют» продукции составляет 
механическая обработка, она 
в значительной степени опре-
деляет общую производствен-
ную мощность предприятия. 
Анализ состояния техноло-
гических мощностей и опыт 
эксплуатации приобретенных 
в 2004-2007 годах современ-
ных металлорежущих стан-
ков показал, что наибольший 
экономический эффект даст 
техническое перевооружение 
парка металлорежущих стан-
ков. Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» (КТРВ), 
являющаяся головным пред-
приятием, в 2008 году органи-
зовала работу по подготовке 
проектов Федеральной целе-
вой программы (ФЦП) «Разви-
тие оборонно-промышленного 
комплекса РФ на 2007-2010 
годы и на период до 2015 
года». Вместе с группой пред-
приятий, участвующих в про-
изводственной кооперации, 
«Салют» вошел в программу 
государственного финанси-
рования с двумя проектами 
реконструкции производства. 
Объектами реконструкции 
стали участки мехобработки в 
двух цехах предприятия, вклю-
чая приобретение 51 единицы 
нового технологического обо-
рудования. По проектам ФЦП 
уже приобретено и введено в 
эксплуатацию 36 единиц но-
вых металлорежущих станков 
с ЧПУ. 

В 2014 году разработаны и 
утверждены еще два проекта, 
они включены во второй этап 
ФЦП, куда вошли меропри-
ятия на период до 2020 года. 
Более 70% финансирования 
по ним направляется на ре-
конструкцию и ремонт произ-
водственных зданий, а также 
строительство новой транс-

форматорной подстанции мощ-
ностью 5000 кВт. В конце 2015 
года завершена разработка 
пятого проекта реконструкции 
и техперевооружения.

С 2007 года «Салют» инвес-
тирует собственные средства 
в развитие производственной 
базы, формируя ежегодно план 
технического перевооружения 
и реконструкции предприятия. 
Основная задача плана тех-
нического перевооружения и 
реконструкции - подготовка 
предприятия к обеспечению 
государственных поставок аг-
регатов и составных частей 
перспективных образцов во-
оружения. В 2015 году объем 
собственных инвестиций со-
ставил 182,6 млн рублей, в сле-
дующем году планируются рас-
ходы в сумме 266,8 млн рублей. 
План 2016 года направлен на 
производство новых изделий, 
реконструкцию производс-
твенных площадей, реализа-
цию Комплексной программы 
повышения энергоэффектив-
ности, обеспечение реализации 
проектов ФЦП. Приобретение 
высокотехнологического обо-
рудования, реконструкция и 
капремонт производственных 
площадей, снижение расхода 
энергоресурсов направлены 
на обеспечение безусловного 
выполнения гособоронзаказа.

Модернизация предприятия 
ведется непрерывно - в ус-
ловиях действующего произ-
водства, при постоянном росте 
объемов производимой про-
дукции. 

«В последующие годы мы 
планируем завершить приоб-
ретение нового оборудования 
по проектам ФЦП, - рассказал 
начальник Управления разви-
тия ОАО «Салют» В.Ф. Стру-
ихин. - Поступающие станки 
будут оперативно вводиться в 
эксплуатацию для выполнения 
обязательств по государствен-
ному оборонному заказу. В 
текущий период оборудование 
поступает в больших количес-
твах, и накопленный предпри-
ятием кадровый потенциал, 
формируемый для работы с но-
вым металлообрабатывающим 
оборудованием, позволяет зна-
чительно повысить эффектив-
ность его использования. Это 
на сегодня - основная задача. 
И профессиональный коллек-
тив завода с поставленной 
задачей справится», - подчер-
кнул он.

«Салют» продолжает 
модернизацию 
производства
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ЭКОНОМИКА
Беспилотные авиационные комплексы инжинирингового центра Самарской 
области предназначены для решения широкого круга задач

РАЗВИТИЕ

АННА СНЕЖИНА

ИСТОКИ

Для Самарской области, рас-
полагающей уникальными 
мощными научно-технически-
ми, проектными, профессио-
нальными и образовательны-
ми комплексами, на которых 
создается высокотехнологич-
ная продукция, известная 
далеко за пределами стра-
ны, было бы непростительно 
упускать возможность занять 
нишу в разработке и созда-
нии уникального оборудова-
ния, способного выходить на 
внешние рынки.

В рамках аэрокосмического 
кластера региона объединены 
ведущие предприятия в об-
ласти ракетостроения, двига-
телестроения и производства 
авиационной техники. В ре-
гионе сконцентрирован пол-
ный цикл производства всего 
спектра авиакосмической тех-
ники. Сегодня предприятия 
кластера разрабатывают и 
производят космические ле-
тательные аппараты, авиаци-
онные и ракетные двигатели, 
агрегаты и комплектующие 
для авиационной техники, 
производят техническое об-
служивание и ремонт воздуш-
ных судов и силовых агрега-
тов.

Инжиниринговый центр аэ-
рокосмического кластера Са-
марской области объединяет 
11 лабораторий и центров в 
различных сферах аэрокос-
мической техники и техно-
логий. За время его работы 

четко сформировались три 
крупных направления. Это 
разработка и внедрение бес-
пилотных авиационных ком-
плексов и систем управления 
ими, а также предоставление 
услуг в области дистанци-
онного зондирования Зем-
ли. Центр занимается также 
разработкой, испытаниями и 
комплексной отработкой сис-
тем и элементов конструкций 
космических аппаратов, в 
том числе микро- и наноспут-
ников. И третье направление 
специализации инжинирин-
гового центра - внедрение 
технологий «Завод будущего», 
включая отработку техноло-
гий на станках с ЧПУ.

Модель развития инжини-
рингового центра кластера 
предполагает постепенную 
коммерциализацию техно-
логий и услуг центра. Речь 
идет о трех-пяти годах. Под 
его управлением проводится 
концентрация лабораторий и 
центров кластера на базе ин-
новационного бизнес-инкуба-
тора Самарской области.

БЕСПИЛОТНИКИ

Авиационная лаборатория 
многоуровневой системы опе-
ративного гиперспектраль-
ного мониторинга Земли, 
входящая в состав центра, 
занимается проектированием 
и организацией производства 
беспилотных авиационных 
комплексов, проведением 
работ по аэрофотосъемке и 
видеоразведке. Этот проект 
реализуется совместно с АО 

«РКЦ «Прогресс», Самарским 
государственным аэрокосми-
ческим университетом, ООО 
«Урарту», ООО «Авиатехно-
кон - беспилотные системы», 
ООО «Самарские инженер-
ные лаборатории» и ООО «Те-
лекомСервисСтрой».

Беспилотные авиационные 
комплексы инжинирингового 
центра представлены аппа-
ратами воздушного наблю-
дения различной дальности. 
Это мультироторная система 
тактического радиуса дейс-
твия «Гексакон», специальное 
разведывательное средство 
«Патрон», переносной комп-
лекс воздушного наблюдения 
малой дальности «Бумеранг», 
беспилотный авиационный 
комплекс средней дально-
сти «Стратим», беспилотный 
авиационный комплекс дли-
тельного мониторинга «Пат-
руль-Р».

«Сегодня мы располага-
ем парком современных 
беспилотных авиационных 
комплексов, в том числе 

собственной разработки и 
производства, - поясняет ди-
ректор «Кластерного инжи-
нирингового центра Самарс-
кой области» С.С. Корнилов. 
- Которые предназначены 
для решения широкого круга 
задач в области, а также не-
сколькими опытно-экспери-
ментальными производствен-
ными площадками».

ПЛОЩАДКА

Модель развития инжинирин-
гового центра предполагает 
последовательный вывод на 
рынок новых продуктов че-
рез создание малых иннова-
ционных компаний. Недавно 
была создана одна из них.

«В этом году мы совместно с 
Самарским государственным 
аэрокосмическим универси-
тетом и группой частных ин-
весторов основали компанию 
ООО «Авиатехнокон - беспи-
лотные системы», которая бу-
дет производить и продвигать 
беспилотные авиационные 
комплексы, - комментирует 
С.С. Корнилов. - В настоя-
щий момент мы уже начали 
все необходимые процедуры 
по получению соответствую-
щих сертификатов, лицензий 
и разрешений. Как было за-
явлено ранее, производство 
беспилотников мы планируем 
начать в июле 2016 года».

В качестве производствен-
ной площадки инжинирин-
говый центр рассматривает 
мощности одного из самарс-
ких заводов. Предваритель-
ные переговоры уже позади, 

сейчас идет проектирование 
цехов и готовится необходи-
мая документация.

ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА

Разработки инжинирингово-
го центра, представленные 
на некоторых тематических 
выставках, вызвали интерес 
представителей силовых ве-
домств. Беспилотники центра 
участвовали в «Дне иннова-
ций Министерства обороны 
Российской Федерации Цент-
рального военного округа», на 
международной промышлен-
ной выставке ИННОПРОМ-
2015, которая прошла в июле 
этого года в Екатеринбурге, 
в ежегодном бизнес-форуме 
DIGITEC 2015, который со-
стоялся этим летом в Ерева-
не.

Кстати, в Ереване беспи-
лотные авиационные комп-
лексы были лично презенто-
ваны президенту Республики 
Армения С.А. Саргсяну и 
заместителю начальника Ге-
нерального Штаба Респуб-
лики Армения генерал-лей-
тенанту С.Р. Галстяну, 
а также начальнику гене-
рального штаба Республики 
Беларусь генерал-майору 
О.А. Белоконеву.

«Большой интерес к нашим 
разработкам был на «Дне ин-
новаций» Минобороны Рос-
сии. Особенно к переносному 
комплексу воздушного на-
блюдения «Бумеранг», - гово-
рит директор ООО «Авиатех-
нокон - беспилотные системы» 
А.А. Назаров. - Мы тогда 

Инжиниринговый 
центр аэрокосмического 
кластера Самарской 
области наращивает 
компетенции

ДВА ГОДА ПРОШЛО С ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ «ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ» 

И «КЛАСТЕРНОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ». МОМЕНТ «ВЗЛЕТНОГО РЕЖИМА» ПРОЙДЕН, 

ИДЕТ НАБОР ВЫСОТЫ. «ПОЛЕТНЫЙ РЕЖИМ» ИНЖИНИРИНГОВОМУ ЦЕНТРУ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ЗАДАЮТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ. ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ В.В. ПУТИН В СВОЕМ ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

СТАВИЛ ЗАДАЧУ СДЕЛАТЬ РОССИЮ ПОСТАВЩИКОМ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

Сегодня 
инжиниринговый центр 
аэрокосмического 
кластера региона 
объединяет 
11 лабораторий 
и центров в различных 
сферах аэрокосмической 
техники 
и технологий.
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Видеонаблюдение и аэрофотосъемка позволяют проводить оперативный сбор 
качественной информации о местности и объектах без риска для жизни людей
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плотно пообщались с воен-
ными специалистами и поня-
ли, какие разработки нужны 
рынку. Собственно, проект 
специального разведыватель-
ного средства «Патрон» - это 
наш ответ на запрос военных 
специалистов. Сейчас опыт-
ный образец СРС «Патрон» 
проходит предварительные 
летные испытания».

ПАТРОН И ДРУГИЕ

Специальное разведыватель-
ное средство «Патрон» осна-
щен видеокамерой, способ-
ной передавать видеосигнал 
на планшет, смарт-часы, 
сотовый телефон или любое 
иное принимающее видео-

сигнал устройство в режиме 
онлайн.

«Основное достоинство на-
ших аппаратов в том, - про-
должает А.А. Назаров, - что 
они обеспечивают оператив-
ность сбора качественной 
информации о местности и 
объектах, не подвергая из-
лишнему риску личный со-
став. Наши беспилотники 
среднего и дальнего дейс-
твия способны находиться в 
воздухе до 10 и до 24 часов 
соответственно и проводить 
видеонаблюдение, аэрофото-
съемку, фиксировать содер-
жание газов в атмосфере».

Кроме СРС «Патрон» ООО 
«Авиатехнокон - беспилот-
ные системы» ведет и другие 
разработки. В содружестве с 
ООО «Самарские инженер-
ные лаборатории» «Авиа-
технокон» работает над со-
зданием конвертоплана. 
Разработчики говорят, что 
предварительные летные ис-
пытания пройдут в феврале 
2016 года. После этого аппа-
рат будет оснащаться полез-
ной нагрузкой.

Особая тема - двигатели 
беспилотников. Их разра-
боткой и испытанием зани-
мается самарская компания 
Urartu Systems. Фирма, ос-
нованная как стартап в 2006 
году, профессионально ве-
дет деятельность в области 
автоматизации испытаний. 
«Наш двигатель, - поясня-
ет директор Urartu Systems 
М.С. Гаспаров, - имеет 
объем 1,4 литра, проект-
ную мощность 100 л.с. при 

3600 об./мин. и предназна-
чен для привода беспилот-
ных аппаратов, самолетов 
малой авиации, мобильных 
робототехнических средств 
и специальной техники - ло-
док, катеров, мотоциклов, 
квадрациклов, снегоходов, 
мотоблоков, а также вспомо-
гательных силовых и энерге-
тических установок».

КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Разработка космической тех-
ники и технологий - второе 
важное направление в де-
ятельности инжинирингово-
го центра аэрокосмического 
кластера Самарской области. 
Оно включает испытания и 
комплексную отработку сис-
тем и элементов конструк-
ций космических аппаратов. 
В этом направлении под на-
чалом центра работает сразу 
несколько организаций. Пар-
тнерами инжинирингового 
центра являются Самарский 
государственный аэрокос-
мический университет, Са-
марский государственный 
технический университет, 
АО «РКЦ «Прогресс», ООО 
«НПП «Разумные решения», 
ЗАО «Самарский научный 
центр космических техно-
логий». Над проектами тру-
дится ряд подразделений 
инжинирингового центра 
аэрокосмического кластера: 
центр испытаний и комплек-
сной отработки систем нано-
спутников, лаборатория фи-
зического многофакторного 
моделирования воздействия 

космической среды на элемен-
ты конструкций и радиоэлек-
тронное оборудование кос-
мических аппаратов, центр 
компьютерного моделирова-
ния и комплексного анализа 
средств обеспечения термо-
механической стабильности 
и качества изображения пер-
спективных оптико-элект-
ронных телескопических сис-
тем космических аппаратов, 
центр «Коллективный интел-
лект группировки роботов».

«Уникальное оборудова-
ние, которым мы располага-
ем, позволяет организовать 
не только мелкосерийное 
производство, но и провести 
испытания микро- и нано-
спутников и их компонентов, 
моделируя факторы воздейс-
твия космической среды. В 
первую очередь это термова-
куумные и виброиспытания, 
- объясняет С.С. Корнилов. - 
Все оборудование аттестова-
но и может быть использова-
но для оказания аналогичных 
услуг российским и зарубеж-
ным разработчикам».

СПУТНИКИ

Большие перспективы для 
инжинирингового центра 
открывает развитие спутни-
ковой тематики как с точки 
зрения производства, так и 
проведения испытаний. Речь 
идет в первую очередь о мик-
роспутниках и наноспутни-
ках.

Сегодня одной из самых 
больших проблем спутников 
дистанционного зондирова-
ния Земли, не считая зако-
нодательных (фактический 
запрет на доступ к снимкам 
с разрешением менее 0,5 м) 
является невозможность 
обеспечить повторяемость 
съемки идентичного учас-
тка в режиме онлайн или 
приближенном к нему. Это 
связано с тем, что спутники, 
находящиеся на орбите, не 
могут охватить земную по-
верхность: на 510 млн кв. км 
всего 90 спутников, из кото-
рых 7,7% - российские. Один 
спутник дистанционного зон-
дирования за сутки способен 
снять 1 млн кв. км в высоком 
разрешении. Интервал меж-
ду повторной съемкой участ-
ка сегодня равен нескольким 
суткам. Чтобы накрыть тер-
риторию России, а это 17 млн 
кв. км, такими аппаратами, 
потребуется более 50 спутни-
ков.

«Президент Российской 
Федерации В.В. Путин чет-
ко обозначил потребнос-
ти России в продуктах ми-
рового уровня, - заметил 
С.С. Корнилов. - Микро- и на-
носпутники, которые мы раз-
рабатываем, вполне могут 
стать такими высокотехноло-
гичными продуктами, которые 
будут выведены на внутренний 
рынок до 2020 года и обеспечат 
экспансию российской продук-
ции на внешние рынки». По-
тенциал у этого направления 
огромный, важно не упустить 
время для «промышленного 
рывка», о котором в своем Пос-
лании на этой неделе сказал 
губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Одной из основных задач, 
стоящих перед инжинирин-
говым центром аэрокосми-
ческого кластера Самарской 
области, является коммерци-
ализация созданных техно-
логий.

«Коммерческий потенци-
ал космических аппаратов 
дистанционного зондирова-
ния Земли, работающих в 
разрешенном режиме, при-
ближенном к онлайн, высок 
как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, - считает 
А.А. Мельников, ведущий 
специалист авиационной ла-
боратории многоуровневой 
системы оперативного гипер-
спектрального мониторинга 
Земли. - Открытая информа-
ция с аппаратов дистанцион-
ного зондирования востре-
бована и на уровне органов 
власти, принимающих стра-
тегические решения, и биз-
нес-структурами, специали-
зирующимися на обработке 
данных, получаемых с аппа-
ратов зондирования. Причем 
повышение коммерциализа-
ции обработки данных прямо 
пропорционально приближе-
нию предоставления инфор-
мации к режиму онлайн».

ПЕРСПЕКТИВА

В этом году инжиниринго-
вый центр аэрокосмического 
кластера Самарской области 
приступил еще к двум важ-
ным проектам. Первый - это 
создание и развитие совмес-
тно с научно-производствен-
ным предприятием «Шторм» 
центра специальных элект-
рических машин. И второй - 
создание совместно с научно-
производственной компанией 
«Разумные решения» центра 
«Коллективный интеллект 
группировки роботов».

Специализацию центра 
специальных электрических 
машин определяет потреб-
ность предприятий аэрокос-
мического кластера региона 
и России в формировании 
опережающего научно-техно-
логического задела в области 
электрических машин специ-
ального назначения и изде-
лий на их базе. Сейчас центр 
ведет разработки по заказу 
ОАО «Кузнецов».

Центр «Коллективный 
интеллект группировки ро-
ботов» будет заниматься 
разработкой, отладкой и ис-
пытаниями моделей, методов 
и алгоритмов интеллекту-
альных систем управления 
группировками беспилот-
ных летательных аппаратов. 
Потребность в разработке 
и создании инновационных 
систем коллективного интел-
лекта, по оценке специалис-
тов, имеет чрезвычайно важ-
ное значение для экономики 
и безопасности страны.

«Сейчас мы реализуем пер-
вый этап развития центра 
группировки роботов, - от-
мечает С.С. Корнилов. - Раз-
работан и смонтирован стенд 
генерального конструктора, 
на котором будет происходить 
моделирование, отладка и 
испытание моделей, методов 
и алгоритмов интеллекту-
альных систем управления 
группировками беспилотных 
летательных и космических 
аппаратов. На втором этапе 
предполагается создание ин-
теллектуального командного 
центра для управления груп-
пировками в режиме реаль-
ного времени».

Самарская область далеко 
не исчерпала свои возможнос-
ти в создании инновационных 
высокотехнологичных разра-
боток, которые будут востре-
бованы в России и мире. И мы 
наверняка еще не раз узнаем 
о новых продуктах техничес-
кой и научной мысли самарс-
ких специалистов.

Спутники 
на орбите 
не могут 

охватить земную 
поверхность: 
на 510 млн кв. км 
всего 90 спутников, 
из которых 7,7% - 
российские. 
Один спутник 
дистанционного 
зондирования за сутки 
способен снять 
1 млн кв. км в высоком 
разрешении. Интервал 
между повторной 
съемкой участка - 
несколько суток.
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ЭКОНОМИКА
Газовую резку на Вторчермет НЛМК Поволжье применяют только в тех случаях, 
когда оборудование не справляется с габаритами поступающего лома

ПРОИЗВОДСТВО

АЛЕНА АЛЕШИНА

ООО «Вторчермет НЛМК 
Поволжье» входит 
в тройку крупнейших 
ломоперерабатывающих 
предприятий в ПФО 
и является региональным 
сырьевым дивизионом 
по сбору, переработке 
и реализации лома 
черных металлов. В месяц 
предприятие производит 
до 25 тысяч тонн готовой 
продукции, покрывая 
потребности ведущих 
металлургических 
комбинатов холдинга - 
Новолипецкого, Калужского 
и Ревдинского.

ОТ ИСТОКОВ К РЕАЛИЯМ

Предприятие, входящее в 
группу одной из крупнейших 
металлургических компаний 
в России ОАО «Новолипец-
кий металлургический ком-
бинат», создано в Самаре в 
2003 году. У истоков стояли 
начальник головного участка 
К.И. Самаркин и руководи-
тель производственного отдела 
О.Р. Валиулин. С 2009 года 
предприятие работает под 
брендом ООО «Вторчермет 
Поволжье» и вместе с Ульянов-

ском и Саратовом составляет 
сырьевой дивизион в ПФО по 
сбору, заготовке, переработке 
и отгрузке лома черных метал-
лов на предприятия холдинга. 
Это ОАО «НЛМК», завод в Ка-
луге и ЗАО «Ревда».

Доля рынка стабильная, и 
из года в год составляет от 
12 до 15%. Что касается ПФО, 
то на долю Ульяновской об-
ласти приходится 25%, в Са-
марской - 15%, Саратовской - 
около 10%, что в совокупном 
выражении составляет по-
рядка 25 тысяч тонн готовой 
продукции в месяц. 

По словам коммерческого 
директора ООО «Вторчермет 
НЛМК Поволжье» А.А. Лю-
бимого, сейчас происходит 
перераспределение доли рын-
ка - из Саратова в Ульяновск, 
это связано с наращиванием 
объемов производства УАЗа, а 
ООО «Вторчермет НЛМК По-
волжье» является основным 
потребителем лома автоза-
вода. Тольяттинский автоги-
гант напрямую с поволжским 
дивизионом не работает - это 
прерогатива управляющей 
компании, но сотрудничает 
со смежными предприятиями 
АВТОВАЗа.

Основными поставщиками 
черного лома в Самарской об-
ласти являются ОАО «Кузне-
цов», РКЦ «Прогресс», Авиа-
кор, Продмаш, завод «Экран», 
завод нефтехимического 

оборудования, завод масел и 
присадок, Сызранский, Ново-
куйбышевский и Куйбышевс-
кий НПЗ и другие. 

«Неоспоримым преимущес-
твом и единственным шансом 
на выживание во время кри-
зиса является собственный 
сбыт, - говорит Андрей Анато-
льевич. - В отличие от других 
игроков рынка лома черных 
металлов, у нас за плечами 
металлургические гиганты. 
Это, если хотите, сырьевая 
безопасность. Буквально на 
днях недавно открывшийся 
«Северсталь Балаково» пол-
ностью остановил приемку 
лома от сторонних постав-
щиков. Многие вторметы в 
нашем регионе осуществляли 
отгрузку на этот комбинат, и 
в один момент сбыта не стало. 
Найти его в сложившейся си-
туации будет не так-то прос-
то».

ВЕСЬ ПРОЦЕСС 
АВТОМАТИЗИРОВАН

Все 7 производственных учас-
тков предприятия оснащены 
современной техникой, авто-
транспортным и перегрузоч-
ным оборудованием. Особая 
гордость - мощные пресс-
ножницы германской Metso 
Lindemann. В сутки они могут 
переработать до 400 тонн чер-
ного лома. Оснащение пере-
работки черного металлолома 

подобной техникой позволяет 
приблизиться к европейскому 
типу технологии производс-
тва. Активное использование 
ломовозов и автотранспорта, 
оборудованного манипулято-
рами, повышает мобильность 
ломозаготовительных участ-
ков. Ежедневно с производс-
твенных площадок отправля-
ется 12-14 вагонов готового 
лома.

Процесс производства пол-
ностью автоматизированный, 
начиная с системы входного 
контроля. Заезжающая на тер-
риторию предприятия машина 
сразу попадает под видеокаме-
ры: одна снимает номер маши-
ны, другая - то, что находится 
в кузове. После взвешивания 
транспорт выгружается и вновь 
заезжает на весы, где камера 
фиксирует, что кузов пустой. 
Сдатчик лома заходит на ве-
совую и четко видит, сколько 
брутто - нетто. Все отражается 
на дисплее у весовщика, выпи-
сывается акт ПСА и в режиме 
онлайн отправляется в Ека-
теринбург - на головной сер-
вер управляющей компании 
и Новолипецкого комбината. 
«Весовой контроль был самым 
больным вопросом, подделать 
электронные весы было проще 
простого, - вспоминает гене-
ральный директор компании 
Р.П. Ковалишин. - Сейчас 
обмануть прибор не получит-
ся. Система очень жесткая, 

вплоть до того, что заставляет 
водителя мыть номер, если он 
не считывается».

Исключен человеческий 
фактор и в работе автотран-
спорта. На предприятии 
практикуется система учета 
«УРА». Чтобы утром полу-
чить путевой лист, водитель 
должен заполнить старый, 
списать ГСМ (в пути следова-
ния их фиксирует ГЛОНАСС) 
и приложить на скан: новую 
путевку он получит только в 
случае состыковки данных. 
На основании производствен-
ных показателей считается и 
зарплата, опять же в автома-
тическом режиме.

ЗАДАЧА - ВЫЙТИ НА 
ДОКРИЗИСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Черная металлургия - это ос-
нова экономики. Если прода-
жи в марте 2016 г. поднимут-
ся на 0,3%, наша металлургия 
пойдет вверх, - отмечает Ро-
ман Петрович. - Поскольку 
деньги мы получаем от конеч-
ной продукции, произведен-
ной нашими металлургичес-
кими заводами, то напрямую 
зависим от спроса на продук-
цию. Мы, как и все в нашей 
стране, надеемся на оконча-
ние кризиса и прогнозируем в 
будущем году заготовить 201 
тысячу тонн черного лома, 
тем самым выйти на уровень 
2012 года».

Вторчермет НЛМК Поволжье 
обеспечивает сырьем металлургов

Процесс работы 
полностью 
автоматизированный, 
весовщик только 
проверяет 
паспортные данные 
и заполняет договор

Ежедневно 
с производственных 

площадок 
предприятия 

на металлургические 
заводы отправляется 

12-14 вагонов 
готового лома

Весовой контроль - 
точность до грамма. 
Вес нетто-брутто 
обрабатывается 
в режиме онлайн. 
Обмануть умную 
электронику 
не получится

В сутки мощные 
пресс-ножницы могут 

«проглотить» 
и переработать 

до 400 тонн 
черного лома. 

Подобных установок 
в России единицы
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
Выросли объемы инвестиций в нефтедобычу, что позволит Самарской области 
в 2015 году перешагнуть планку в 16 млн тонн

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Фундамент 
для развития
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЛОЖИЛА 
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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Топливно-энергетический и неф-
техимический комплексы Са-
марской области обеспечивают 
более половины объемов про-
изводства нашего региона. И 
в целом в этих отраслях в 2015 
году наблюдался рост объемов 
производства. В частности, ин-
декс производства в сегменте 
добычи топливно-энергетичес-
ких полезных ископаемых за 
10 месяцев 2015 года по отно-
шению к аналогичному периоду 
2014 года составил 105,6%, а в 
сегменте химического произ-
водства – 108,5%.

Есть сокращение в сегмен-
те производства и передачи 
электрической и тепловой 
энергии. Индекс производс-
тва электроэнергии 93,3%, 
пара и горячей воды – 99,7%. 
По мнению экспертов, здесь 
сказываются как реализация 
программ энергосбережения, 

ПАВЕЛ ФИРСОВ

В 2015 году в регионе 
продолжалась 
модернизация 
нефтепереработки 
и нефтетранспортной 
системы, реконструкция 
электросетевого 
хозяйства и модернизация 
Жигулевской ГЭС.

«Ýíåðãîêîìïëåêñ Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè ñòàáèëüíî ðàçâèâàåòñÿ»

С.А. КРАЙНЕВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА – 
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
- Энергосистема и газовое хозяйство Самарской 
области в 2015 году уверенно развивались. За-
вершено строительство и торжественно запущен 
газопровод высокого давления Винтай - Самара. 

Идет реконструкция газораспределительных станций. В электро-
сетевом хозяйстве реализовано несколько крупных проектов. Вве-
дена в строй ЛЭП-500 Красноармейская - Газовая. Идет рекон-
струкция стратегически важной подстанции напряжением 500 кВ 
Куйбышевская. В Самаре реконструированы две подстанции 110 
кВ «Волжская-2» и «Красноглинская», что позволит активно ве-
сти жилищное строительство в Куйбышевском и Красноглинском 
районах областного центра, обеспечить технологическое присоеди-
нение новых промышленных потребителей. Модернизируется Жи-
гулевская ГЭС, и через несколько лет регион фактически получит 
новую, современную гидроэлектростанцию. Создан фундамент для 
устойчивого развития экономики региона.

«ÊÍÏÇ äîñðî÷íî ïåðåøåë 
íà âûïóñê òîïëèâà Åâðî-5»

О.А. ДРУЖИНИН,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ»:
- 2015 год для нашего предприятия юбилейный, 
КНПЗ исполнилось 70 лет. В этот год завод 
полностью перешел на выпуск автобензинов и 
дизельного топлива стандарта Евро-5. Продол-
жается модернизация производства. Сейчас 

идут пусконаладочные работы на комплексе каталитического 
крекинга FCC, на газофракционирующей установке и установ-
ке по производству метил-трет-бутилового эфира. Ведутся стро-
ительные работы на других установках и комплексах, на объ-
ектах общезаводского хозяйства. Модернизация позволила нам 
сократить операционные расходы, сделать производство более 
эффективным, улучшить условия труда. Эта работа будет про-
должена.

«ÊóéáûøåâÀçîò» ôîðìèðóåò 
èíâåñòïðîãðàììó äî 2020 ãîäà»

А.В. ГЕРАСИМЕНКО,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»:
- Мы выполнили большой объем работ по стро-
ительству новых производств, в том числе и на 
совместных с иностранными партнерами пред-
приятиях. В следующем году часть из них мы 
будем вводить в эксплуатацию. Начата реализа-

ция еще двух проектов, рассчитанных на 2015-2017 гг. Первый 
из них - это новое производство гранулированного сульфата ам-
мония в рамках СП с компанией Trammo AG на промышленной 
площадке ОАО «КуйбышевАзот» в Тольятти. Проектная мощ-
ность установки 140 тыс. тонн в год, ожидаемый размер инвес-
тиций – более 700 млн рублей. Второй проект по производству 
сульфат-нитрата аммония мы реализуем самостоятельно. Идет 
его инжиниринговая подготовка, планируемые инвестиции око-
ло 2 млрд рублей. В настоящее время формируется инвестицион-
ная программа до 2020 года, в которой в дополнение к уже осу-
ществляемым предусмотрены несколько новых проектов общей 
стоимостью порядка 30 млрд руб. Все они направлены на повы-
шение эффективности и конкурентоспособности предприятия за 
счет внедрения прогрессивных технологий.

«Ìû ðåêîíñòðóèðîâàëè â Ñàìàðå 
äâå ñèñòåìíûå ïîäñòàíöèè»

К.Н. САНАЕВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПАО «МРСК ВОЛГИ» - ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА 
«САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»:
- В 2015 году филиал «Самарские распредели-
тельные сети» завершил несколько важных ин-
вестиционных проектов. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, мы ввели в строй на 

территории Самары две крупные реконструированные подстан-
ции напряжением 110 кВ — «Волжская-2» и «Красноглинская». 
Мощность каждой из них доведена до 126 МВА. Эти проекты, а 
также проекты реконструкции ряда подстанций напряжением 
110 и 35 кВ практически полностью реализованы на отечествен-
ном оборудовании. Началась реконструкция воздушных линий 
электропередачи вдоль Московского шоссе в областном центре. 
В начале 2016 года планируем завершить реконструкцию под-
станции напряжением 110 кВ «Томашев колок» и начать стро-
ительство подстанции 110 кВ «Стадион» в рамках подготовки к 
ЧМ-2018.
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так и стремление предпри-
ятий и населения экономить 
энергоресурсы.

Как бы то ни было, в 2015 
году продолжалась реализация 
крупномасштабных инвести-
ционных проектов. В электро-
энергетике это и модернизация 
Жигулевской ГЭС, и строи-
тельство системообразующих 
межрегиональных линий элек-
тропередачи напряжением 
500 кВ, и реконструкция ряда 
стратегически важных систем-
ных подстанций напряжением 
500 кВ и 110 кВ.

Выросли объемы инвестиций 
в нефтедобычу, что позволит 
Самарской области в 2015 году 
перешагнуть планку в 16 млн 
тонн.

Близок к завершению второй 
этап глубокой модернизации 
самарской группы нефтепере-
рабатывающих предприятий 
НК «Роснефть». Самарский, 
Новокуйбышевский и Сыз-

ранский НПЗ в полном объеме 
досрочно перешли на произ-
водство моторного топлива по 
самому жесткому экологичес-
кому стандарту Евро-5. Что 
касается расширения присутс-
твия «Роснефти» в нашем ре-
гионе, то в 2015 году заверши-
лась сделка по приобретению 
ею ЗАО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания». 
Смена собственника ННК 
обеспечит глубокую интегра-
цию этого нефтехимического 
предприятия с Новокуйбышев-
ским НПЗ, что сулит немалый 
синергический эффект.

Не прекращается реализация 
долгосрочных инвестиционных 
проектов на химических пред-
приятиях – ОАО «Куйбышев-
Азот», ОАО «Тольяттиазот», на 
тольяттинской площадке СИ-
БУРа. В 2015 году расширился 
перечень инвесторов индустри-
ального парка «Тольяттисин-
тез». Развитие продолжается.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вклад отраслей в общий объем промпроизводства 
Самарской области 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
43,5%

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
42,7%

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
13,8%
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОБЫЧИ

Увеличение объемов добычи 
углеводородного сырья име-
ет исключительное значение 
для нашего нефтяного реги-
она. Нефтехимический ком-
плекс (НХК) обеспечивает 
43,5% объемов промышлен-
ного производства Самарс-
кой области в стоимостном 
выражении и 75% налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней.

Невозможно переоценить и 
социальный эффект, который 
получает регион вследствие 
роста нефтедобычи. Прежде 
всего, это высокие зарплаты 
самих нефтяников, а также 
стабильная работа и разви-
тие самарских предприятий 
нефтепереработки и нефте-
химии. Нельзя сбрасывать со 
счетов и весомую помощь не-
фтяных компаний муниципа-

литетам в рамках программ 
социального партнерства.

Нефть и попутный нефтя-
ной газ, добытые в регионе, 
обходятся самарским пот-
ребителям сырья дешев-
ле из-за низких затрат на 
транспортировку. И это дает 
дополнительные конкурент-
ные преимущества местным 
нефтеперерабатывающим 
и нефтехимическим произ-
водствам. Не случайно гу-
бернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин еще в 
первый год работы в нашем 
регионе ставил задачу увели-
чить объемы добычи нефти.

И результаты не застави-
ли себя ждать. «В 2014 году 
мы достигли самых высоких 
темпов роста добычи нефти 
во всей европейской части 
России... Это позволило Са-
марской области вернуться в 
первую пятерку крупнейших 
нефтедобывающих регионов 
страны», - констатировал 
Н.И. Меркушкин в прошло-
годнем Послании. А в 2015 
году самарские нефтяные 
компании добились на этом 
направлении еще более зна-
чимых успехов. Если в 2012 
году было добыто 14,7 млн 
тонн нефти, а в 2014-м - 15,7 
млн тонн, то в текущем году 
объемы нефтедобычи могут 
превысить 16 млн тонн.

Около 73% нефти в регионе 
добывает ОАО «Самаране-
фтегаз», входящее в струк-
туру НК «Роснефть», которая 
имеет давние и тесные парт-
нерские отношения с Самар-
ской областью. Несмотря на 
то, что большинство место-
рождений «Самаранефтега-
за» разрабатываются давно, 
компания демонстрирует по-
ложительную динамику не-
фтедобычи.

В 2012 году «Самаранефте-
газ» добыл 10,77 млн тонн не-
фти, в 2013-м - 11,0 млн тонн, 
а в 2014-м - уже 11,2 млн тонн. 
В 2015 году планировалось 
добыть 11,7 млн тонн нефти. 
Компания близка к тому, что-
бы взять этот рубеж, и уже 
поставлена задача выйти к 
2016-2017 годам на уровень 
добычи в 12 млн тонн. С этой 
целью компания значительно 

увеличила масштабы разве-
дочного и эксплуатационного 
бурения.

«В Самарской области в 
три раза выросло количество 
скважин. «Самаранефтегаз» 
выходит стабильно на 110 
скважин в год, что позволяет 
увеличивать добычу сырья. 
Сегодня мы можем уверенно 
говорить, что добыча нефти 
перейдет за 16 млн тонн, а че-
рез 3-4 года мы сможем добы-
вать до 20 млн тонн в год», - 
отметил губернатор, высту-
пая на праздновании Дня ра-
ботника нефтяной, газовой и 
топливной промышленности.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Несмотря на то, что Самарс-
кая область - староразраба-
тываемый регион, давший 
стране уже более 1,2 млрд 
тонн нефти, она остается 
привлекательной для круп-
ных нефтедобывающих ком-
паний.

«Необходимо отметить же-
лание новых компаний рабо-
тать на территории Самар-
ской области. В частности, 
заключено соглашение о со-
трудничестве между прави-
тельством Самарской облас-
ти и ОАО «Зарубежнефть», 
которое выиграло аукцион 
на получение права разведки 
и добычи нефти на Лещевс-
ком лицензионном участке. 
В 2015 году также заключе-
но соглашение о сотрудни-
честве с нефтедобывающей 
компанией ООО «БайТекс», - 
отметил заместитель предсе-
дателя правительства - ми-
нистр промышленности и тех-
нологий Самарской области 
С.А. Безруков.

«Зарубежнефть» владеет 
нефтедобывающими и нефте-
перерабатывающими акти-
вами в Московской, Ульянов-
ской, Оренбургской областях, 
Мурманске, Ненецком авто-
номном округе и Республике 
Коми. Кроме того, эта компа-
ния управляет газодобываю-
щими и перерабатывающими 
мощностями в Боснии и Гер-
цоговине, Республике Вьет-
нам и на Кубе.
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Сегодня мы можем уверенно говорить, что добыча нефти перейдет
за 16 млн тонн, а через 3-4 года мы сможем добывать до 20 млн тонн в год

АНАЛИТИКА

«Черное 
золото»: 
найти, 
добыть, 
доставить
НЕФТЯНЫЕ И НЕФТЕТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ 
РЕГИОНА В 2015 ГОДУ УСПЕШНО РЕШАЛИ ЗАДАЧИ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ ОБЪЕМОВ НЕФТЕДОБЫЧИ И 
РАЗВИТИЮ ТРУБОПРОВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Благодаря масштабным 
инвестициям нефтяных 
компаний объемы добычи 
нефти в Самарской 
области в 2015 году 
выросли до 16 млн тонн. 
Продолжалось развитие 
нефтетранспортной 
инфраструктуры: 
реконструировались 
ЛПДС «Кротовка» 
и магистральные 
нефтепроводы, 
начата реконструкция 
производственной 
площадки Самара.

Невозможно переоценить 

социальный эффект, 

который получает регион 

от роста нефтедобычи. 

Это высокие зарплаты 

самих нефтяников, 

а также стабильная работа 

предприятий нефтехимии 

и нефтепереработки

С.А. БЕЗРУКОВ,

заместитель председателя 
правительства - министр 
промышленности и техноло-
гий Самарской области:

- Сегодня приоритетной задачей развития 
нефтедобывающей промышленности Са-
марской области является увеличение 
объемов добычи нефти. Нефтедобы-
вающие компании вкладывают очень 
серьезные средства в бурение новых 
эксплуатационных скважин, внедрение 
инновационных технологий нефтедобы-
чи. С 2009 года по 2014 год на эти цели на-
правлено 81,9 млрд рублей, а с 2015 года 
по 2018 год планируется направить еще 
свыше 91,6 млрд рублей. Как следствие, 
если в 2014 году на территории нашего 
региона было добыто 15,7 млн тонн не-
фти, то в 2015 году объем добычи нефти 
прогнозируется на уровне 16 млн тонн.

А.Л. СЮМАК,
генеральный директор 
АО «Транснефть - Приволга»:
- На территории Самарской области 
АО «Транснефть – Приволга» реализует 
два серьезных проекта реконструкции ли-
нейных производственно-диспетчерских 
станций (ЛПДС) «Самара» и «Кротовка». 
Производственная площадка «Самара» – 
уникальный объект. Здесь находятся две 
НПС «Самара-1» и «Самара-2», станция 
смешения нефти и крупнейший в Европе 
резервуарный парк. Масштабную реконс-
трукцию площадки «Самара» АО «Транс-
нефть – Приволга» ведет с 2013 года, а с 
2015 года эти работы проводятся в рамках 
программы комплексной реконструкции 
площадных объектов. Программа рассчи-
тана на период до 2024 года и включает 
в себя 89 объектов, в том числе замену 
15 резервуаров и строительство 3 новых.
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Самарская область - крупный нефтетранспортный узел, в котором сходятся 
стратегически важные магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 
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А Производственная площадка 
«Самара»: реконструкция
Площадка «Самара» АО «Транснефть - Привол-
га» по праву считается ключевым транспорт-
ным узлом системы магистральных трубопрово-
дов ОАО «АК «Транснефть». В 2014 году через 
нее было прокачано более 130 млн тонн нефти 
- четверть от общероссийского объема добычи 
«черного золота». Территория площадки состав-
ляет 216 га. На ней находятся нефтеперекачи-
вающие станции (НПС) «Самара-1» и «Сама-
ра-2», станция смешения нефти (ССН), а также 
база производственного обслуживания Самар-
ского районного нефтепроводного управления. 
В общей сложности это 8 магистральных и под-
порных насосных, 71 резервуар общим объемом 
1,6 млн куб.м и другие объекты.

Старейший объект площадки - НПС «Са-
мара-1» - построен в 1974 году. Это головная 
станция магистральных нефтепроводов Куй-
бышев - Унеча - Мозырь-1 и 2 («Дружба-1 и 2») 
и нефтепровода Куйбышев - Тихорецк. НПС 
«Самара-2» - головная станция магистрального 
нефтепровода Куйбышев - Лисичанск. Постро-
ена в 1977 году, ССН введена в эксплуатацию 
в 1979 году.

Масштабную реконструкцию площадки «Са-
мара» АО «Транснефть - Приволга» ведет с 2013 
года, а с 2015 года эти работы проводятся в 
рамках программы комплексной реконструкции 
площадных объектов (КРПО). Программа рас-
считана на период до 2024 года и включает в 
себя 89 объектов, в том числе замену 15 резер-
вуаров и строительство 3 новых.

Попутный нефтяной  
газ: используем все
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САМАРСКИЕ НЕФТЯНИКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА (ПНГ). ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ 
СТЕПЕНЬ УТИЛИЗАЦИИ ЭТОГО ЦЕННОГО СЫРЬЯ 
ВЫРОСЛА С 69% ДО 85,8%. ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА 
ДОВЕСТИ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ДО 95%

ЦЕННОЕ СЫРЬЕ

В Самарской области серь-
езное значение придается 
решению проблемы эффек-
тивного использования угле-
водородного сырья, в частнос-
ти попутного нефтяного газа 
(ПНГ). Попутный газ является 
ценнейшим сырьем для газо- 
и нефтехимии, и самарские 
нефтяные компании в рамках 
соглашений о сотрудничестве, 
заключенных с правительс-
твом Самарской области, еже-
годно направляют на эти цели 
немалые средства.

В частности, ОАО «Самара-
нефтегаз» в 2010 году разра-
ботало целевую программу, 
направленную на повышение 
уровня использования попут-
ного нефтяного газа до 95%. 
Это нефтедобывающее пред-
приятие, входящее в структу-
ру НК «Роснефть», добывает 
около 73% нефти и более 80% 
ПНГ от общего уровня добычи 
в Самарской области. Добытый 
попутный газ используется для 
собственных технологических 
нужд, а также направляется 
на газоперерабатывающие за-
воды «Роснефти» - Нефтегор-
ский и Отрадненский ГПЗ.

На предприятии создается 
единая система сбора ПНГ на 
месторождениях. Ведется стро-
ительство компрессорных стан-
ций для перекачки газа и муль-
тифазных насосных станций, 
идет установка путевых подо-
гревателей. В планах предпри-
ятия - около 50 технических 
мероприятий, большая часть из 
которых уже реализована.

РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В частности, в июле 2015 года 
вступила в строй новая газо-
компрессорная станция «Гор-
батовская». ПНГ поступает 
сюда более чем с десяти мес-
торождений - Горбатовского, 
Гайдаровского, Кудиновско-
го, Софинско-Дзержинского и 
ряда других. На ГКС «Горба-
товская» газ компримируется 
(сжимается) для дальнейшей 
транспортировки на газопере-
рабатывающие предприятия.

В открытии «Горбатовс-
кой» принял участие губер-

натор Самарской области 
Н.И. Меркушкин. «Новая 
газокомпрессорная станция 
«Горбатовская», построенная 
всего за год, важна как для АО 
«Самаранефтегаз», так и для 
всего региона, - подчеркнул 
губернатор. - Она имеет значе-
ние не только с точки зрения 
экономики, но и экологии, так 
как предназначена для сбора 
и транспортировки попутного 
газа вместо его сжигания. От-
крытие этой станции - важный 
этап в жизни региона, так как 
ее работа поможет улучшить 
экологическую ситуацию в Са-
марской области».

Аналогичный проект газо-
компрессорной станции «Са-
маранефтегаз» реализовал 
два года назад в Кинель-Чер-
касском районе на Михайловс-
ко-Коханском месторождении. 
Подобные станции планирует-
ся построить на установках пу-
тевого сброса пластовой воды 
«Сологаевская» и «Козловс-
кая», а также на установке по 
подготовке нефти «Яблоневс-
кая».

Проблему утилизации ПНГ 
решают и другие нефтедобы-
вающие компании. В рамках 
реализации собственной га-
зовой программы ООО «Тат-
нефть-Самара» в 2015 году 
запустила новый газоперера-
батывающий завод на Иргизс-
ком месторождении нефти.

Значительные средства в 
проекты, направленные на 
повышение объемов полезно-
го использования ПНГ, вкла-
дывает в Самарской области 
и ОАО «РИТЭК» (дочерняя 
компания ПАО «ЛУКойл»). 
В момент приобретения 
«ЛУКойлом» компании «Сама-
ра Нафта» этот показатель у 
самарской компании находился 
на низком уровне - около 15%. 
Сейчас в территориальном 
производственном подразделе-
нии «РИТЭК - Самара-Нафта» 
полезное использование ПНГ 
выросло почти вдвое. Погаше-
ны 30 факельных установок. 
Строятся производственные 
объекты, ввод в эксплуатацию 
которых позволит достичь бо-
лее 95% полезного использова-
ния ПНГ в Самарской облас-
ти. На достижение этой цели 
«РИТЭК» планирует напра-
вить более 2 млрд рублей.

ПАВЕЛ ФИРСОВ

В августе 2015 года «Зару-
бежнефть» выиграла конкурс 
на право пользования недра-
ми на Лещевском участке, 
предложив за участок 715 
млн рублей при стартовой 
цене в 305 млн рублей. При-
ход в наш регион столь круп-
ного оператора нефтяной 
отрасли с планами по раз-
ведке и добыче нефти - дейс-
твительно важное событие, 
которое подтверждает, что в 
Самарской области созданы 
хорошие условия для инвес-
торов.

Нельзя не сказать так-
же об активном развитии 
в нашем регионе бизнеса 
ПАО «ЛУКойл» - одной из 
крупнейших российских не-
фтяных компаний. Сегод-
ня территориальное произ-
водственное подразделение 
«РИТЭК - Самара-Нафта» 
ОАО «РИТЭК» (это нефте-
добывающее дочернее пред-
приятие ПАО «ЛУКойл») 
разрабатывает более 60 мес-
торождений, обеспечивает 
работой около 900 человек, 
а с учетом персонала под-
рядных организаций - более 
5 тыс. человек.

В конце мая 2015 года было 
подписано дополнительное 
соглашение о сотрудничестве 
между правительством Са-
марской области и компани-
ей «ЛУКойл». В рамках этого 
соглашения РИТЭК взял на 
себя обязательство в 2015 
году добыть в нашем регионе 
не менее 2,5 млн тонн нефти 
и вложить не менее 2 млрд 
рублей в геологоразведку, 
чтобы компенсировать объ-
емы добычи приростом запа-
сов углеводородного сырья.

ОБНОВЛЯЯ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

Самарская область - крупный 
нефтетранспортный узел, в 
котором сходятся стратеги-
чески важные магистральные 
нефтепроводы и нефтепро-
дуктопроводы. И большинс-
тво трубопроводов, начина-
ющихся в нашем регионе или 
проходящих через него, по-
строены в 1960-70-е годы. В 
2015 году дочерние компании 

АК «Транснефть» активно 
вели реконструкцию трубо-
проводной инфраструктуры.

Например, брянское пред-
приятие АО «Транснефть 
-Дружба» реконструирует ли-
нейную часть нефтепровода 
«Куйбышев - Унеча - Мозырь-
1,2» - в общей сложности это 
более 900 км, часть которых 
проложена по территории на-
шего региона. Цель проекта 
- повысить надежность и бе-
зопасность нефтепровода. В 
2015 году реконструирован 
участок от нулевой до 100-
километровой отметки.

АО «Транснефть - Привол-
га» также занимается реконс-
трукцией линейной части сво-
их трубопроводов, в частности 
магистрального нефтепрово-
да «Куйбышев - Лисичанск». 
Здесь предстоит заменить 
857,8 км. В 2015 году самар-
ское предприятие выполнило 
большую часть работ по ре-
конструкции своей линейной 
производственно-диспетчерс-
кой станции «Кротовка». Од-
новременно АО «Транснефть 
- Приволга» реконструирует 
производственную площад-
ку «Самара», на террито-
рии которой находятся две 
нефтеперекачивающие стан-
ции «Самара-1» и «Самара-2» 
и станция смешения нефти. 
Резервуарный парк произ-
водственной площадки «Сама-
ра» - крупнейший в Европе.

АО «Транснефтепродукт-
Самара» до 2020 года пла-
нирует выполнить реконс-
трукцию магистральных 
н е ф т е п р о д у к т о п р о в о д о в  
«Куйбышев - Брянск», «Уфа 
- Западное направление», 
«Сызрань - Ульяновск» и 
«Участок №42».

Реализует все эти масш-
табные проекты, координи-
рует работу подрядных ор-
ганизаций единый заказчик 
- самарская компания ООО 
«Транснефть - трубопровод-
ная строительная дирекция». 
Обновление нефтетранспорт-
ной инфраструктуры позво-
лит Самарской области и в 
дальнейшем играть роль од-
ного из ключевых нефтяных 
регионов России.

Инвестиции 
нефтедобывающих 
компаний на территории 
Самарской области 
(млрд руб.)

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

20142013 2015 
(план)
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
В 2015 году ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» 
сварено в общей сложности 690 км трубопроводов

РАЗВИТИЕ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Так сложилось 
географически, что 
Самарская область - место 
встречи всех стратегически 
важных магистральных 
нефтепроводов (МН) 
и нефтепродуктопроводов 
(МНПП), идущих сюда 
из разных концов 
Российской Федерации. 
По ним через наш регион 
ежегодно перекачивается 
до трети нефти, добываемой 
в России. 
И именно отсюда ведется 
организация строительства 
и реконструкции нефтяных 
артерий по 14 проектам.

ОБНОВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЕЙ

С момента, когда в Самаре 
открылся центральный офис 
ООО «Транснефть - ТСД», и 
деятельность Общества раз-
вернулась в 6 регионах Рос-
сии, прошло всего два года. 
За этот период был сделан 
существенный рывок вперед. 
Вырос объем строительства с 
4 до 14 проектов, увеличился 
штат сотрудников, расшири-
лась география ведения работ 
до 11 регионов. И если в нача-
ле 2014 года по подавляющему 
количеству проектов в основ-
ном шла подготовка докумен-

тации, то 2015 год стал годом 
начала активной фазы строи-
тельства.

Один из крупнейших объек-
тов, требовавших срочной мо-
дернизации, - МН «Куйбышев 
- Лисичанск» (АО «Транснефть 
- Приволга»). Начинаясь в Са-
маре, нефтепровод тянется еще 
по четырем регионам. Завер-
шение работ по реконструкции 
запланировано в 2016 году, 
но уже сейчас выполнены две 
трети всех работ: за два года 
обновлен участок от нулевой 
до 100-километровой отмет-
ки, выполнена сварка 616 км 
трубопровода, заменено 550 
км действующего нефтепрово-
да, включая 37 пересечений с 
малыми водотоками, реками, 
автомобильными и железными 
дорогами. Ведутся работы по 
замене подводных переходов 
на реках Дон и Хопер.

Еще одна большая реконс-
трукция нефтепроводов, вхо-
дящих в зону ответственности 
АО «Транснефть - Дружба»: 
начинаясь в Самаре, две нит-
ки МН тянутся в сторону Брян-
ской области по территориям 
семи регионов. Здесь в 2015 
году проведена замена не-
скольких участков общей про-
тяженностью 141 км, включая 
участок подводного перехода 
через реку Воронеж и ручей 
Азязь.

С середины текущего года 
ООО «Транснефть - ТСД» сва-
рено более 110 км трубопро-
водов на нефтепродуктовых 

магистралях АО «Транснеф-
тепродукт - Самара», прохо-
дящих по тем же регионам, что 
и магистральный нефтепровод 
«Дружба».

Всего же к концу 2015 года 
к сдаче планируются 28 объ-
ектов линейной части общей 
протяженностью 296 км.

СТАНЦИИ, БАЗЫ, РЕЗЕРВУАРЫ

Одним из наиболее технически 
сложных и значимых проектов 
текущего года на территории 
Самарской области стала ре-
конструкция линейной про-
изводственно-диспетчерской 
станции (ЛПДС) «Кротовка»: 
построены три резервуара 
РВС(П) по 20 тыс. куб. м каж-
дый, новая пожарная насосная, 
два резервуара по 5 тыс. куб. м 
для противопожарного запаса 
воды, насосная внутрипарко-
вой перекачки, камеры пус-
ка и приема средств очистки 
и диагностики. Специалисты 
Дирекции отмечают уникаль-
ность одного из возведенных 
объектов - узла компаундиро-
вания (смешения) нефти.

Полная автоматизация ре-
конструированной ЛПДС 
«Кротовка» позволит ее персо-
налу обеспечивать стабильные 
характеристики углеводород-
ного сырья, поставляемого для 
группы самарских НПЗ. Это 
будет способствовать повыше-
нию качества нефтепродуктов, 
выпускаемых в Самарской об-
ласти.

Работы на станции нача-
лись в марте 2015 года, в них 
было задействовано более 500 
специалистов подрядных ор-
ганизаций. Сегодня первый 
объект из шести уже сдан. Еще 
четыре ключевых объекта бу-
дут сданы до конца 2015 года. 
Полное завершение работ за-
планировано в 2016 году.

Не менее масштабным в этом 
году было строительство в рам-
ках проекта «Юг» в Краснодар-
ском крае. До конца года плани-
руется ввести в эксплуатацию 
два резервуара на перевалоч-
ной нефтебазе «Тихорецкая» 
(АО «Черномортранснефть»), 
общим объемом 100 тысяч ку-
бометров.

КОЛЛЕКТИВ - ВСЕМУ ОСНОВА

Строительство в нефтяной от-
расли не просто высокотехно-
логично, оно крепко связано 
с опасными видами работ, к 
примеру электрогазосваркой. 
Нефтепроводы и резервуары 
относятся к опасным произ-
водственным объектам, и соот-
ветственно, высокие требова-
ния предъявляются не только к 
качеству и темпам строительс-
тва, но и к квалификации пер-
сонала. Именно поэтому кол-
лектив дирекции регулярно 
проходит обучение. В 2015 году 
свою квалификацию повысили 
55 человек, 264 человека про-
шли специальное обучение, 
необходимое для выполнения и 
контроля определенных видов 

работ, например, при свароч-
ном производстве.

В следующем году тоже бу-
дет что освоить - уже утверж-
дена программа обучения по 
гражданской обороне и защи-
те от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера. Планируется сделать 
упор на практическую сторону 
занятий. А после нового года 
будет подписан большой план 
обучения, по которому толь-
ко повышение квалификации 
пройдут более 70 сотрудников.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

2016 год для дирекции будет 
годом продолжения тенден-
ций, заложенных в уходящем 
2015-м. Уже сейчас понятно, 
что количество объектов стро-
ительства только вырастет. К 
имеющимся проектам добавят-
ся новые, в частности, на ООО 
«Транснефть - ТСД» возложат 
функции технического за-
казчика реализации проекта 
«Комплексная реконструкция 
объектов ЛПДС «Володар-
ская», НС «Нагорная» и НС 
«Солнечногорская» в Московс-
кой области.

Помимо этого 2016 год объ-
явлен годом качества строи-
тельства. Впрочем, для кол-
лектива ООО «Транснефть 
- Трубопроводная строитель-
ная дирекция» работать с 
высоким уровнем качества - 
дело профессионального при-
нципа.

Все магистрали пересекаются 
в Самаре

В ходе реконструкции 
на ЛПДС 
устанавливается 
современное 
оборудование

Строительство 
пересечения 

магистрального 
нефтепровода 

и автомобильной 
дороги

Строительство 
резервуаров-
накопителей 
производственно-
дождевых сточных вод

Строительство 
линейной части 
магистральных 
трубопроводов
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
С апреля 2015 года нефтеперерабатывающие заводы самарской группы НК 
«Роснефть» полностью перешли на производство автобензинов класса 5

АНАЛИТИКА

Самарская нефтепереработка 
взяла стратегический рубеж
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ПЕРЕШЛИ ДОСРОЧНО

Уходящий год стал годом, 
когда самарская переработка 
взяла важнейший стратеги-
ческий рубеж - Куйбышев-
ский, Новокуйбышевский и 
Сызранский НПЗ в полном 
объеме перешли на произ-

водство современного мотор-
ного топлива Евро-5. Нельзя 
не отметить, что этот переход 
состоялся значительно рань-
ше установленных сроков. 
Согласно постановлению рос-
сийского правительства, до 
1 июля 2016 года в России раз-
решается оборот автобензина 
и дизельного топлива класса 
4 по Техническому регламен-
ту Таможенного союза (соот-
ветствует стандарту Евро-4), 
и лишь после этой даты не-
фтеперерабатывающие пред-
приятия обязаны полностью 
перейти на выпуск моторного 
топлива класса 5.

По данным министерства 
промышленности и технологий 
Самарской области, в 2014 году 
30,7% самарского дизеля и 
34,2% автобензина соответс-
твовали требованиям класса 5 
(Евро-5), а остальное – класс 4, 
что тоже считалось очень хоро-
шим показателем на фоне дру-
гих нефтеперерабатывающих 
регионов России. По итогам 
2015 года эти показатели кар-
динально изменятся. С апреля 
2015 года нефтеперерабатыва-
ющие заводы самарской груп-
пы НК «Роснефть» полностью 
перешли на производство авто-
бензинов класса 5 - это на год и 
3 месяца раньше контрольного 
срока. С октября 2015 года все 
самарское дизельное топливо 
также соответствует классу 5. 
База для такого перехода была 

заложена упорным трудом 
нефтепереработчиков в пре-
дыдущие годы. Например, 3 
сентября 2014 года состоялась 
торжественная церемония 
пуска установки низкотемпе-
ратурной изомеризации ПГИ-
ДИГ/280-К на Куйбышевском 
НПЗ. Ее производительность 
- 280 тыс. тонн в год по сырью, 
а назначение - производство 
изомеризата, высокооктаново-
го компонента автобензинов.

«Открытие нового произ-
водства – знаковое событие 
для предприятия, – подчер-
кнул тогда участвовавший в 
церемонии губернатор Самар-
ской области Н.И. Меркуш-
кин. – Накануне вашего про-
фессионального праздника мы 
запускаем новую установку, 
которая позволит выпускать 
продукт, соответствующий са-
мым строгим мировым стан-
дартам».

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ

Новые установки вводились в 
эксплуатацию и в 2015 году. 
И эти установки позволили 
самарской нефтепереработке 
сделать очередной важный 
шаг по пути повышения эф-
фективности производства и 
качества продукции.

19 февраля 2015 года 
Н.И. Меркушкин принял уча-
стие в торжественном пуске 
на Новокуйбышевском НПЗ 

установки каталитическо-
го риформинга (CCR) мощ-
ностью 1,2 млн тонн в год и 
установки низкотемператур-
ной изомеризации мощностью 
280 тыс. тонн в год по сырью. 
Для установки CCR проекти-
ровщики выбрали наиболее 
эффективную и современную 
технологию - с непрерывной 
регенерацией катализатора. 
Это дало возможность полу-
чать риформат с более вы-
соким октановым числом, 
а значит, повысить эффек-
тивность производственного 
процесса.

«Летом 2014 года мы от-
крывали тут центральный 
пункт управления, – напомнил 
Н.И. Меркушкин (на фото), 
выступая перед работника-
ми Новокуйбышевского НПЗ, 
участвовавшими в церемонии 
пуска установок. – Сейчас про-
ходит еще одно важное собы-
тие. Все вы можете гордиться 
тем, что делается сейчас в Са-
марской области. Завод обнов-
ляется на 80%. Это сравнимо с 
тем временем, когда Новокуй-
бышевский НПЗ только стро-
ился в 1951 году. Вскоре пред-
приятие будет отвечать всем 
самым современным мировым 
стандартам. Это второе рож-
дение завода», – подчеркнул
Н.И. Меркушкин.

Все так. Модернизация са-
марской нефтепереработки 
идет по долгосрочной, вы-

веренной программе. Пуски 
установок каталитического 
риформинга и изомеризации 
на Новокуйбышевском НПЗ 
в 2015 году были бы невоз-
можны без ввода в строй Цен-
трального пункта управления 
(ЦПУ) в августе 2014-го. Из 
этого пункта дежурная сме-
на управляет работой сразу 
трех современных комплексов: 
низкотемпературной изоме-
ризации, каталитического ри-
форминга (CCR) и гидрокре-
кинга. На самих комплексах 
пунктов управления теперь 
нет, остались лишь датчики на 
установках. Информация по 
телеметрии стекается в ЦПУ, 
и запорной арматурой тоже 
управляют централизованно.

ЦПУ на Новокуйбышевском 
НПЗ запустили заблаговре-
менно, до сдачи в эксплуата-
цию строящихся установок 
изомеризации и риформинга, 
чтобы обеспечить автоматизи-
рованное управление процес-
сами в ходе пуско-наладочных 
работ. И, казалось бы, ввод его 
в строй - чисто технический 
момент. Но на современном не-
фтеперерабатывающем и не-
фтехимическом производствах 
именно автоматизация дает 
возможность оптимизировать 
технологические процессы,

ПАВЕЛ ФИРСОВ

В 2015 году самарские 
нефтеперерабатывающие 
заводы получили первый 
весомый результат 
от долгосрочной 
программы кардинальной 
модернизации 
производства. Помимо 
освоения выпуска 
моторного топлива 
по самому жесткому 
экологическому стандарту 
на предприятиях 
значительно улучшились 
условия труда.

ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ САМАРСКОЙ ГРУППЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НК «РОСНЕФТЬ», 
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОЗВОЛИЛИ ИМ ДОСРОЧНО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
ПЕРЕЙТИ НА ПРОИЗВОДСТВО МОТОРНОГО ТОПЛИВА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТАНДАРТУ ЕВРО-5
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С апреля 2015 года 

нефтеперерабатывающие 

предприятия самарской 

группы НК «Роснефть» 

полностью перешли 

на производство 

автобензинов класса 5 -

это на год и 3 месяца 

раньше контрольного 

срока
ПОДРОБНОСТИ

на стр. 46



46
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 5

ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
Основной задачей остается продолжение модернизации, внедрение современных 
технологических процессов, сокращение операционных расходов, импортозамещение

Самарские НПЗ: 
рубеж «Евро-5» взят

более жестко контролировать 
их параметры. Это прямой 
путь к повышению эффектив-
ности производства и качест-
ва продукции.

А еще автоматизация кар-
динально изменила условия 
труда персонала. У операто-
ров и начальников установок 
постоянно под рукой полная 
информация о технологичес-
ком процессе. Она наглядно, 
доходчиво отображается на 
мониторах. Комфортные ус-
ловия, в которых работает де-
журная смена, в здании ЦПУ 
созданы отличные бытовые 
условия — есть и комнаты для 
отдыха, и комната для приема 
пищи, и санузел. Как и поло-
жено на предприятиях XXI 
века.

К ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЯМ

Модернизация НПЗ самар-
ской группы НК «Роснефть» 
позволила этим предприятиям 
заметно улучшить показатели 
эффективности производства. 
Сегодня усредненный показа-
тель глубины переработки не-
фти по предприятиям региона 
составлял 72,8%. А по оконча-
нии модернизации, например, 
у Новокуйбышевского НПЗ 
он должен составить 95-96%.

Но для этого и Новокуйбы-
шевскому, и Сызранскому, и 
Куйбышевскому НПЗ необ-
ходимо пройти еще два этапа 
модернизации. В частности, 
по информации генерального 
директора ОАО «Новокуйбы-
шевский НПЗ» О.В. Зубера, 
предприятию предстоит по-
строить комплекс гидрокре-
кинга производительностью 
2 млн тонн в год, комплекс ги-
дроочистки, рассчитанный на 
2,75 млн тонн в год, и более че-
тырех десятков объектов обще-
заводского хозяйства. А затем 
реконструировать установку 
замедленного коксования про-
изводительностью 1,5 млн тонн 
в год и построить установку 
атмосферно-вакуумной труб-
чатки АВТ-2000.

Генеральный директор 
ОАО «Куйбышевский НПЗ» 
О.А. Дружинин рассказал, 
что сегодня уже идут пуско-
наладочные работы на ком-
плексе каталитического 
крекинга FCC, газофракци-
онирующей установке и уста-
новке по производству метил-
трет-бутилового эфира - это 
востребованная рынком вы-
сокооктановая добавка к ав-

тобензинам. Установки будут 
запущены в 2016 году.

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Немало было сделано са-
марскими НПЗ в 2015 году 
и для реализации целевых 
природоохранных программ 
предприятий. Простой при-
мер - ликвидация испарений 
легких фракций нефтепро-
дуктов на наливных эстака-
дах и в резервуарных парках. 
Решением этой проблемы на 
самарских НПЗ занимаются 
системно. Например, на Но-
вокуйбышевском НПЗ в 2014 
году 7 резервуаров для хра-
нения нефтепродуктов были 
оборудованы понтонами, пре-
дотвращающими испарение 
легких фракций. А в 2015 году 
такие понтоны смонтированы 
еще в 5 резервуарах. Строит-
ся эстакада герметичного на-
лива бензина в цехе №59.

Целенаправленная работа 
по сокращению объемов вред-
ных выбросов в атмосферу на 
Сызранском НПЗ привела к 
тому, что уже на протяжении 
ряда лет на этом предприятии 
этот показатель на четверть 
ниже установленных норма-
тивов.

Сейчас Новокуйбышевский 
и Куйбышевский НПЗ ак-
тивно занимаются вопросами 
очистки производственных 
стоков. В частности, на КНПЗ 
продолжается реализация 
проекта по реконструкции 
блоков оборотного водоснаб-
жения БОВ-4, БОВ-6 и БОВ-2, 
а также по строительству 
БОВ-8. А их коллеги в Ново-
куйбышевске только за счет 
модернизации водоснабжения 
АКУ-1 сократили потребление 
оборотной воды на 2,5%.

На НК НПЗ реализуется 
проект по строительству бло-
ка доочистки на существую-
щих очистных сооружениях 
цеха №40 с применением 
инновационной технологии 
мембранного биореактора, 
которая обеспечивает глубо-
кую биологическую очистку 
стоков. И это лишь часть при-
родоохранных проектов, кото-
рые значатся в долгосрочных 
программах самарских неф-
теперерабатывающих пред-
приятий.

Программы развития самар-
ской нефтепереработки уже 
дали серьезные, масштабные 
результаты. Модернизация 
предприятий продолжится и в 
2016 году.

                                                               НАЧАЛО  

на стр. 45

КОМПАНИЯ

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК
К ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА

Уходящий год для Куйбышев-
ского нефтеперерабатывающе-
го завода - юбилейный. Пред-
приятию - ровеснику великой 
Победы - исполнилось 70 лет, и 
эта торжественная дата совпала 
с периодом масштабного, корен-
ного обновления завода. В сен-
тябре 2014 года введена в строй 
установка низкотемпературной 
изомеризации, призванная обе-
спечить завод изомеризатом - 
высокооктановым компонен-
том для производства бензинов 
«Евро-5».

Успешная реализация про-
граммы коренной модернизации 
позволила Куйбышевскому НПЗ 
в 2015 году осуществить полный 
переход на выпуск автомобиль-
ных бензинов и дизельного топ-
лива класса 5 по Техническому 
регламенту Таможенного союза 
(он соответствует европейскому 
стандарту «Евро-5»). Это серьез-
ная трудовая победа коллекти-
ва, считает генеральный дирек-
тор АО «Куйбышевский НПЗ» 
О.А. Дружинин.

Еще одним символичным 
достижением уходящего года 
для Куйбышевского НПЗ ста-
ла переработка юбилейной, 
400-миллионной тонны нефти. 
Символичным потому, что все 
70 лет завод работал: пережи-
вал взлеты, оставался в строю 
в непростое время и продолжал 
снабжать страну топливом.

Сегодня КНПЗ подошел к 
очередному витку своего раз-

КНПЗ достойно встретил 
70-летний юбилей
ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Коллектив
АО «Куйбышевский НПЗ» 
в 2015 году продолжил 
активное развитие. 
Досрочно осуществлен 
переход
на производство моторного 
топлива «Евро-5». 
Реализуются масштабные 
природоохранные 
программы, предприятие 
вновь подтвердило 
высокое звание 
«ЭкоЛидер». Продолжается 
строительство новых 
установок и комплексов. 
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вития: на заводе ведутся пуско-
наладочные работы на новом 
комплексе каталитического 
крекинга FCC с газофракци-
онирующей установкой и на 
установке по производству ме-
тил-трет-бутилового эфира.

Ввод в эксплуатацию этих 
объектов существенно повысит 
эксплуатационные показатели 
завода - глубину переработки 
нефти, выход светлых нефте-
продуктов, потребление топ-
лива на технологические нуж-
ды. И это заметно скажется 
на улучшении условий труда, 
промышленной безопасности и 
охране окружающей среды.

Основной задачей 2016 года 
остается продолжение модер-
низации, внедрение новых, 
самых современных технологи-
ческих процессов, сокращение 
операционных расходов, им-
портозамещение.

Сейчас на КНПЗ продол-
жается строительство новых 
технологических объектов и 
объектов общезаводского хо-
зяйства. Уже не раз и руко-
водство КНПЗ, и эксперты 
говорили: фактически без ос-
тановки действующего произ-
водства строится новый завод. 
И это действительно так.

ПРЕДПРИЯТИЕ БУДУЩЕГО

В 2015 году Куйбышевский НПЗ 
получил звание «ЭкоЛидер» в 
номинации «Промышленный 
гигант». Это стало возможным 
благодаря реализации на пред-
приятии обширной природоох-
ранной программы. В течение 
последних нескольких лет на 
заводе проведена реконструк-
ция водозабора, демонтировано 
устаревшее оборудование на 
блоках оборотного водоснабже-
ния (БОВ), модернизировано 

газофакельное хозяйство, осу-
ществлен перевод котлоагрега-
тов ТЭЦ с жидкого топлива на 
газ. И это лишь часть того, что 
успели сделать заводчане.

А в планах на 2016 год - 
завершение реконструкции 
БОВ-4 и БОВ-6, строительство 
БОВ-8. Продолжение реконс-
трукции очистных сооружений 
- цель КНПЗ: довести качест-
во сбрасываемой воды до норм 
рыбохозяйственных водоемов. 
Планируется также вывести из 
эксплуатации и демонтировать 
морально устаревшие установ-
ки каталитического крекинга 
43/1, 43/2 и 43/3, построенные 
еще в 1950-х.

Технологическое «омоло-
жение» Куйбышевского НПЗ 
сделало его особенно привле-
кательным для молодых вы-
пускников профильных вузов 
и колледжей. Условия труда 
кардинально улучшились - вез-
де современные автоматизиро-
ванные системы управления, 
работать стало интереснее. 
В 2015 году на завод принят 
51 молодой специалист. Пять-
семь лет назад в год на пред-
приятие приходило не больше 
12-15 выпускников вузов.

На предприятии будуще-
го растет новое поколение 
профессионалов. В 2014 
году молодой специалист 
Н.Ю. Крымкин стал лауреа-
том федерального конкурса 
«Инженер года». А в 2015-м 
на конкурсе профмастерства 
НК «Роснефть» машинист 
технологических установок 
М.Б. Букин занял 2-е место. 
Молодой специалист, началь-
ник сектора закупок работ и 
услуг ПЭУ В.С. Шаронова 
стала второй в секции «Энерге-
тика» в научно-практической 
конференции НК «Роснефть».

 О.А. ДРУЖИНИН,

генеральный директор
АО «Куйбышевский НПЗ»: 

- Для Куйбышевского НПЗ самое важное произ-
водственное достижение 2015 года - это полный 
переход на производство автомобильных бензи-
нов и дизельного топлива по высшему экологи-
ческому стандарту «Евро-5». Мы взяли этот рубеж 
досрочно, в год 70-летия завода, и это серьезная 
трудовая победа. КНПЗ вышел на финишную пря-
мую в строительстве комплекса каталитического 
крекинга FCC с газофракционирующей установ-
кой и установки по производству МТБЭ. Модер-
низация производства продолжается.
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ЗАКОНОМЕРНЫЙ РОСТ

В текущем году самарские пред-
приятия химии и нефтехимии 
добились позитивных резуль-
татов. Данные за 10 месяцев 
2015 года показывают увели-
чение объемов выпуска хими-
ческой продукции в сравнении 
с аналогичным периодом бо-
лее благоприятного 2014 года. 
В частности, индекс химпроиз-
водства составил 108,5%, рост 
объемов выпуска в стоимостном 
выражении - 117,2%.

Предприятия смогли увели-
чить объемы производства по 
большинству видов химической 
продукции. По итогам 10 ме-
сяцев 2015 года рост составил: 
по ациклическим углеводоро-
дам - 143,2%, по минеральным 
удобрениям - 113,1%, по синте-
тическим каучукам - 102,5%, по 
серной кислоте - 100,5%.

«Положительная динамика 
развития химических пред-
приятий определяется крупно-
масштабными инвестициями, 
направляемыми на развитие 
химических производств», - по-
ясняет заместитель председа-
теля правительства - министр 
промышленности и технологий 
Самарской области С.А. Без-
руков. По данным областного 
Минпромтехнологий, суммар-
ный объем инвестиций в хи-
мическую промышленность за 
период с 2009 по 2015 годы со-
ставит 83,5 млрд рублей.

В структуре регионального 
экспорта на продукцию хими-

ческой отрасли приходится 22%, 
и в немалой степени спрос на 
продукцию самарских химп-
редприятий поддерживается 
за счет экспортных поставок. 
Ослабление рубля способствует 
повышению их конкурентоспо-
собности.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Одним из лидеров в реализации 
масштабных инвестпрограмм 
остается ОАО «КуйбышевАзот». 
В работе сразу нескольких про-
ектов, в том числе и совместно 
с ведущими мировыми химиче-
скими компаниями. Это пять 
новых высокотехнологичных 
производств с высоким уровнем 
безопасности, которые позволят 
нарастить выработку при сни-
жении потребления ресурсов. В 
2015 году на развитие компании 
направлено около 10 млрд руб.

«Необходимо отметить, что 
успешной работе с инвесторами 
очень помогает грамотная по-
литика региональных властей, 
поддерживающих реализацию 
перспективных проектов, поз-
воляющая всем, кто хочет вло-
жить деньги в развитие Самар-
ской области, чувствовать себя 
уверенно», - говорит генераль-
ный директор ОАО «Куйбышев-
Азот» А.В. Герасименко.

В 2015 году ОАО «Тольятти-
азот» завершил капитальный 
ремонт и модернизацию агрега-

та №6 по производству аммиа-
ка. Его мощность увеличилась 
на 23%, до 1750 тонн в сутки, а 
расходный коэффициент при-
родного газа сократился более 
чем на 10%.

На площадке ЗАО «Тольятти-
синтез» «СИБУР-Холдинг» про-
должает реализацию приори-
тетного проекта по увеличению 
мощности производства метил-
трет-бутилового эфира (МТБЭ), 
высокооктановой добавки к 
автобензину, до 135 тыс. тонн в 
год. Параллельно реализуется 
проект «Изопрен» по модерни-
зации производства изопрена.

Особые планы развития ре-
гионального нефтехимического 
комплекса связаны с приобрете-
нием в марте 2015 года ОАО «НК 
«Роснефть» ЗАО «Новокуйбы-
шевская нефтехимическая ком-
пания». В долгосрочных планах 
«Роснефти» - реализовать про-
ект строительства в Новокуй-
бышевске крупного полимерно-
го комплекса мирового класса, 
предложенный ЗАО «ННК» и 
получивший одобрение Прези-
дента России В.В. Путина.

Пока общеэкономическая 
ситуация не способствует реа-
лизации столь масштабных 
долгосрочных проектов. Но за-
бывать об этих планах никто не 
собирается. Этот проект должен 
стать важнейшим не только для 
Новокуйбышевска и Самарской 
области, но и для всей страны.
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
Данные за 10 месяцев 2015 года показывают увеличение объемов выпуска химической 
продукции в сравнении с аналогичным периодом более благоприятного 2014 года
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Восходящий тренд
ПАВЕЛ ФИРСОВ

В 2015 году химические 
предприятия Самарской 
области не только 
сохранили, а по ряду 
позиций даже увеличили 
объемы производства. 
Химики продолжили 
реализацию долгосрочных 
проектов развития, что 
позволит предприятиям 
повысить свою 
конкурентоспособность.

С.А. БЕЗРУКОВ

заместитель председателя 
правительства – министр 
промышленности и техноло-
гий Самарской области:

- На сегодня нефтехимический комплекс Са-
марской области — один из наиболее раз-
витых в России. Нефтехимические предпри-
ятия нашего региона являются ведущими по 
выпуску таких важнейших нефтехимических 
продуктов, как полиамид, капролактам, 
нитробензол, аммиак и метанол не только 
на территории Приволжского федерального 
округа, но и всей Российской Федерации. 
Предприятия региона наращивают объемы 
выпуска продукции благодаря реализации 
масштабных инвестиционных проектов, в 
том числе импортозамещающих, которые 
направленных на создание новых произ-
водств и модернизацию действующих уста-
новок.

А.В. ГЕРАСИМЕНКО

генеральный директор 
ОАО «КуйбышевАзот»:

- Мы выполнили большой объем работ по 
строительству новых производств, в том 
числе и на совместных с иностранными 
партнерами предприятиях. В следующем 
году часть из них мы будем вводить в экс-
плуатацию. Начата реализация еще двух 
проектов - в рамках СП с компанией Trammo 
AG по выпуску гранулированного сульфата 
аммония и самостоятельный – по производ-
ству сульфат-нитрат аммония. В настоящее 
время формируется инвестиционная про-
грамма до 2020 года, в которой в дополне-
ние к уже осуществляемым предусмотрены 
несколько новых проектов общей стоимо-
стью около 30 млрд руб. Все они направлены 
на повышение эффективности и конкуренто-
способности предприятия за счет внедрения 
прогрессивных технологий.

Положительная динамика 

развития определяется 

крупномасштабными 

инвестициями, 

направляемыми 

на развитие 

химпроизводств
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КОМПАНИЯ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

В год 20-летия компании 
СИБУР на своей 
тольяттинской площадке 
планирует увеличить 
мощности производства 
метил-трет-бутилового 
эфира (МТБЭ) почти 
в два раза. Другим 
масштабным проектом 
стало техническое 
перевооружение 
производства изопрена.

Сегодня Тольяттинская про-
мышленная площадка СИБУРа 
представляет собой сервисную 
управляющую компанию АО 
«Тольяттисинтез» и одно из 
крупнейших предприятий по 
производству синтетических 
каучуков, мономеров, фракций 
и высокооктановых добавок к 
бензину - ООО «Тольяттикау-
чук».

«Что касается производства, 
то в уходящем году основными 
проектами по развитию толь-
яттинской площадки СИБУРа 
стали: первый этап проекта по 
наращению мощности по про-
изводству изобутилена, монтаж 
дополнительного факельного 
коллектора, что дало возмож-
ность увеличить мощность по 
дегидрированию изобутана, - 
говорит генеральный директор 
Ю.В. Морозов. - Это дает нам 
возможность вплотную перейти 
к работе по увеличению произ-
водительности установки до 130 
тыс. тонн. Другим перспектив-
ным проектом является увели-
чение выпуска МТБЭ: готовится 
площадка под новое оборудова-
ние, проектная документация 
уже находится на заключении в 
Главгосэкспертизе».

К реализации проекта по уве-
личению мощности производс-
тва МТБЭ до 135 тысяч тонн в 
год Тольяттинская площадка 
приступила в текущем году. 
С этой целью будет построена 
новая установка производи-
тельностью 60 тысяч тонн в год. 
Также в настоящее время завер-
шается поставка оборудования 
для модернизации производства 
изопрена. «Тольяттикаучук» - 
единственная площадка в СИ-
БУРе, где выпускается сырье 
для производства изопренового 
каучука и бутилкаучука, при-
меняемых в шинной промыш-

ленности и для изготовления 
резинотехнических и медицин-
ских изделий.

Целью технического перево-
оружения тольяттинского пред-
приятия является повышение 
надежности, эффективности 
и безопасности производства. 
На площадку уже поступило 
117 из запланированных 120 
единиц реакторного, насосно-
го, колонного, теплообменного 
оборудования, а также системы 
вентиляции и кондициониро-
вания, электрооборудование, 
контрольно-измерительные 
приборы и автоматика. В том 
числе доставлен один из самых 
габаритных и тяжеловесных 
объектов - колонна высотой 47,5 
метра и весом 82 тонны.

Кроме того, в рамках про-
екта по модернизации на трех 
отделениях производства изоп-
рена введены в эксплуатацию 
новые системы освещения. В 
результате установки 942 взры-
возащищенных светодиодных 
светильников мощностью 50 Вт 
энергопотребление будет сниже-
но в 6 раз. Также для повышения 
уровня автоматизации старые 
пневматические системы управ-
ления технологическими процес-
сами заменены на современные 
автоматизированные, в основе 
которых - микропроцессорная 
техника. Такой переход позво-
лит предприятию повысить на-
дежность системы управления 
технологическим процессом, 
промышленную безопасность 
и производительность труда, а 
также снизить энергозатраты.

Наряду с модернизацией и 
техническим перевооружением 
постепенно набирает обороты 
и работа индустриального пар-
ка АО «Тольяттисинтез» - пер-
вого частного на территории 
Самарской области, якорным 
резидентом которого является 
ООО «Тольяттикаучук». В на-
стоящее время заявки на разме-
щение производств в этом пар-
ке подали 20 компаний. Так, в 
следующем году компания ООО 
«Экохимплюс-Тольятти» откро-
ет здесь станцию техобслужива-
ния танк-контейнеров, которые 
применяются при перевозке 
различных грузов, в том числе 
химической промышленности. 
Кроме того, имеются еще 52 
гектара свободных земельных 
участков, а также производст-
венные, складские и офисные 
помещения для размещения но-
вого или расширения действую-
щего бизнеса.

СИБУР 
продолжает 
модернизацию
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Газовое хозяйство обеспечит 
устойчивое развитие региона
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Чтобы гарантировать устой-
чивое экономическое разви-
тие, обеспечить энергоно-
сителями открывающиеся 
производства и новые жилые 
районы, газотранспортная и 
газораспределительная систе-
мы должны развиваться с опе-
режением. «Газотранспорт-
ная система сродни крове-
носной системе человека. Ее 
развитие - ключевой вопрос 
для любого региона и города. 
Без газа сегодня невозмож-
но развивать промышленное 
производство, это важнейшая 
составляющая для создания 
более комфортных условий 
жизни людей», - подчеркивает 

губернатор Самарской облас-
ти Н.И. Меркушкин.

В нашем регионе давно 
назрела необходимость в 
увеличении пропускной спо-
собности нескольких ключе-
вых газораспределительных 
станций, а также стратеги-
чески важных газопроводов. 
Об этом Н.И. Меркушкин 
говорил еще в своем Посла-
нии 2012 года: «Совместно с 
«Газпромом» нужно срочно 
решить вопрос строительства 
нового газопровода высокого 
давления в Самару, модерни-
зировать сети и всю газовую 
инфраструктуру области».

Задача, поставленная три 
года назад, планомерно реша-
лась. В 2015 году в Самарской 
области реализовывались про-
екты, которые должны обес-
печить потребности в газе на 
перспективу - и для новых про-
изводств, и для районов перс-
пективной жилой застройки.

Самым значимым из таких 
проектов стал газопровод 
Винтай - Самара, одна из трех 
основных газовых магист-
ралей, от которых питается 
областной центр. Газопровод 
был построен еще в 1954 году 
и требовал скорейшего восста-
новления, поскольку в случае 
выхода его из строя без газа 
могло остаться более полумил-
лиона жителей Самары, оста-
новилась бы работа десятков 
предприятий.

Перекладку 50-километро-
вой магистрали было решено 
вести в два этапа. На первом, 
который стартовал немногим 
более года назад и который 
планировалось завершить в 
2015 году, газовики должны 
были реконструировать более 
чем 24-километровый участок 
от Самары до поселка Старо-
семейкино. Вторую очередь 
газопровода должны ввести 
в эксплуатацию в I квартале 
2016 года. После заверше-
ния этого проекта расчетная 
пропускная способность газо-
провода вырастет более чем в 
4 раза. Этого достаточно для 
обеспечения прогнозируемого 
роста потребления природно-
го газа на длительную перс-
пективу.

ВВЕЛИ В СТРОЙ

Первую очередь реконструиро-
ванного газопровода Винтай - 
Самара торжественно ввели 
в эксплуатацию 10 сентября 
2015 года. Реконструкцию 
вело ООО «Газпром газорас-
пределение Самара», которое 
эксплуатирует этот газопро-
вод. Все работы в рамках про-
екта велись без отключения 
потребителей. Фактически 
построена новая ветка газо-
провода, которая идет парал-
лельно старой.

«Я помню, как всего год 
назад мы присутствовали 
на сварке первого шва газо-

провода, с которого началась 
очень важная работа, - заявил 
Н.И. Меркушкин во время тор-
жественной церемонии пуска 
газопровода «Винтай - Сама-
ра». - Ввод в эксплуатацию 
газопровода окончательно ус-
транит все риски, и в ближай-
шие годы Самара будет раз-
виваться высокими темпами. 
Уверен, увеличение поставок 
по газопроводу принесет не 
только удобство и комфорт 
жителям, оно будет способс-
твовать повышению инвести-
ционной привлекательности 
региона и появлению новых 
рабочих мест. Газопровод 
гарантирует бесперебойное 
снабжение голубым топливом 
Самары и районов на ближай-
шие десятилетия».

В реализации проекта ак-
тивно участвовали и глава ре-
гиона, и областное правитель-
ство. «Только вместе возможно 
реализовывать проекты, кото-
рые создают предпосылки для 
инвестиций и развития пред-
приятий, а также комфорт-
ные условия для населения го-
рода и области», - подчеркнул 
генеральный директор ООО 
«Газпром газораспределение 
Самара» В.В. Коротких.

ГАЗ ДЛЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Не меньшее значение для ус-
тойчивого развития Самар-
ской области имеют и другие 

проекты, которые газовые 
компании региона завершили 
в 2015 году. 18 марта голубое 
топливо начало поступать на 
предприятия Особой экономи-
ческой зоны в Тольятти. Пер-
вым потребителем природного 
газа стала котельная комму-
нальной зоны площадки, ко-
торая будет обеспечивать 
теплоснабжение админист-
ративно-бытового корпуса, 
склада и гаража.

«Газ – один из важнейших 
ресурсов на любом производс-
тве, - отметил генеральный 
директор ОАО «ОЭЗ ППТ 
«Тольятти» А.В. Пахоменко. 
- В 2015 году у нас планирует-
ся запуск семи новых заводов, 
все они будут потребителями 
газа, который будет использо-
ван не только для отопления, 
но и для технологического 
процесса. Поэтому значимость 
сегодняшнего события сложно 
переоценить».

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Открытие новых 
производств 
в тольяттинской 
ОЭЗ и технопарке 
«Жигулевская долина», 
развитие технопарка 
«Преображенка» рядом 
с Самарой, новое 
жилищное строительство 
в областном центре - 
все это потребовало 
реконструкции 
газотранспортной 
и газораспределительной 
систем Самарской области. 
Эти проекты планомерно 
реализовывались 
в 2015 году.

В 2015 ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ГАЗОПРОВОДА ВИНТАЙ - 
САМАРА, В ПЛАНАХ ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ КРУПНЫХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СТАНЦИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В РЕГИОНЕ

В ближайшие годы 

Самара будет развиваться 

высокими темпами. 

Газопровод гарантирует 

бесперебойное снабжение 

голубым топливом Самары 

и районов на ближайшие 

десятилетия
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18 марта голубое топливо начало поступать на предприятия 
Особой экономической зоны в Тольятти
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Газоснабжение ОЭЗ органи-
зовано в рамках программы 
«Газификация регионов РФ» и 
стало результатом совместной 
работы нескольких предпри-
ятий системы ПАО «Газпром». 
Специально для нужд Осо-
бой экономической зоны ООО 
«Газпром газораспределение 
Самара» построило газопровод 
протяженностью 10,4 км. В ка-
честве инвестора выступило 
ООО «Газпром межрегионгаз».

На начальном этапе потреб-
ность ОЭЗ будет составлять 
около 7 тысяч куб. м в час. ООО 
«Газпром трансгаз Самара» бу-
дет обеспечивать подачу этого 
объема газа за счет его подачи 
с газораспределительной стан-
ции (ГРС) №115 с. Ягодное.

По мере строительства про-
изводств на территории Особой 
экономической зоны к системе 
газоснабжения будут присоеди-
няться компании-резиденты, 
которые станут основными пот-
ребителями газа. На заявлен-
ную мощность в объеме 280 тыс. 
куб. м в час Особая экономичес-
кая зона «Тольятти» планирует 
выйти к 2020 году.

Сегодня на площадку ОЭЗ 
«Тольятти» приходят все но-
вые и новые резиденты, и для 
многих их них наличие при-
родного сетевого газа - одно из 
главных условий. Например, 6 
ноября 2015 года в Особой эко-
номической зоне был открыт 
завод по заправке емкостей 
промышленными газами ООО 
«Праксайр Самара». Старт 
производству дали вице-пре-
мьер РФ Д.Н. Козак, полно-
мочный представитель прези-
дента в ПФО М.В. Бабич, 
губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин. Работа 
предприятия, продукция ко-
торого - технические газы, без 
надежного снабжения природ-
ным сетевым газом просто не-
возможна.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Перспективы экономического 
развития Самарской области 
тесно связаны с реконструкци-
ей и развитием газотранспорт-
ной и газораспределительной 
систем. В регионе планируется 
построить три газораспреде-
лительные станции и газопро-
воды от них к таким крупным 
объектам, как индустриальный 
парк «Преображенка» и жилой 
район Южный город, к ТЭЦ 
ВАЗа ПАО «Т Плюс», а также к 

комплексу по переработке мяса 
птицы в Сергиевском районе.

НОВАЯ ГРС В СЕЛЕ ПОДСТЕПКИ

Ставропольского района. Эта 
станция должна заменить ГРС 
№115, работающую на преде-
ле возможностей. Производи-
тельность новой ГРС должна 
составить 950 тыс. куб. м газа 
в час. Она станет одной из са-
мых крупных газораспредели-
тельных станций в системе ОАО 
«Газпром» и обеспечит возмож-
ности для строительства нового 
распределительного газопро-
вода, который будет надежно и 
бесперебойно обеспечивать га-
зом ТЭЦ ВАЗа.

Новая ГРС в районе села Ло-
патино Волжского района долж-
на будет заменить ГРС №118, 
возможности которой сегодня 
исчерпаны. Также в перспек-
тивных планах - строительство 
новой газораспределительной 
станции и газопровода-отвода в 
районе села Калиновка Серги-
евского района. Это обеспечит 
развитие строящегося комплек-
са по производству и переработ-
ке мяса птицы и улучшит газо-
снабжение населения.

А для развития Самары 
особое значение сегодня при-
обретает реконструкция газо-
вого хозяйства в пределах ее 
городской черты, прежде всего 
в рамках подготовки города к 
приему ЧМ-2018. Эту задачу 
решает Средневолжская газо-
вая компания. Как рассказал 
генеральный директор ООО 
«СВГК» С.В. Мирошничен-
ко, компания уже ведет про-
ектно-изыскательские работы, 
готовит рабочую документацию 
на реконструкцию и вынос газо-
вых сетей на участке Московс-
кого шоссе от проспекта Кирова 
до ТЦ «ИКЕА». Протяженность 
участка - около 10 км.

Предстоит выполнить боль-
шой объем работ: в местах пе-
ресечения автомагистралей за-
глубить газопроводы, защитить 
их специальными футлярами, 
на некоторых участках вынести 
газопроводы за пределы дорож-
ного полотна, выполнить дру-
гие работы. Все эти работы уже 
включены в инвестиционную 
программу ООО «Средневолж-
ская газовая компания», кото-
рая планирует выполнять их 
силами собственных проектных 
и строительных подразделений. 
Завершить реконструкцию на-
мечено до 2017 года.
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Многие должники, получив уведомление об иске, не дожидаются решения 
арбитражного суда и ликвидируют задолженность
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«Сегодня у нас главная проблема - 
растущая задолженность за газ»
ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Надежное газоснабжение 
возможно лишь при 
условии своевременной 
оплаты потребленного 
газа. О том, какова 
динамика задолженности, 
какие меры принимаются
для ее взыскания
и какой может быть
в 2016 году 
инвестпрограмма 
«Газпрома» в Самарской 
области, рассказал 
генеральный директор 
ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара» 
Андрей Игоревич Кислов.

БЕРУТ  - И НЕ ПЛАТЯТ

- По вашим прогнозным 
данным, в 2015 году объем 
газа, реализованного ком-
панией в Самарской облас-
ти, составит чуть меньше 
объема прошлого года. С 
учетом довольно теплой 
зимы это очень хороший 
результат. 

- Да, объемы потребления 
газа в нашем регионе держат-
ся на высоком уровне. Коли-
чество абонентов ООО «Газ-
пром межрегионгаз Самара»  
- более 1095 тыс. человек, с 
нами заключили договоры на 
поставку газа свыше 4,5 тыс. 
организаций, из них 550  - 
финансируемые из бюджетов 
различных уровней. Более 
34% поставляемого нами газа 
идет теплоснабжающим ор-
ганизациям, их среди наших 
потребителей 90.

Однако сегодня мы наблю-
даем очень тревожную тен-
денцию. Должники начали 
появляться уже среди тех ка-
тегорий потребителей, кото-
рые всегда считались добро-
совестными, вовремя вносили 
авансовые платежи и не имели 
просроченной задолженности. 
Я имею в виду энергокомпа-
нии, которые в течение пос-
ледних двух лет стали задер-
живать оплату.

В цепочке «газ  - тепло  - 
потребитель» есть очень про-
блемное звено  - управляющие 
компании. У нас есть управ-
ляющие компании, которые 
не платят ни копейки, накап-
ливают долги, а потом банк-
ротятся. От таких потребите-
лей страдают и энергетики, и 
мы. Лицензирование УК пока 
должного эффекта не дает.

- У каких категорий не-
плательщиков самые круп-
ные долги? 

- Самую крупную просрочен-
ную задолженность накопили 
теплоснабжающие организа-
ции  - 510 млн рублей. С марта 
2015 года «висят» долги у ОАО 
«Нефтегорская ТЭК» (17 млн 
рублей), у самарского ООО 
«Анвис» (1,7 млн рублей). ООО 
«Волготеплоснаб» (г. Самара) 
задолжало нам 16 млн рублей.

Есть хронические, много-
летние должники, которых 
мы хорошо знаем. Но вот что 
настораживает, так это появ-
ление серьезной задолженнос-
ти у ООО «СамРЭК-Эксплу-
атация», которое изначально 
позиционировалось как ис-
ключительно надежный пот-

ребитель. Однако сегодня о 
надежности речи не идет. Ком-
пания должна ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара» 89 млн 
рублей за потребленный газ.

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Какие меры воздействия 
вы принимаете к непла-
тельщикам?

- В течение 2015 года ООО 
«Газпром межрегионгаз Сама-
ра» подало в Арбитражный суд 
Самарской области 75 исков к 
своим потребителям  - юриди-
ческим лицам. В рамках этих 
исков мы добиваемся взыска-
ния дебиторской задолженнос-
ти в размере 3,0 млрд рублей, 
а также процентов за поль-
зование чужими денежными 
средствами на сумму в 11,9 млн 
рублей.

- А что показывает прак-
тика досудебных взыска-
ний?

- Многие должники, получив 
уведомление об иске, не дожи-
даются решения арбитражного 
суда и ликвидируют задолжен-
ность. В 2015 году в досудебном 
порядке была погашена задол-
женность по 35 искам на сумму 
в 2,6 млрд рублей.

- Существует мнение, что 
граждане всегда платят 
аккуратно, и собираемость 
платежей по этой катего-
рии потребителей  - около 
95%. Какова ситуация на 
самом деле?

- Не совсем так. Сейчас много 
неплательщиков и среди физи-
ческих лиц. Посмотрите, просро-
ченная задолженность граждан 
за потребленный газ превысила 
800 млн рублей. И из этой сум-
мы более 200 млн рублей  - за-
долженность более года.

- Что обладает наиболь-
шим эффектом воздейс-
твия на неплательщиков-
граждан? 

- Наилучший результат дает 
приостановка подачи газа в до-
судебном порядке. В 2015 году 
мы насчитали свыше 15 тыс. 
должников. За год полностью 
погасили задолженность или 
погасили ее до 3 расчетных пе-
риодов около 6 тыс. граждан-
должников. От них в оплату 
газа поступило более 133 млн 
рублей.

В то же время мы фактичес-
ки отключили около 3,5 тыс. 
абонентов.

- Много говорится о со-
здании механизмов жес-
ткого воздействия на не-
плательщиков. Появились 
ли в 2015 году какие-либо 
нормативные акты, при-

званные решить проблему 
задолженности за комму-
нальные ресурсы?

- Вступил в силу Федераль-
ный закон № 307-ФЗ, который 
изменил порядок начисления 
пеней за просрочку оплаты 
природного газа и услуг по 
его транспортировке. Теперь 
ставка, по которой начисля-
ются пени, будет зависеть от 
того, насколько просрочен 
долг по выставленным счетам. 
Принцип здесь простой: чем 
дольше  - тем дороже.

ИНВЕСТИЦИИ БУДУТ

- ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром межрегионгаз» 
всегда увязывали масшта-
бы своих инвестпрограмм в 
регионах с объемом задол-
женности за потребленный 
газ. На каком счету сегодня 
Самарская область? Про-
должит ли «Газпром» ин-
вестировать в наш регион?

- По масштабам задолжен-
ности за газ Самарская область  
- не худший регион, но и не луч-
ший. Что же касается исполне-
ния регионом условий соглаше-
ния с ПАО «Газпром», то здесь 
Самарская область традицион-
но на хорошем счету, и это иг-
рает важную роль в принятии 
решений по инвестиционной 
программе.

Посмотрите, программа га-
зификации регионов России 
ПАО «Газпром» действует с 
2006 года. И по ней в Самар-
ской области введены в строй 
пять межпоселковых газо-
проводов. За это время в наш 
регион инвестировано более 
1,8 млрд рублей, 1,5 тыс. до-
мовладений и 5 котельных в 
9 селах получили возможность 
подключиться к газу.

В марте 2015 года введен в 
эксплуатацию газопровод про-
тяженностью 10,4 км, по кото-
рому организовано газоснаб-
жение Особой экономической 
зоны Тольятти и технопарка 
«Жигулевская долина».

В 2015 году по программе 
газификации регионов Рос-
сии ПАО «Газпром» выделило 
на Самарскую область 50 млн 
рублей. На них строится меж-
поселковый газопровод от ре-
конструируемой газораспреде-
лительной станции (ГРС) №7 
в г. Похвистнево до существу-
ющей точки подключения, а 
также ведутся проектно-изыс-
кательские работы для после-
дующей реконструкции и стро-
ительства ГРС и газопроводов 
в различных районах Самарс-
кой области.
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СВГК внедрила 
систему управления 
будущего
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После внедрения 
АСУ и Единой 

диспетчерской 
системы 

до прибытия 
аварийной 

газовой бригады 
проходит не более 

40 минут

ПРИНЦИПЫ, ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ СВГК, 
САМАРСКАЯ КОМПАНИЯ «РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ» 
РАНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАЛА В СИСТЕМЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗОПОТОКА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

ЕДИНАЯ СЛУЖБА

В минувшем году Средневолж-
ская газовая компания (СВГК) 
подключила к своей Единой 
диспетчерской службе (ЕДС) 
последнее из подразделений - 
«Тольяттигаз». Система полно-
стью сформирована, и сегодня 
специалисты СВГК оценивают 
ежегодный экономический эф-
фект от ее создания в 15 млн 
рублей.

Интересно, что принципы, 
на которых построен про-
граммный комплекс, помогаю-
щий диспетчерам СВГК при-
нимать решения, совершенно 
нестандартные. Разработчик 
системы, самарская НПК 
«Разумные решения», исполь-
зовала эти подходы в проек-
тах интеллектуальных систем 
управления производством 
для ОАО «Кузнецов» и сызран-
ского АО «Тяжмаш» и даже при 
создании системы интерактив-
ного построения программы 
полета, грузопотока и расчета 
ресурсов российского сегмента 
МКС.

«Мы разрабатываем само-
организующиеся мультиагент-
ные системы (МАС). В них 
каждый участник производ-
ственного процесса – заказ, 
рабочий, станок, деталь, опе-
рация – представлен собствен-
ным «агентом». И эти агенты 
постоянно общаются между 
собой и решают конфликты, 
«договариваются»: кто, как, за 
кем, в каком порядке будет ра-
ботать», - рассказывает пред-
седатель совета директоров 
ГК «Генезис знаний» (включа-
ет в себя НПК «Разумные ре-
шения») П.О. Скобелев.

В результате производствен-
ный план выстраивается как 
самоорганизующаяся сеть 
операций. АСУ, разработан-
ные в «Разумных решениях», 
не иерархические, а сетецен-
трические. В них нет единого 
управляющего центра, и они 
способны гибко приспосабли-
ваться к внезапно изменив-
шимся условиям, способны 
сами находить «квазиопти-
мальные» решения. И все это 
в режиме реального времени. 
Внезапно изменяющиеся усло-
вия - как раз этим-то и отлича-
ется работа аварийной газовой 
службы.

ДЕСЯТЬ ЗАЯВОК ВМЕСТО СЕМИ

СВГК и «Разумные решения» 
заключили контракт в 2010 
году. В штатную эксплуата-
цию АСУ мобильными ресур-
сами вступила в 2011-м и со-
вершенствуется до сих пор. По 
словам П.О. Скобелева, после 
ее внедрения экипажи газовой 
службы «004» стали работать 
на 40% эффективнее и вместо 
семи заявок в день выполнять 
десять. Газовикам пришлось 
вводить систему мотивации, 
компенсирующую увеличение 
нагрузки.

Как рассказал генераль-
ный директор ООО «Средне-
волжская газовая компания» 
С.В. Мирошниченко, до 
внедрения АСУ в компании 
было 37 независимых аварийно-
диспетчерских служб со штатом 
из 55 диспетчеров. А по норма-
тивам было положено иметь еще 
115 диспетчеров.

Сегодня в систему ЕДС вклю-
чены все 37 аварийных служб 
СВГК. Организована переадре-
сация звонков с номеров 04 и 
104 абонентов на всей террито-
рии ответственности компании 
(вся Самарская область, кроме 
Сызрани и Жигулевска). Свод-
ная информация обо всей опе-
ративной обстановке по области 
отображается на мониторах и на 
большой видеостене. А время, 
в течение которого аварийная 
бригада прибывает на вызов в 
самую отдаленную точку, теперь 
составляет не более 60 минут.

По словам С.В. Мирошничен-
ко, на обработку звонка у диспет-
чера уходят считанные секунды. 
Позвонивший еще рассказывает 
о своей проблеме, а система уже 
автоматически направляет к 
месту происшествия свободную 
аварийную бригаду - ту, которая 
ближе к месту аварии. И сразу 
на детальной электронной карте 
показывает место вызова, выво-
дит на монитор детальную схему 
всех газопроводов и запорной 
арматуры. Диспетчер контроли-
рует работу аварийной бригады 
до момента устранения всех не-
поладок.

Сегодня в планах СВГК - ин-
теграция ЕДС с системой «112», 
полный переход аварийных 
бригад на планшетные мобиль-
ные устройства Аndroid c про-
граммным комплексом «Плани-
ровщик» и внедрение системы 
автоматического контроля одо-
ризации газа.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

АНАЛИТИКА
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для всех россиян 
был особенным

КОМПАНИЯ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Уходящий 2015 год 
для компании «Газпром 
газораспределение 
Самара» оказался 
чрезвычайно богатым 
на события. Причем 
во всех сферах: 
от реализации 
производственной 
программы до повышения 
квалификации 
сотрудников.

ОБЪЕКТ ЗА ОБЪЕКТОМ

Пожалуй, главным производ-
ственным достижением газо-
виков в 2015 году стало завер-
шение реконструкции первой 
очереди межпоселкового га-
зопровода «Винтай - Самара» 
- одного из самых масштабных 
проектов ООО «Газпром газо-
распределение Самара». Строи-
тельство новой ветки газовой 
магистрали позволит значи-
тельно повысить надежность 
газоснабжения существующих 
потребителей, а также обеспе-
чит дополнительные мощности 
для подключения новых.

В рамках реконструкции пер-
вой очереди специалисты осу-
ществили прокладку подземно-
го газопровода, протяженность 
которого составила более 24 ки-
лометров, от Cамары до Старо-
семейкино, установили 17 кра-
новых узлов, отвечающих всем 
требованиям безопасности и 
энергоэффективности, и произ-
вели пусконаладочные работы.

«Обновленная газовая ветка 
«Винтай - Самара» обеспечит 
стопроцентную надежность в 
транспортировке газа потреби-
телю и создаст существенный 
задел мощности для строящихся 
промышленных предприятий, 
объектов социальной инфра-
структуры и развития новых 
территорий Самарской области. 
Срок эксплуатации газопро-
вода составит минимум 40 лет. 
Пропускная способность увели-
чится с 55 до 219 тысяч куби-
ческих метров в час», - отметил 
генеральный директор ООО 
«Газпром газораспределение 
Самара» В.В. Коротких.

В данное время самарские га-
зовики ведут работы по рекон-
струкции второй очереди газо-
провода, строительство которой 
планируется завершить в 2016 
году.

Нельзя не отметить и ввод в 
эксплуатацию еще одного зна-
кового для Самарской области 
объекта - 16 марта на терри-
торию ОЭЗ «Тольятти» с рас-
пределительного газопровода 
высокого давления осуществлен 
пуск газа.

Специалисты «Газпром газо-
распределение Самара» осуще-
ствили прокладку линейной ча-
сти газопровода, протяженность 
которой составила 10,4 км, уста-
новку пунктов редуцирования 
газа (ПРГ), отвечающих всем 
современным требованиям без-
опасности и энергоэффектив-
ности, произвели пусконаладоч-
ные работы их оборудования и 
пустили газ потребителю.

По мере строительства про-
изводств на территории Особой 
экономической зоны к системе 

газоснабжения будут присоеди-
няться компании-резиденты, 
которые станут основными по-
требителями газа.

Не обошли вниманием газо-
вики социально значимые объ-
екты. Специалисты «Газпром 
газораспределение Самара» 
приняли участие в строитель-
стве двух спортивных объектов: 
ледового дворца «Кристалл», 
построенного ООО «Газпром 
трансгаз Самара» в рамках об-
щероссийской программы «Газ-
пром - детям», и МБУ стадион 
«Кристалл» в городском округе 
Жигулевск Самарской области, 
осуществив газификацию дан-
ных объектов.

В рамках работ по газифи-
кации ледового дворца специ-
алисты газораспределительной 
компании построили наружный 
газопровод низкого давления и 
автоматизированную котель-
ную на газовом топливе общей 
мощностью 2,2 МВт. 

Для газификации стадиона 
в Жигулевске газовики по-
строили наружный газопровод 
среднего давления, смонтиро-
вали газорегуляторный пункт 
с двумя линиями редуцирова-
ния и произвели подключение 
четырех газовых котлов общей 
мощностью 3,25 МВт для орга-
низации теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения спортив-
ного сооружения. 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне для всех 
россиян был особенным. От-
дать дань уважения погибшим 
в самом страшном военном кон-
фликте ХХ века и сделать все 
возможное, чтобы облегчить и 
улучшить жизнь оставшихся 
героев, для сотрудников ООО 
«Газпром газораспределение 
Самара» стало делом чести.

В рамках всероссийской ак-
ции «Священный долг. Вечная 
память», инициированной ООО 
«Газпром межрегионгаз», самар-
ская компания провела работы 
по строительству и газифика-
ции мемориального комплекса 
«Вечный огонь» в Жигулевске. 
8 мая в городском парке у 
основания памятника Воину-
освободителю была заложена 
гранитная звезда и зажжен 
Вечный огонь.

Специалисты «Газпром га-
зораспределение Самара» вы-
полнили работы по строитель-
ству и монтажу подземного 
газопровода протяженностью 
170 м. В процессе монтажных 
работ использовалась техноло-
гия наклонно-направленного 
бурения, которая позволила 
избежать повреждения пеше-

ходных дорожек и зеленых зон 
парка. Компания взяла на себя 
расходы на газификацию мемо-
риала и приобретение газовой 
горелки. Все работы по газифи-
кации мемориального комплек-
са были завершены к праздни-
ку Победы.

Кроме того, компания гази-
фицировала дома всех ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, проживающих в город-
ском округе Жигулевск и Став-
ропольском районе Самарской 
области. Ветеранам произве-
ли полную газификацию «под 
ключ» с установкой газоисполь-
зующего оборудования на без-
возмездной основе.

СДАЛИ ЭКЗАМЕН

В канун празднования Дня ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности по инициативе 
руководства прошли очередные 
ежегодные соревнования про-
фессионального мастерства сре-
ди сотрудников ООО «Газ-пром 
газораспределение Самара».

На этот раз конкурс проходил 
между бригадами по эксплуа-
тации и ремонту газового обо-
рудования всех семи газовых 
участков предприятия: «Сама-
ра», «Тольятти», «Жигулевск», 
«Кинель», «Зольное», «Похвист-
нево», «Новоспасский». На 
учебно-тренировочном полигоне 
в г. Жигулевске Самарской об-
ласти развернулась борьба за 
право называться лучшим газо-
виком.

Ожесточенная борьба за пра-
во занять почетное первое ме-
сто шла 8 часов. С небольшим 
отрывом лучшей бригадой по 
эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования стала команда 
газового участка «Зольное». 
Второе место заняла бригада из 
Новоспасского, а «бронза» до-
сталась газовому участку «То-
льятти».

«Год уходящий показал, что 
мы можем гибко реагировать 
на внешнюю ситуацию - пере-
страиваться, сохраняя общую 
динамику. Это говорит о том, 
что мы стабильны и движем-
ся в правильном направлении. 
Мы хорошо поработали, наши 
показатели радуют. Я считаю, 
что это прежде всего благода-
ря созданному нами крепкому 
фундаменту, на котором сегод-
ня строится работа газового 
хозяйства. Коллектив предпри-
ятия готов решать сложные и 
ответственные задачи, которые 
возлагают на него область и 
руководство «Газпрома», - под-
вел итоги работы компании 
генеральный директор ООО 
«Газпром газораспределение 
Самара» В.В. Коротких.

Сработали на «отлично» 
по всем направлениям
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ГОД ОБНОВЛЕНИЯ

Самарская энергосистема за-
нимает важное место в струк-
туре Объединенной энергосис-
темы Средней Волги. Наша 
область – третья после Респуб-
лики Татарстан и Саратовс-
кой области по установленной 
генерирующей мощности. Са-
марская генерация в состоя-
нии самостоятельно покрыть 
энергетические потребности 
региона.

В ОДУ Средней Волги отме-
чают, что основной региональ-
ный тренд 2015 года – сокра-
щение энергопотребления. За 
11 месяцев 2015 года пред-
приятия и население региона 
потребили 21,063 млрд кВт-
час электроэнергии – на 2,3% 
меньше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Потребите-
ли экономят, все активнее за-
нимаются энергосбережением, 
и это стимулирует энергетиков 
повышать эффективность ге-
нерирующего оборудования. В 
2015 году продолжалось обнов-
ление Жигулевской ГЭС.

Как пояснил директор фили-
ала ПАО «РусГидро» – «Жигу-
левская ГЭС» О.В. Леонов, в 

рамках долгосрочной програм-
мы комплексной модерниза-
ции выполнена замена гид-
ротурбинных установок на 14 
гидроагрегатах (ГА) из 20. В 
частности, в апреле 2015 года 
введен в эксплуатацию ГА 
№12, а сейчас в работе сразу 
два гидроагрегата.

Электрическая мощность 
обновленных агрегатов увели-
чивается на 10,5 МВт – со 115 
МВт до 125,5 МВт. По завер-
шении модернизации установ-
ленная мощность Жигулевской 
ГЭС составит 2488 МВт. Через 
несколько лет, когда завер-
шится модернизация гидроге-
нерирующего и электротехни-
ческого оборудования, а также 
огромного трансформаторного 
хозяйства Жигулевской ГЭС, 
самарская энергосистема фак-
тически получит новую, совре-
менную гидростанцию.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

В 2015 году в Самарской энер-
госистеме реализовано несколь-
ко масштабных инфраструктур-
ных проектов. 26 марта филиал 
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги 
официально ввел в эксплуата-
цию линию электропередачи 
напряжением 500 кВ «Красно-
армейская – Газовая» протя-
женностью 401 км.

«Запущен очень важный 
энергообъект. Важный не 
только для повышения на-
дежности энергосистемы, но и 
для экономического развития 
нашего региона и соседнего с 
нами Оренбуржья, – подчерк-
нул заместитель председателя 
правительства Самарской об-
ласти - министр энергетики и 
ЖКХ С.А. Крайнев. - И пред-

АНАЛИТИКА

Самарская энергосистема: 
шаг к европейскому уровню
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОЗВОЛИЛА 
ЭНЕРГЕТИКАМ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНОЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ 
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
И ЖИЛЫХ РАЙОНОВ
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Теплогенерирующие 
компании 

большую часть 
инвестиционных 

средств будут 
направлять 
на развитие 

тепловых сетей

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

2015 год стал для Самарской энергосистемы годом 
активного обновления. Продолжается масштабная 
модернизация Жигулевской ГЭС. Запущена ЛЭП-500 
Красноармейская - Газовая. В областном центре 
завершена реконструкция трех крупных подстанций.

Несмотря на 

общее сокращение 

энергопотребления, 

в Самарской области есть 

ряд территорий, развитие 

которых невозможно 

без увеличения 

электросетевых 

и трансформаторных 

мощностей

О.В. ЛЕОНОВ,

директор филиала ПАО «Рус-
Гидро» - «Жигулевская ГЭС»:
- На Жигулевской ГЭС, как и в других филиалах 
ПАО «РусГидро», реализуется программа ком-
плексной модернизации основного и вспомо-
гательного оборудования, зданий и сооруже-
ний. Наиболее крупными являются проекты 
по замене устаревших турбин на новые, с улуч-
шенным КПД, с современными техническими 
характеристиками. К настоящему времени мо-
дернизированы с заменой рабочих колес уже 
14 гидроагрегатов из 20. В 2015 году запущен 
модернизированный ГА №12, аналогичные 
работы ведутся еще на двух гидроагрегатах. 
В 2016 году планируется модернизировать еще 
3 гидроагрегата с последующей их перемарки-
ровкой. Мощность каждого агрегата увеличит-
ся на 10,5 МВт.

В.В. ДИКОП,

директор Самарского 
филиала ПАО «Т Плюс»:
- В 2015 году мы в 1,5 раза увеличили объемы 
перекладок теплосетей в Тольятти, был увеличен 
километраж перекладок теплосетей в Ново-
куйбышевске, большой объем работ по замене 
теплосетей выполнен в областном центре. В Сыз-
рани в рамках программы повышения качества 
теплоснабжения потребителей (ГВС 2.0) было 
построено 5 новых участков теплосети диамет-
ром от 100 до 600 мм общей протяженностью 
5,4 км. Новые участки стали резервными, что 
позволит сохранять стабильное теплоснабжение 
и ГВС потребителей на время ликвидации воз-
можных повреждений на теплосети, а также на 
период летних ремонтных работ. Это крупнейший 
за последние десятилетия проект по повышению 
надежности сызранского теплоузла.
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
В ОДУ Средней Волги отмечают, что основной региональный тренд 2015 года – 
сокращение энергопотребления
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приятия, и население - все пот-
ребители в наших регионах 
теперь будут чувствовать себя 
значительно спокойнее и уве-
реннее. У бизнеса появились 
дополнительные возможности 
для развития».

Несмотря на общее сокра-
щение энергопотребления, в 
Самарской области есть ряд 
территорий, развитие которых 
невозможно без увеличения 
электросетевых и трансфор-
маторных мощностей. Филиал 
ПАО «МРСК Волги» – «Самар-
ские распределительные сети» 
решают эту проблему за счет 
реконструкции крупных пи-
тающих центров. В частности, 
17 сентября введена в строй 
обновленная и полностью ав-
томатизированная подстанция 
напряжением 110/6 кВ «Волж-
ская-2», а 2 декабря - ПС-110 
«Красноглинская».

Трансформаторная мощ-
ность «Волжской-2» выросла 
с 50 МВА до 126 МВА, это 
даст возможность для разви-
тия индустриального парка 
«Преображенка», городских 

очистных сооружений и стро-
ящегося жилого комплекса 
«Южный город». Подстанция 
«Красноглинская», мощность 
которой составляет 126 МВА 
вместо прежних 71,5 МВА, 
обеспечит надежное электро-
снабжение быстро растущего 
района комплексной мало-
этажной застройки с разви-
той социальной инфраструк-
турой «Кошелев проект», где 
уже проживает более 50 тыс. 
самарцев, и жилого комплек-
са «Новая Самара».

Модернизация генерирую-
щих мощностей, сетевой инф-
раструктуры и систем управ-
ления выводит Самарскую 
энергосистему и ОЭС Сред-
ней Волги на современный 
европейский уровень. «В Ев-
ропе стандарты на отклоне-
ние частоты от нормативного 
значения вчетверо жестче, 
чем у нас. В зависимости от 
режимной ситуации это все-
го 0,05 Гц и 0,2 Гц, - говорит 
генеральный директор ОДУ 
Средней Волги - филиала ОАО 
«Системный оператор ЕЭС» 

О.А. Громов. - Так вот, сегод-
ня наша энергосистема прак-
тически укладывается в такие 
стандарты. Случаи выхода за 
эти границы единичны и очень 
кратковременны. Мы работа-
ем на европейском уровне».

В 2015 году акцент на раз-
витие инфраструктуры сде-
лали и теплоэнергетики. Как 
рассказал директор Самарс-
кого филиала ПАО «Т Плюс» 
В.В. Дикоп, в рамках инвес-
тиционной программы 2014-
2018 гг., компания планирует 
вложить в модернизацию теп-
ловых сетей и энергетичес-
кого оборудования губернии 
12 млрд рублей. Эти инвес-
тиции позволят произвести 
модернизацию систем теп-
лоснабжения крупнейших 
городов области - Самары, 
Тольятти, Новокуйбышевс-
ка и Сызрани, что повысит 
надежность теплоснабжения 
жителей этих городов и ре-
шит целый ряд задач по раз-
витию инфраструктуры для 
проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году

ИСТОЧНИК: ОДУ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ — 
ФИЛИАЛ ОАО «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕЭС»

Самарская энергосистема 
в 2015 году

10,84 МЛРД КВТ-ЧАС 

ТЕПЛОВЫМИ СТАНЦИЯМИ 

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ВЫРАБОТКА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ
20,47 МЛРД КВТ-ЧАС

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 
21,06 МЛРД КВТ-ЧАС

9,41 МЛРД КВТ-ЧАС 

ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС 

0,22 МЛРД КВТ-ЧАС 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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ЭКОНОМИКА. ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ
Сейчас наша инвестпрограмма до 2021 года рассматривается и в областном 
Минэнергетики и ЖКХ, и в Минэнерго России

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭНЕРГООБЪЕКТЫ 
САМАРЫ

- «Самарские распредели-
тельные сети» в 2015 году 
торжественно ввели в строй 
в Самаре две реконструиро-
ванные подстанции 110 кВ 
- «Волжскую-2» и «Красно-
глинскую». Что дала област-
ному центру реконструкция 
этих подстанций? 

- Эти энергообъекты исклю-
чительно важны для развития 
Самары. Ключевые, системные 
подстанции. Объекты, равные 
им по значимости, в Самаре не 
реконструировали очень давно.

Посмотрите: подстанция 110/6 
кВ «Волжская-2» – это основной 
источник электроснабжения 
для городских очистных соору-
жений, расположенных в Куй-
бышевском районе, и завода 
«Нефтемаш», для всей жилой 
застройки на прилегающей тер-
ритории и строящегося жилого 
комплекса «Волгарь».

Этот район считается очень 
перспективным. Здесь плани-
руется строительство большого 
микрорайона в районе поселка 
Озерки и Кряжского племза-
вода. Все эти объекты требуют 
дополнительных энергомощ-
ностей, поэтому мы увеличили 
мощность «Волжской-2» с 50 
МВА до 126 МВА.

Что касается подстанции 
110/35/6 кВ «Красноглинская», 
то она тоже снабжает электро-
энергией ряд важнейших объ-
ектов, только на другом конце 
областного центра - в Красно-
глинском районе Самары и 
Волжском районе Самарской 
области. Среди потребителей - 
завод «Коммунар», асфальтобе-
тонный завод, цеха Самарского 
подшипникового завода на 18 
км Московского шоссе, Самар-
ский областной радиотелевизи-
онный передающий центр.

От «Красноглинской» пита-
ются торгово-развлекательный 
комплекс «Мега - ИКЕА» и во-
дозаборы ООО «Самарские ком-
мунальные системы», которые 

обеспечивают водоснабжение 
большей части г.о. Самара. И 
здесь тоже очень перспектив-
ный и быстро растущий жилой 
район - так называемый район 
комплексной малоэтажной за-
стройки с развитой социальной 
инфраструктурой «Кошелев-
проект». В нем сейчас уже про-
живают более 50 тыс. самарцев, 
а будет больше!

Кроме того, здесь же строится 
жилой комплекс «Новая Сама-
ра» и тоже планируется откры-
тие новых производств - людям 
нужно обеспечить работу неда-
леко от дома. Поэтому, с учетом 
перспективных нагрузок, мы 
увеличили мощность «Крас-
ноглинской» с 71,5 МВА до 126 
МВА.

РАЗВИВАТЬСЯ НЕПРОСТО

- Сколько средств ПАО 
«МРСК Волги» и Самарские 
распределительные сети 
вложили в реконструкцию 
«Волжской-2» и «Красно-
глинской»? 

Реконструкция «Волжской-2» 
обошлась нам в 415 млн рублей, 
на реконструкцию «Красноглин-
ской» было направлено более 
726 млн рублей, работы велись 
на протяжении 5 лет.

Кстати, в том, что касает-
ся оборудования подстанций, 
то здесь нам удается реализо-
вать очень актуальный сейчас 
принцип импортозамещения. 
И «Волжская-2», которая пос-
ле реконструкции работает 
по «безлюдной» технологии, и 
«Красноглинская», и «Томашев 
Колок» - все эти проекты прак-
тически на 100% реализованы 
на отечественном оборудовании 
и на оборудовании иностранной 
разработки, производство кото-
рого локализовано в России.

- Для электросетевых ком-
паний единственным источ-
ником средств для разви-
тия являются тарифы. Как 
сказывается на масштабах 
инвестиционных программ 
«замораживание» тарифов? 

- Конечно, ограниченность в 
средствах сдерживает разви-
тие, объемы инвестиционной 
программы у нас значительно 
сократились. В 2014 году она 
составляла более 2 млрд рублей, 
в 2015-м - около 700 млн руб-
лей.

- Сегодня в высокой степе-
ни готовности находится ре-
конструируемая самарская 
подстанция напряжением 
110 кВ «Томашев Колок». 
Когда планируете ввести ее 
в эксплуатацию? 

- А подстанция работает. Ос-
танавливать ПС-110 кВ «Тома-
шев Колок», а она расположена 
в Самаре, в районе Московское 
шоссе – ул. Ново-Вокзальная, 
было нельзя. От нее питает-
ся значительная часть города. 
Вокруг плотная жилая застрой-
ка. Поблизости Булочно-конди-
терский комбинат, ряд других 
предприятий, школы, больни-
цы... Мы и этот проект, и ре-
конструкцию «Волжской-2» и 
«Красноглинской» вели без 
вывода их из эксплуатации, на 
действующем оборудовании, то 
есть без малейшего ограниче-
ния электроснабжения наших 
потребителей.

 Что касается окончания ра-
бот, то полностью завершить 
реконструкцию мы планируем 
до конца года, а ввод в эксплу-
атацию намечен на 1-й квартал 
2016 года. ПС-110 «Томашев Ко-
лок» будет уже третьей крупной 
подстанцией на территории Са-
мары, где ПАО «МРСК Волги» 
провело масштабную реконс-
трукцию. Как видите, несмотря 
на сложности с финансировани-
ем, 2015 год у нас вышел очень 
насыщенным, продуктивным.

Кроме тех подстанций, о ко-
торых я уже сказал, в 2015 году 
мы завершили реконструкцию 
подстанции 110/35 кВ «Висла» в 
Безенчуке, подстанции 110 кВ 
«Ремзавод» в Жигулевске. По 
этой подстанции были сложности 
- она расположена в таком месте, 
что ее заливало талыми водами. 
Мы эту проблему сняли.

Планомерно занимаемся ре-
конструкцией «низких» сетей 
0,4/6/10 кВ по всей Самарской 
области. Быстро выполнить ее 
невозможно - во-первых, это 
очень большой объем работ, а 
во-вторых, нас сдерживает огра-
ниченность в финансировании. 
В 2015 году реконструировали 
163 км линий электропередачи. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
средств на программы развития 
у компании было больше. Но 
ремонты и реконструкции не 
останавливаются, несмотря ни 
на что.

Сейчас наша инвестпрограм-
ма до 2021 года рассматривается 
и в областном Минэнергетики и 
ЖКХ, и в Минэнерго России. В 
режиме видеоконференции она 
анализируется в прямом смысле 
постатейно. Остается только са-
мое-самое важное.

ГОТОВЯСЬ К ЧМ-2018

- Какие ваши проекты раз-
вития будут связаны с ЧМ-
2018? 

- Прежде всего это подстанция 
110 кВ «Стадион». Проект ее 
уже прошел Главгосэкспертизу. 
До конца года будут объявлены 
торги по выбору подрядной ор-
ганизации, которая будет стро-
ить подстанцию. Для Самары 
это, без преувеличения, стройка 
десятилетия. Последний раз в 
нашем городе новую подстан-
цию напряжением 110 кВ вводи-
ли в эксплуатацию в 2010 году. 
Это была ПС-110 «Танаевская». 
А пуск подстанции «Стадион» 
намечен на 2017 год.

В 2015 году в рамках под-
готовки к ЧМ-2018 областной 
Минтранс начал реконструк-
цию Московского шоссе. Но 
сказать «реконструкция Мос-
ковского шоссе» - это ничего 
не сказать. Там очень много 
различных коммуникаций. Па-
раллельно ему проходят наши 
4 воздушные линии электропе-
редачи напряжением 110 кВ, 2 
линии 35 кВ и 3 линии 6 кВ, осу-
ществляющие питание большей 

части г.о. Самара, в том числе 
социально значимых объектов, 
а также строительной площад-
ки будущего стадиона.

 Уже началась работа по вы-
носу этих линий и замена их на 
кабельные до конца 2016 года. 
Подобных работ на территории 
Самары тоже очень давно не 
вели. Поэтому «Самарские рас-
пределительные сети» активно 
взаимодействуют с Минтрансом 
Самарской области по вопросу 
разработки плана реконструк-
ции Московского шоссе.

 До конца 2017 года нам так-
же предстоит реконструировать 
ВЛ-110 кВ от подстанции МЭС 
Волги «Левобережная» до Меж-
дународного аэропорта «Куру-
моч». Это повысит надежность 
электроснабжения аэропорта.

СВОИМИ СИЛАМИ

- Как справился филиал 
с ремонтной программой 
2015 года? Как ваши сети 
проходят сейчас период 
осенне-зимнего максимума 
нагрузок? 

- Должен сказать, что огра-
ниченность в средствах сказы-
вается и на объемах ремонтной 
программы. Как и инвестпрог-
рамма, по сравнению с 2014 го-
дом она сокращена.

Мы компенсируем это со-
кращение тем, что часть ра-
бот выполняется хозспособом, 
это обходится дешевле. Бла-
годаря высокой квалифика-
ции сотрудников Самарских 
распределительных сетей мы 
сокращаем сроки выполнения 
работ - наши люди все делают 
быстрее, чем предписано нор-
мативами. И их самоотвержен-
ный труд получил достойную 
оценку руководства области 
и города. Сотрудники наших 
производственных отделений 
получили благодарности от 
губернатора Самарской облас-
ти и нагрудные знаки за свой 
труд на благо Самары от адми-
нистрации областного центра.

«ЗАМОРАЖИВАНИЕ» ТАРИФОВ НА ПЕРЕДАЧУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОКРАТИЛО ОБЪЕМЫ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. КАКИЕ ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ 
В 2015 ГОДУ? КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ЗАПЛАНИРОВАНЫ У КРУПНЕЙШЕЙ СЕТЕВОЙ 
КОМПАНИИ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД? ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПАО «МРСК ВОЛГИ» — ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА 
«САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ» 
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ САНАЕВ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ
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«Труд энергетиков получил 
достойную оценку руководства 
области и города»



СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Имя нашего собеседника 
- регионального 
координатора федерального 
проекта «Экология 
России», исполнительного 
директора ГК «ЭкоВоз» 
Дениса Волкова сегодня 
на слуху. Он организатор 
и непременный участник 
всех экологических, 
природоохранных 
мероприятий в регионе. 
О них и пойдет разговор.

- Вы активно занимаетесь 
внедрением современных 
методов в сфере обращения 
с отходами, чем вас заинте-
ресовал этот некоммерчес-
кий проект? 

- Его главная задача - при-
влечь внимание к вопросам 
экологии. Когда проект толь-
ко готовился к запуску, по 
всей стране искали тех, кто 
способен реализовать его на 
местах. Основная сфера ком-
пании «ЭкоВоз» - обращение с 
отходами. Отходы оказывают 
прямое влияние на качество 
нашей жизни. Они напрямую 
связаны с проблемой охраны 
окружающей среды. Через раз-
личные акции и общественные 
мероприятия мы стараемся 
донести до людей мысль о том, 
что если они будут относиться 
к окружающей среде с заботой 
и вниманием, качество жизни 
станет гораздо лучше. Так что 
наши цели совпадают с зада-
чами федерального проекта.

- В рамках недавнего фо-
рума «Город будущего. То-
льятти-2015» прошел кру-
глый стол. На нем в том 
числе обсуждались измене-
ния в природоохранном за-
конодательстве РФ. В чем 
их суть?

- Правовая реформа целиком 
направлена на развитие ресур-
сосбережения, в частности, уве-
личение доли переработки отхо-
дов. Стимулирующие факторы, 
позволяющие выстраивать при-
оритеты переработки над пря-
мым захоронением на свалках, 
в законах попросту отсутствова-
ли. Внесенные изменения четко 
определяют приоритетность 
утилизации, вводится запрет на 
захоронение ряда продукции, 
появляется новый для РФ инс-
титут регионального оператора 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, который 
позволит сделать эту систему 
прозрачной. Все предприятия 
до 2017 года должны встать на 
учет и получить категорию, в 
соответствии с которой будет 
выстроена структура отчетнос-
ти и надзора. Кроме того, с этого 
года лицензированию подлежит 
вся цепочка деятельности в сфе-
ре обращения с отходами.

- С января 2016 года в То-
льятти будет отменена суб-
сидия на утилизацию быто-
вого мусора...

- Да, это так, но тут есть и 
другой аспект, гораздо более 

важный для нас и будущих 
поколений - экологический. 
На зависть многим Тольятти - 
единственный в регионе город, 
субсидирующий утилизацию 
ТБО. Благодаря поддержке 
муниципалитета на полиго-
нах захоранивается всего 20 
процентов от общего объема 
отходов. Пластмасса, ПЭТ-та-
ра, полиэтилен, резина - весь 
этот разлагающийся сотни лет 
мусор перерабатывается. Что 
не годится на переработку, 
идет на биокомпостирование, 
а компост используется для 
рекультивации земель. Изна-
чально город субсидировал 
утилизацию ТБО на все 100 
процентов. Сейчас доля муни-
ципалитета - 70%, оставшиеся 
30 переложили на плечи насе-
ления. К сожалению, в проек-
те городского бюджета на 2016 
год вообще не предусмотрены 
средства на утилизацию быто-
вого мусора.

- В большинстве дворов 
Самары, Тольятти и Жигу-
левска благодаря компании 
«ЭкоВоз», как в Европе, по-
ложено начало раздельному 
сбору отходов - раздельно 
собирается ПЭТФ-тара. Это 
привьется повсеместно?

- Чистота улиц - лицо горо-
да, состояние которого зависит 
от многих факторов, начиная 
с самих жителей, компаний 
ЖКХ и заканчивая властью. 
Несомненно, за раздельным 
сбором отходов - будущее, хо-
тим мы того или нет. Положи-
тельный результат уже есть. 
В 2014 году был запущен про-
ект по раздельному сбору ПЭТ-
тары. На улицах Тольятти, в 
парках, скверах и на пляжах, 
в непосредственной близости 
от жилых кварталов, чуть поз-
же - в Самаре и Жигулевске 
установлено в общей сложно-
сти порядка 250 специальных 
желтых контейнеров-сеток. Се-
годня, судя по многочисленным 
заявкам на дополнительную 
установку, население понимает 
важность новых подходов. 

- Говоря о Тольятти, нель-
зя обойти такой важный 
вопрос, как состояние его 
легких - лесного массива.  

- Активное их восстановле-
ние ведется каждую весну и 
осень с памятного всем 2010 
года. За это время в рамках 
проекта «Экология России» при 
поддержке регионального ми-
нистерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 

природопользования, местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» и ГК «ЭкоВоз» засеяно 
саженцами порядка 80 га. Мы 
планируем проводить эти ак-
ции ежегодно, привлекая к про-
блеме восстановления легких 
города всех неравнодушных 
людей. Уже на старте кампании 
участие в высадке леса приняло 
более 500 человек. Многие при-
шли с детьми. Более того, роди-
лись новые инициативы, идеи. 
Рядом с санаторием «Лесное» на 
участке в восемь гектаров было 
решено создать Аллею памяти - 
мемориальный комплекс в честь 
земляков, павших в боях Пер-
вой и Второй мировых войн. 

- Сегодня экологическое 
просвещение и образование 
завоевывают первые пози-
ции. Как с этим в Самарс-
кой области?

- В рамках проекта «Эколо-
гия России» проводятся самые 
различные мероприятия. Пре-
жде всего, информационно-
просветительские - это конгрес-
сы международного масштаба, 
такой как ELPIT, и федераль-
ного значения - ЭкоТекВолга, 
нацеленные на обмен опытом, 
поиск ноу-хау в сфере эколо-
гии, конференции и круглые 
столы, экоуроки и экскурсии на 
специализированные предпри-
ятия для школьников и студен-
тов, городские и региональные 
лектории (РегионЭкоПром), 
семинары для специалистов. 
Практически создается трех-
ступенчатая система образова-
ния: школа - вуз - предприятие. 
Открыты и успешно функцио-
нируют кафедры «Рациональ-
ное природопользование и 
ресурсосбережение» в ТГУ и в 
СамГТУ. Сегодня уже нельзя 
думать и ждать, что все само 
собой наладится! Надо действо-
вать, всем и каждому. Для это-
го мы проводим огромное ко-
личество субботников и акций 
по очистке и благоустройству 
территорий. Задействована 
в них вся Самарская область. 
Сюда же можно отнести твор-
ческие конкурсы на тему охра-
ны природы. В этом году к ним 
добавился новый - «Школьная 
экологическая мозаика» с це-
лью популяризации эколо-
гических знаний средствами 
искусства, воспитания любви 
к родному краю с раннего дет-
ства. Кто-то скажет, что это 
капля в море, но из таких вот 
капелек рождаются ручейки, 
полнятся реки…
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ЭКОНОМИКА. ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ
В первой высадке леса приняло участие более 500 человек. 
Многие пришли с детьми

ПРЯМАЯ РЕЧЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Самарская сетевая 
компания в уходящем году 
присоединила несколько 
крупных активов и стала 
охватывать весь наш 
регион. Это потребовало 
не только реорганизации 
всей системы управления, 
но и значительно 
повысило уровень 
требований к обеспечению 
энергетической 
безопасности Самарской 
области. Энергетики 
с задачей справились 
на «отлично».

1 октября 2015 года в ре-
зультате реорганизации к 
ЗАО «ССК» присоединились 
крупнейшие региональные 
электросетевые организации 
- тольяттинское ОАО «Элект-
росеть», ЗАО «Самарские го-
родские электрические сети», 
а также АО «Сызранская го-
родская электросеть». После 
укрупнения численность ра-
ботающих в компании вырос-
ла с 1,7 тыс. до 3 тыс. чело-
век. Количество подстанций 
напряжением 35-110 кВ уве-
личилось с 32 до 41, а под-
станций 6/10 кВ - с 3418 до 
6308. Протяженность линий 
электропередачи всех уров-
ней напряжения превысила 
15 тыс. км. Такой объем сетей, 
безусловно, возлагает серьез-
ную ответственность перед 
потребителем за надежное 
состояние энергосистемы ре-
гиона. И сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что ССК 
обладает всеми необходимы-
ми материально-технически-
ми и кадровыми ресурсами 
для квалифицированного об-
служивания всех видов элек-
тросетевого оборудования 
и поддержания надежного 
электроснабжения жителей.

Во главу угла всех преоб-
разований коллектив ЗАО 
«ССК» сразу поставил потре-
бителя. «Мы понимаем, что 
быстрый рост нашей компа-
нии означает и соответствую-
щий рост ответственности пе-
ред потребителями, - сказал 

В.С. Мухаметшин. - Даже 
если говорить только о физи-
ческих лицах, то сегодня сре-
ди потребителей ЗАО «ССК» 
около 800 тысяч граждан. 
Поэтому нашим первым ша-
гом после объединения стало 
создание современного авто-
матизированного центра по 
их обслуживанию».

Центр обслуживания по-
требителей (ЦОП) Самарской 
сетевой компании заработал 
в столице региона 5 октября 
2015 года. Он рассчитан на 
обслуживание в течение года 
более 70 тыс. клиентов. Здесь 
потребители смогут решить 
все вопросы, касающиеся тех-
нологического присоединения 
к электрическим сетям, уве-
личения мощности, органи-
зации систем учета отпускае-
мой электроэнергии, а также 
качества обслуживания. ЦОП 
удовлетворяет всем требова-
ниям, которые закреплены 
в нормативных документах 
Минэнергетики России: удоб-
ный зал ожидания с инфор-
мационными стендами, где 
дежурят специалисты ЗАО 
«ССК».

Но тем временем энергети-
ки не забыли и про подготов-
ку к зиме. Так как электро-
сетевое хозяйство компании 
стало обширным, все три ком-
пании провели масштабные 
работы по подготовке элек-
трооборудования к максиму-
му нагрузок. Для ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, социально значи-
мых происшествий, крупных 
аварий, которые могут воз-
никнуть в ОЗП, в ЗАО «ССК» 
заготовлено 370 единиц спец-
техники и сформировано 
42 оперативно-выездные бри-
гады для круглосуточных де-
журств. Кроме того, на базах 
структурных подразделений 
ЗАО «ССК» имеются 8 дизель-
ных электростанций (ДЭС) 
мощностью от 80 до 500 кВт.

В ЗАО «СГЭС» на круглосу-
точном дежурстве находятся 
9 оперативно-выездных бри-
гад (ОВБ) общей численно-
стью 27 человек, 9 единиц 
техники, передвижная ди-
зельная электростанция мощ-
ностью 630 кВт. 

В Сызранской горэлек-
тросети сформированы две 
оперативно-выездные бри-
гады, заготовлены 7 единиц 
спецтехники и 2 дизельные 
электростанции мощностью 
от 150 до 200 кВт. 

Все мероприятия были вы-
полнены в срок, и в октябре 
в министерстве энергетики и 
ЖКХ Самарской области ЗАО 
«Самарская сетевая компа-
ния» был подписан акт готов-
ности к ОЗП 2015/16 гг.».

Укрупнение 
со знаком «+»

Численность работающих 

в компании выросла 

с 1,7 тыс. до 3 тыс. человек. 

Количество подстанций 

напряжением 35-110 кВ 

увеличилось с 32 до 41, 

а подстанций 6/10 кВ - 

с 3418 до 6308
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«Экология России» 
заботится о качестве 
жизни
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Капиталовложения государства напрямую отразились 
на показателях всего АПК

АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

АПК региона 
вырос на санкциях
ИТОГИ РАБОТЫ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2015 ГОДУ  ГОВОРЯТ О ВЫСОКОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ РАЗВИТИЯ ГУБЕРНСКОГО АГРОПРОМА В САМЫХ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ 
И СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
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По словам  заместителя ми-
нистра - руководителя депар-
тамента экономики и финан-
сов министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области Р.В. Не-
красова, на поддержку агро-
промышленного комплекса 
в этом году  предусмотрели 
5,3 млрд рублей, в том числе из 
областного бюджета - 3,2 млрд 
рублей и из  федерального 
бюджета - чуть больше 2 млрд 
рублей.

Капиталовложения государ-
ства напрямую отразились на 
показателях всего АПК. По 
словам заместителя министра 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самар-
ской области Л.А. Ивановой, 
в 2015 году, по сравнению с 
предыдущим годом, сельхоз-
производители региона произ-

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Сельское хозяйство –  
одна из приоритетных  
сфер экономики 
региона, и специалисты 
проанализировали темпы 
роста каждой отрасли 
агропромышленного 
комплекса в этом году. 
Вывод аналитиков: 
голод региону не грозит.

«Íèêòî íå îæèäàë, 
÷òî ýòîò ãîä áóäåò òàêèì 
äëÿ ðàñòåíèåâîäñòâà»

В.В. АЛЬТЕРГОТ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
- Никто не ожидал, что этот год будет таким для 
отрасли растениеводства - первые всходы дава-
ли надежду получить урожай гораздо больше, 
чем в прошлом году, но 40 дней жары сделали 

свое дело. Динамика развития молочного и мясного скотовод-
ства достаточно позитивна. По уровню рентабельности и росту 
поголовья скота мы на первом месте в ПФО. По производству 
молока всего за год поднялись с 12-го на 10-е место. Сделать 
революцию в животноводстве за один или два года невозмож-
но. Потенциал наработан серьезный и впереди много задач. 
Отмечу, что сельхозпроизводители рассчитывали на продле-
ние продовольственного эмбарго. По последним данным, доля 
отечественной продукции на полках торговых сетей растет и по 
многим позициям достигает 90-100%. Если раньше наши садо-
воды не знали, как реализовать свою продукцию в магазинах, 
и торговали фактически с машин, то сейчас ритейлеры сами 
приезжают к ним и забирают весь необходимый объем прямо на 
месте. Большой спрос на мясо говядины, свинины, и они тоже 
легко уходят в торговые сети. По молоку - 100% ассортимента 
в магазинах местного производства. Теперь главное - не допу-
скать резких скачков отпускных цен на сельхозпродукцию. И 
сегодня такая возможность есть благодаря прямой связи между 
сетями и производителями.

«Ó êàæäîãî ðóêîâîäèòåëÿ äîëæåí 
áûòü èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
ê ñâîåìó õîçÿéñòâó»

Н.А. ЗОЛОТОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «СТЕПНЫЕ 
ПРОСТОРЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА:
- Внедрение в сельском хозяйстве региона новых 
современных технологий обработки полей и уве-
личение применения минеральных удобрений 
позволили в Самарской области получать хо-

роший урожай, несмотря на засуху, с которой мы боролись весь 
год. В осеннюю посевную и зимний период было очевидно, что 
влаги недостаточно. Особенно пострадали посевы ячменя и овса. 
Но сегодня у каждого руководителя предприятия должен быть 
индивидуальный подход к своему хозяйству. Необходимо под-
страховывать себя более живучими культурами, например ку-
курузой, и, конечно, очень важно увеличивать объемы внесения 
удобрений. Средняя урожайность пшеницы на наших полях по 
всем сортам в среднем составила более 22 центнеров с гектара.

«Ìû ðàçðàáîòàëè êîíöåïöèþ  
ðåãèîíàëüíîãî ñåëåêöèîííî-
ïëåìåííîãî öåíòðà»

Н.А. АНКУДА,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГУП СО «ВЕЛЕС»:
- Совместно с областным министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия мы разра-
ботали концепцию создания регионального 
селекционно-племенного центра коллективного 
пользования. Он сможет обслуживать и консуль-

тировать фермеров в Самарской области, а в перспективе и в 
Приволжском федеральном округе. Проект уже представлен на 
конкурс в министерство экономического развития России. Среди 
основных задач нашего предприятия на ближайшие два года - 
контролировать сохранность и продуктивность  поголовья и его 
потомства. Планируется в 2-2,5 раза увеличить объем услуг по 
искусственному осеменению и подсадке эмбрионов, в том числе 
поработав над генетикой местного скота. Сейчас в год проводит-
ся около 2000-2500 процедур искусственного осеменения.

«Åñëè áû ôåðìà çàêðûëàñü, 
áåç ðàáîòû îñòàëèñü áû ìíîãèå 
æèòåëè ñåëà»

Н.П. ТЕНЯЕВА,

ДИРЕКТОР ООО СХП «САМСОНОВСКОЕ» 
ИСАКЛИНСКОГО РАЙОНА:
- Всего три года назад поголовье скота у нас 
составляло не более 200 животных, а с коровы 
получали не больше 12 литров молока в день. В 
2012 году мы создали новое предприятие на базе 
обанкротившегося колхоза «Чапаево». При под-

держке областных властей приобрели дополнительно скот черно-
пестрой породы, и у фермы началась вторая жизнь. Сейчас у нас 
насчитывается уже 560 голов, а каждая корова дает 16 литров 
молока в день. Планируем до конца года увеличить поголовье 
до 600 животных. Власти оказывают большую поддержку сель-
скохозяйственной отрасли, помогли и нам. Ведь если бы ферма 
закрылась, без работы остались бы многие жители села.

вели на 6,7% больше мясных 
продуктов, плодоовощных 
консервов - на 20%, сливочно-
го масла  - на 28,9%, творога - 
на 35%,  сыров - на 58%, круп 
- на 51,4%, макаронных изде-
лий - на 17%, хлеба и муки - 
больше на 1%.

А вот анализ работы расте-
ниеводов и животноводов пот-
ребовал чуть больше усилий, 
так как эксперты призывают 
сравнивать эти показатели 
не по отношению к прошлому 
году, а со средними результа-
тами работы за пять лет.

«Отрасль, на показатели 
которой могут повлиять даже 
погодные условия, необходимо 
оценивать по средним 5-лет-
ним показателям, - говорит 
Л.А. Иванова. - Например, в 
прошлом году собрали более 
2 млн тонн зерна, а в этом 
из-за аномальной жары - 1,28 
млн тонн. Но в то же время по-
казатель года - 1,3 млн тонн - 

на уровне среднего, исходя из 
статистики за пять лет, а зна-
чит, ничего сокрушительного 
для отрасли растениеводства 
не произошло. Стоит вспом-
нить и 2010 год, когда аграрии 
собрали менее 500 тыс. тонн 
зерна».

Овощей и фруктов в 2015-
м получили 312 тыс. тонн, 
что больше показателя года в 
среднем за «пятилетку» - 292 
тыс. тонн. Молока в этом году 
получили 384,3 тыс. тонн (316 
тыс. тонн). По мясу - 124,3 тыс. 
тонн, что незначительно, но 
больше среднего показателя 
года за «пятилетку».

Эксперты отмечают, что в 
2015-м удалось решить еще 
одну важную проблему, на ко-
торую долгие годы сетовали 
сельхозпроизводители: мест-
ная продукция теперь широко   
представлена в торговых  се-
тях, и здесь драйвером разви-
тия выступили санкции.

Производственные показатели в животноводстве 

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

За 10 мес. 2015 года к аналогичному периоду 2014 года

ВАЛОВОЙ 
НАДОЙ 
МОЛОКА

384,3 тыс. тонн 

(+1,5%)

НАДОЙ 
С ОДНОЙ 
КОРОВЫ

4,3 тыс. кг

(+4,6%)

МЯСО 

124,3 тыс. тонн

(+1,5%)
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
За последний год удалось решить задачу продвижения местных продуктов 
в торговые сети

КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИКА

Преодолели трудности

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, СЕЙЧАС АКТУАЛЬНО НЕ 
ТОЛЬКО ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО 
ТЕМ ПОЗИЦИЯМ, ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО, НО И РАЗВИТИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ. 
В ЦЕЛОМ, СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИСПОСОБИЛИСЬ 
К РАБОТЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ И У МНОГИХ ПОЯВИЛАСЬ 
СВОЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Ю.А. ГРИГОРЕВСКИЙ,

ЗАММИНИСТРА - РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЖИВОТНОВОДСТВА 
И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
ОБЛАСТНОГО МИНСЕЛЬХОЗА:
- Не стоит гнаться за полным импортозамещением во 
всех отраслях, тем более в тех, которые никогда не были и 
не будут развиты в регионе. Морепродукты и оливки как 
были импортными, так и останутся. Необходимо сконцен-
трироваться на развитии действующих предприятий и 
создавать новые там, где мы можем преуспеть в короткие 
сроки. Например, в производстве сыров по европейским 
технологиям или грибоводстве. Более всего в зависимость 
от импорта попали перерабатывающие предприятия 
пищевой промышленности. Они действительно испыты-
вают трудности, так как на российском рынке очень мало 
компаний, которые производят качественные пищевые 
добавки. Что касается оборудования, то переработчики 
отдают предпочтение импортному, которое обеспечивает 
гарантированное качество продукта. Также продолжается 
позитивная динамика в животноводстве. Сейчас активно 
реализуем мероприятия по созданию мощной племенной 
базы регионального животноводства. На это нам потребу-
ется около 3-5 лет.

А.Г. МЕЩЕРЯКОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-СЕЛЕКЦИОННОГО 
ЦЕНТРА:
- Мы планируем реализовывать и хранить семя европей-
ских и российских быков, но, безусловно, основной объем 
будет составлять отечественная продукция. Также сейчас 
восстанавливается база всех племенных хозяйств губер-
нии, а главное - наводится порядок в сфере искусственного 
осеменения. В следующем году по поручению губернатора 
мы планируем открыть 15 сервисных центров. Но в одно-
часье весь скот на высокопродуктивный не заменишь. В 
год мы проводим около 2000 - 2500 процедур искусствен-
ного осеменения.

Г.В. ДАВЫДОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ООО «РК 
«АКВАТОРИЯ» КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА:
- После введения санкций мы перестали закупать рыбу в  
Норвегии и Исландии и переключились на поставки из Ка-
лининграда, Астрахани и с Дальнего Востока. А вот более 
экзотические морепродукты закупаем в Индии, правда, 
уже через поставщиков в Москве. Увеличить объемы про-
изводства мы можем, ведь мощности предприятия позво-
ляют.  Но отечественное сырье подорожало в два раза, что 
автоматически сказалось и на покупательной способности 
населения. И хотя для нас эта ситуация непонятна, мы не 
жалуемся, а стараемся решать свои проблемы самостоя-
тельно - стали закупать рыбу в меньших объемах, увеличи-
ли производство пресервов экономного сегмента - сельди.

А.В. НИКИТИН,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «БЕКОН» 
(ТОРГОВАЯ МАРКА «ФОН БЕКОН»):
- Так совпало, что в период санкций мы переоснащали не-
которые производственные линии нашего мясокомбината. 
Например, решили приобрести вакуумный куттер (пред-
назначен для измельчения мяса разных сортов. - Прим. 
ред.). Стоимость этого оборудования превышала 40 млн 
рублей и из-за роста курса доллара ежедневно только 
увеличивалась. Но благодаря программе областного Мин-
экономразвития мы рискнули, и нам возместили 50% за-
трат, направленных на модернизацию производства. Это 
весомая поддержка, и с ней хочется работать еще лучше. 
А мы всегда работали только на местном сырье и поставки 
фермерского мяса давно отлажены, поэтому проблем с сы-
рьем у нас не возникло. Но некоторые трудности возникли 
в части обслуживания оборудования - оно у нас немецкое.

А.В. КОНОТОП,

УЧРЕДИТЕЛЬ ЗАО «SLASTI» ТОЛЬЯТТИ:
- Конфеты, как известно, под санкции не попали. Ежеме-
сячно мы производим от 600-800 тонн продукции. Сы-
рье закупаем в России, из-за повышения курса валюты 
перешли с импортного белка на российский. Из-за этого 
немного изменили технологию. Анализ показал, что с ухо-
дом импортных производителей, в частности компании 
ROSHEN, освободилось около 40% конфетного рынка. И мы 
решили занять нишу по изготовлению пралиновых конфет. 
Помимо продаж в России продукция экспортируется в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья - Казахстан, Армению, 
Германию, Чехию, Италию, Францию. Сейчас на экспорт 
отправляется около 15-20%. Кстати, в Европе самым боль-
шим спросом пользуется наш зефир.

Последствия 
эмбарго: рост 
производства 
продуктов 
и развитие бизнеса

«У НАС ОЧЕНЬ ОСТРО СТОИТ ВОПРОС 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
И В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ЭТО 
ОСОБЕННО ОЩУТИМО. НАМ НАДО 
УВЕЛИЧИВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ, ЗАПОЛНИТЬ НИШИ, ЗАНЯТЫЕ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ИМПОРТНЫМ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ», - ОТМЕТИЛ ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Н.И. МЕРКУШКИН 
В СВОЕМ ПОСЛАНИИ 2014 ГОДА

МОЛОКА СТАЛО БОЛЬШЕ

Контрсанкционный указ о за-
прете поставок из стран Ев-
росоюза, США, Канады, Авс-
тралии и Норвегии Президент 
России В.В. Путин подписал 
в августе 2014 года. Прошло 
чуть больше года и губерния 
обеспечена мясом собствен-
ного производства на 52%, а 
молоком - на 53%. «Наша ос-
новная задача на ближайшие 
годы - достичь по этим пози-
циям планки 80-85%, - отме-
чает замминистра областного 
Минсельхозпрода Ю.А. Гри-
горевский. - И думаю, что 
она достижима».

И для этого есть все пред-
посылки. Так, по итогам 10 
месяцев 2015 года в регионе 
увеличилось поголовье круп-
ного рогатого скота (КРС) на 
фермах и в личных подсобных 
хозяйствах по сравнению с 
прошлым годом на 3% и соста-
вило 244 тыс. животных, из 
них 111 тысяч коров. Овец и 
коз стало больше на 4%, всего 
их насчитывается 157,8 тыся-
чи, а свиней стало больше на 
4,1% - 180,8 тысячи.

Вместе с количеством скота 
выросли и производственные 
показатели. Валовой надой 
молока в хозяйствах всех ка-
тегорий увеличился на 1,5%, 
до 384,3 тыс. тонн. А вот надой 
с одной коровы в год возрос на 
4,6% - до 4271 кг. Руководи-
тель управления животноводс-
тва и племенного дела Мин-
сельхоза Самарской области 
С.Б. Лебедев отметил, что до 
конца декабря этот показа-
тель достигнет 5000 кг. Также 
за январь-октябрь 2015 года в 
области получили 124,3 тыс. 
тонн мяса - это на 1,5% боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. С.Б. Ле-
бедев рассказал, что в 2015 
году ни одного животного-
«иностранца» в регион не за-
везли. И причина вовсе не в 
санкциях.

«Санкции не распространя-
ются на ввоз сельскохозяйст-
венных животных, - уточняет 

он. - Но из-за роста курса инос-
транной валюты эти покупки 
стали для фермеров невыгод-
ными. Кроме того, все понима-
ют, что если мы нацелены на 
импортозамещение, то и эту 
нишу постепенно нужно за-
нять». А ускорить этот процесс 
поможет наука. По словам ге-
нерального директора ГУП 
СО «Велес» Н.А. Анкуды, 
совместно с Минсельхозом об-
ласти разработана концепция 
создания регионального се-
лекционно-племенного центра 
коллективного пользования.

«Он сможет обслуживать и 
консультировать фермеров со 
всего региона, а в перспекти-
ве и ПФО, - делится планами 
Анкуда. -  Среди задач на бли-
жайшие два года - контролиро-
вать сохранность и продуктив-
ность завезенного поголовья и 
его потомства. Планируется в 
2-2,5 раза увеличить объем ус-
луг по искусственному осеме-
нению и подсадке эмбрионов, 
в том числе поработав над ге-
нетикой местного скота, и тем 
самым увеличить его продук-
тивность».

ЕСТЬ ЧТО ПОЕСТЬ

Эксперты отмечают, что за 
последний год удалось решить 
задачу продвижения местных 
продуктов в торговые сети: 
картофель, хлеб, фрукты, ово-
щи и мясо попали на прилавки 
крупных ритейлеров.

«Отчасти это вызвано тем, 
что освободились ниши, кото-
рые ранее занимала продук-
ция зарубежная и из других ре-

гионов, - считает заместитель 
министра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Л.А. Иванова. - Это внушает 
определенный оптимизм, и, по 
нашим прогнозам, мы можем 
рассчитывать на рост произ-
водства в пищевом секторе».

Благодаря действию продук-
тового эмбарго и инвестици-
онным вложениям в пищевую 
и перерабатывающую отрас-
ли региона в 2015 году по 
сравнению с прошлым годом 
сельхозпроизводители регио-
на произвели на 6,7% больше 
мясных продуктов, плодо-
овощных консервов - на 20%, 
сливочного масла  - на 28,9%, 
творога - 35%,  сыров - на 58%, 
крупы - на 51,4%, макаронных 
изделий - на 17%, хлеба и муки 
- больше на 1%.

Директор филиала МК «Са-
маралакто» АО «Данон-Рос-
сия» Н.Н. Декань отмечает, 
что спрос на молоко на неко-
торое время дестабилизировал 
ситуацию на рынке. «Из-за за-
прета на ввоз сырной продук-
ции увеличилась потребность 
в первичном сырье - молоке, 
и практически весь 2014 год 
была гонка за ценами на мо-
локо и поставщиками, - гово-
рит Декань. - Но в этом году 
ситуация стабилизировалась. 
В остальном санкции нас не 
затронули, ведь компания и до 
их объявления была ориенти-
рована не только на внутрен-
ний рынок, но и на Беларусь и 
страны СНГ».

При этом есть позиции, где 
пищевая промышленность не-
много, но «просела» - рыбы и  
продуктов из нее за 10 месяцев 
переработали на 6,3% меньше, 
чем за январь-октябрь про-
шлого года.

«Помеха для развития рыб-
ной промышленности одна 
- возросшая цена на сырье, 
- считает глава областного 
Минсельхозпрода В.В. Аль-
тергот. - И мы подготовим 
письмо в Минсельхоз страны с 
анализом цен, по которым сы-
рье поставляют к нам».

Так, 19 октября данную про-
блему на заседании прези-

Валовой надой молока 
в хозяйствах всех 
категорий увеличился 
на 1,5% - до 384,3 тыс. 
тонн. А вот средний 
показатель за год 
по надою с одной 
коровы возрос 
на 4,6% - 
до 4,3 тыс. кг
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Основная задача предприятий - реализовать начатые проекты, 
а после приступать к новым
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диума Госсовета по вопросам 
развития рыбохозяйственного 
комплекса озвучил президент 
России В.В. Путин. «Отече-
ственная рыбопродукция так 
и не стала доступной для 
значительной части россиян, 
особенно для социально неза-
щищенных слоев населения», 
- сказал глава государства и 
поручил регионам разобраться 
с ситуацией на местах.

САНКЦИИ НА РУКУ

По мнению властей, сегодня 
основная задача предприятий - 
реализовать начатые проекты, 
а после приступать к новым.

ГК «РОСБИ» завершает 
проект создания молочного 
комплекса на 2400 голов в 

ООО «Радна» в Богатовском 
районе. ООО СХП «Экопро-
дукт» в Кинельском районе 
строит ферму на 1000 голов. 
Частично объекты введены в 
эксплуатацию.

Помимо этого, ООО «Орикс 
Групп» продолжает строи-
тельство крупнейшего в 
Европе комплекса по выра-
щиванию грибов - шампи-
ньонов общей площадью 74 
тыс. кв. метров. В нем будут 
производить 24,9 тыс. тонн 
шампиньонов в год. Сей-
час компания выращивает 
около 2 тыс. тонн грибов в 
год. «Свою продукцию мы 
представляем потребителям 
в Самарской, Пензенской, 
Оренбургской, Саратовской, 
Ульяновской областях, респу-

бликах Татарстан и Башкор-
тостан, - говорит учредитель 
компании А.В. Зимнухов. 
- Эмбарго отразилось на 
деятельности компании бо-
лее чем благоприятно - все 
торговые сети и магазины 
готовы сотрудничать с нами 
и закупать все больше про-
дукции».

Генеральный директор фер-
мерского хозяйства «Борская 
Индейка» и МПК «Компания 
Деликатесофф» В.Ю. Ру-
занов рассказал, что мясо 
индейки сегодня пользуется 
большим спросом, а вот про-
дажи мясных изделий упали. 
«Трудно оценить перспекти-
вы развития, но что касается 
индейки, есть серьезный рост 
в продажах - на 30-40%, - рас-
сказал Рузанов. - Если гово-
рить о продукции перераба-
тывающей отрасли, на этом 
рынке был сильный спад, 
снижение составило пример-
но 20%». Есть на региональ-
ном рынке и новички, кото-
рые запустили собственное 
производство до объявления 
эмбарго. Например, «Фабри-
ка Смирнов» начала работать 
в апреле 2014 года.

«За полтора года мы уве-
личили ассортимент с 60 до 
100 наименований мясной и 
колбасной продукции и сей-

Рост производства продуктов питания

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

СЫРЫ  

+58%

КРУПЫ  

+51,4%

ТВОРОГ

+35%

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  

+28,9%

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

+6,7%

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА, ПО СРАВНЕНИЮ

С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА

6 августа 2015 года вступил в силу 
указ Президента России В.В. Путина, 
согласно которому продукты, запре-
щенные к ввозу в страну, подлежат 
уничтожению. Самарская таможня и 
Россельхознадзор начали проверять 
на наличие санкционных товаров 
торговые сети региона. Буквально 

10 августа в ходе совместной проверки в супермаркете «Ашан» 
(ТЦ «Космопорт») обнаружили и уничтожили партию яблок не-
установленного происхождения. Причем по этикетке «свежие» 
фрукты были прошлогоднего урожая. Это была первая громкая 
проверка. За ней последовали многочисленные мероприятия 
по уничтожению импортного санкционного сыра, иностранной 
свинины и варено-мороженых лобстеров. Ведомства продол-
жают совместную работу. «Эти меры - вынужденные, - говорит 
глава областного Минсельхозпрода В.В. Альтергот. - Большое 
количество продуктов, на которые наложен запрет, ввозились 
окольными путями и с фальшивыми документами. И не всегда 
возможно было определить их качество. Мы должны показать, 
что не нуждаемся в незаконной продукции сомнительного ка-
чества и сами способны себя прокормить».

Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщи-
ло о выявленной за 9 месяцев 2015 года фальсифицированной 
молочной продукции на потребительском рынке губернии.
Управлением было проверено 882 торговые точки. Без мар-
кировки и с истекшим сроком годности выявлено 466 пар-
тий продовольственного сырья объемом 7 тонн. В основном 
проверку на качество не прошла молочная продукция: было 
зафиксировано наличие растительных жиров в масле, сыре, 
сгущенном молоке, твороге. К таким предприятиям относятся 
как предприятия Самарской области, так и других регионов. 
Среди них производители масла - ОАО «Саратовский молоч-
ный комбинат» (Саратовская область), ИП Матвеева О.Н. 
(Пенза), ООО «Агропромсервис» (Пенза), ОАО «Здравушка-
Мили» (Республика Беларусь), ООО «Красноярское молоко» 
(Самарская область), ООО «Сагиров-Молоко» (Самарская 
область), ООО «Декабрь» (Самарская область), ООО «Ерма-
ковский молочный завод» (Самарская область), ООО «Сфера» 
(Самарская область), ООО «САМАРАМАСЛО» (Самарская 
область), ОАО «Маслосырбаза «Красноярская» (Самарская 
область). 

По выпуску сыра - ООО «Молочный комбинат «ВИТА» 
(Ульяновская область), ООО «Вектор» (Самарская область),
ОАО МСЗ «Кошкинский» (Самарская область) и производи-
тель творога из Нижегородской области ИП Новоселов В.В. 
За выявленные нарушения было вынесено 842 протокола о 
наложении административных наказаний в виде штрафов на 
сумму более 11 млн рублей.

Важный указ

Борьба за качество
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час потихоньку налаживаем 
контакты с торговыми сетя-
ми, - рассказала директор 
розничной сети компании 
О.Н. Гаврилина. - Нам труд-
но связывать текущие труд-
ности с санкциями, ведь мы 
только выходим на рынок, а 
это всегда непросто».

Кстати, сейчас компания 
намерена запустить новое 
производство хлебобулоч-
ных и кондитерских изде-
лий и открыта для диалога 
с инвесторами.

А вот реализация проекта 
по созданию регионального 
оптово-распределительного 
центра (ОРЦ), по словам Ю.А. 
Григоревского, под вопросом, 
так как на эти цели потребу-
ется более 3 млрд рублей ин-
вестиций. «Логично задейство-
вать и увеличить мощности 
функционирующих ОРЦ, - счи-
тает он. - Уверен, как только 
экономическая ситуация ста-
билизируется - появится воз-
можность осуществить ранее  
задуманное».
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ГУП СО «Велес» присвоен статус племенного предприятия (регионального)
по хранению и реализации семени животных-производителей

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ПРОЦЕСС 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
УЖЕ ИДЕТ

- За прошедший год в жиз-
ни страны произошло не-
мало событий. Как санк-
ции и требования ускорить 
процесс импортозамеще-
ния отразились на деятель-
ности «Велеса»?

- Импортозамещение в сегод-
няшних реалиях – это добить-
ся максимального результата 
при минимальных затратах. 
За пять лет «Велес» предоста-
вил фермерским хозяйствам в 
виде товарного кредита более 
13 тысяч голов крупного ро-
гатого скота, от которых было 
получено более 20 тысяч телят. 
Мы здесь говорим не просто о 
количестве животных, а об 
объемах производства сельхоз-
продукции. Ведь очевидно, что 
чем больше скота, тем больше 
мяса и молока. Получается, 
что только от деятельности на-
шего предприятия поголовье в 
регионе увеличилось более чем 
на 30 тысяч. Поэтому наша за-
дача в процессе импортозаме-
щения - не снижать уровень 
поставок животных в фермер-
ские хозяйства, контролиро-
вать сохранность и продуктив-
ность завезенного поголовья и 
его потомства.

- Как отразилось умень-
шение финансирования на 
ГУПе?

- В этом году мы завезли 
меньше животных. В про-
шлом году - три тысячи голов, 
а в этом - полторы тысячи. Но 
при этом общее количество 
поставок крупного рогатого 
скота в хозяйства региона не 
снизилось. Потому что «Велес» 
вышел на новый уровень, и те-
перь мы поставляем фермерам 
животных, полученных за счет 
возврата товарного кредита. 
Таким образом, параметры, за-
ложенные по программе ГУПа, 
выполняются. Теперь есть воз-

можность только на возврате 
товарного скота передавать 
ежегодно 2000 животных в 
фермерские хозяйства - и это 
наш местный качественный 
скот. От поставок извне от-
казываться рано, и планиру-
ется ежегодно завозить около 
1-1,5 тысячи КРС и одну тыся-
чу закупать у населения.

- Откуда нам привозят 
«рогатых»? 

- Только из регионов России. 
Прежде чем заказать живот-
ных, наши специалисты лич-
но выезжают, осматривают и 
отбирают их. Отмечу, что на 
ввоз иностранного скота сан-
кции не распространяются, но 
я противник этого. Некоторые 
фермеры, конечно, изъявляли 
желание получить загранич-
ное поголовье, но мы пред-
ложили им массу достойных 
отечественных альтернатив. 
Никто не пожалел о принятых 
решениях.

- Кстати, в этом году вы 
вышли с инициативой из-
менить условия получения 
товарного кредита. Расска-
жите об этом поподробнее. 

- В свете сложившейся эко-
номической ситуации в стране 
нам необходимо еще раз про-
считать и пересмотреть усло-
вия для получателей товарного 
скота. Посыл такого решения 
- ослабить кредитную нагруз-
ку на отрасль, которая имеет 
большое социальное значение. 
Представьте, вы реконструиру-
ете или строите ферму, парал-
лельно занимаетесь хозяйствен-
ной деятельностью - закупаете 
новое оборудование, корма для 
животных и прочее. Колоссаль-
ные затраты, и большинство 
под эти цели берут кредит в 
банке. А для того, чтобы расши-
рять производство, необходимо 
еще и увеличивать поголовье, 
и фермер обращается в «Ве-
лес». Но просчитав экономику, 
понимаешь, что одновременно 
обеспечить развитие хозяйс-

ОСНОВОЙ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК ЯВЛЯЕТСЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВО. ХОЗЯЙСТВА УВЕЛИЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И МЯСА. ВО МНОГОМ УСПЕХ 
ОТРАСЛИ ОПРЕДЕЛИЛА РАБОТА САМАРСКОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА «ВЕЛЕС», КОТОРЫЙ ЗА 
ПЯТЬ ЛЕТ СФОРМИРОВАЛ МАТОЧНОЕ СТАДО, ДАВШЕЕ 
ПРИПЛОД. О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЦЕНТРА «ИГ» РАССКАЗАЛ ГЕНДИРЕКТОР
ГУП СО «ВЕЛЕС» Н.А. АНКУДА

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ
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«Добиться максимального 
результата 
при минимальных затратах»

тва и возврат скота - тяжело. 
Поэтому мы обсуждали вопрос 
об увеличении срока возврата 
товарного скота с 5 до 8 лет с 
губернатором Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкиным. 
Это дает фермеру возмож-
ность постепенно завершить 
все задуманное, финансово 
окрепнуть и встать уверенно на 
ноги. Кроме того, планируется 
пролонгировать действующие 
договоры. 

Получатели, которые заре-
комендовали себя как благо-
надежные партнеры, могут 
рассчитывать на нашу под-
держку. Сейчас предложение 
рассматривается в областном 
Минсельхозе. Думаю, что в на-
чале 2016 года решение будет 
принято.

ЗАДАЧА - ВОССТАНОВИТЬ 
ПЛЕМЕННУЮ БАЗУ

- На всех уровнях власти 
говорят, что мало просто 
увеличивать поголовье 
- необходимо повышать 
продуктивные качества 
животных. «Велес» вплот-
ную занимается этим 
вопросом. Каковы резуль-
таты? 

- В прошлом году мы полу-
чили статус регионального 
информационно-селекцион-
ного центра. А в ноябре это-
го года произошло большое 
событие - «Велесу» присвоен 
статус племенного предпри-
ятия по хранению и реализа-

ции семени животных-произ-
водителей. Это говорит о том, 
что наши достижения в облас-
ти искусственного осемене-
ния высоко оценили в минис-
терстве сельского хозяйства 
страны. В год проводится 
около 3000-4500 процедур по 
искусственному осеменению. 
Планируем увеличить объем 
этих услуг в 2-2,5 раза. Так-
же региональный информа-
ционно-селекционный центр 
сейчас восстанавливает базу 
всех племенных хозяйств ре-
гиона.

- На Поволжской агро-
промышленной выставке 
губернатор обратил вни-
мание на то, что необходи-
мо вести более серьезную 
работу с частными под-

ворьями, и 
поручил от-
крыть еще 
15 сервис-
ных цент-
ров. Реша-
ется ли эта 
задача?

- Сейчас 
на террито-
рии региона 
функциони-
рует пять 
с е р в и с н ы х 
центров - в 

Сергиевском, Хворостянском, 
Кошкинском, Большеглушиц-
ком и Кинельском районах. В 
ближайшее время будет раз-
работан план действий, ко-
торый мы начнем претворять 
в жизнь уже в начале 2016 
года. Здесь будет применена 
«кустовая» система: к пяти 
головным сервисным центрам 
в районах мы откроем допол-
нительные пункты сервис-
ного обслуживания. Первые 
запланированы к открытию в 
Исаклинском, Клявлинском, 
Челно-Вершинском и Безен-
чукском  районах. Я вам боль-
ше скажу: мы и дальше будем 
работать над увеличением 
продуктивности скота, созда-

нием центров искусственного 
осеменения и - в перспекти-
ве  - центров трансплантации 
эмбрионов. Такую задачу пос-
тавил перед нами губернатор 
Н.И. Меркушкин в своем не-
давнем Послании.

- Это потребует весомых 
финансовых затрат? 

- Новые сервисные цент-
ры мы намерены открыть на 
базе предприятий по содер-
жанию КРС мясных и молоч-
ных пород. Обучим персонал, 
обеспечим всем необходимым 
биоматериалом и оборудова-
нием. При этом сэкономим 
на затратах по строительству 
помещений или аренде. Есть 
заинтересованные в сотруд-
ничестве фермы. В конечном 
итоге мы получим даже боль-
ше 15 новых сервисных цен-
тров. Специалисты «Велеса» 
готовят нормативно-право-
вую базу для этого взаимо-
действия, где и будет все про-
писано.

- Удается убедить насе-
ление в эффективности 
применения науки в жи-
вотноводстве?

- Импортозамещение в се-
годняшних реалиях - это до-
биться максимального ре-
зультата при минимальных 
затратах. Хочешь получать 
много молока высокого каче-
ства - приди к специалистам, 
и они помогут повысить про-
дуктивность поголовья. И у 
фермеров Самарской области 
есть уникальная возможность 
работать над генетическим 
потенциалом скота, не при-
влекая специалистов из дру-
гих регионов и стран мира. 
Все можно сделать здесь, у 
нас, и с наименьшими затра-
тами, которые окупятся, бла-
годаря увеличению объемов 
производства. Большинство 
хозяйственников это понима-
ют, но по-прежнему экономят 
там, где делать этого не сто-
ит. Мы стараемся донести эту 
мысль до каждого двора.

На XVII Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень» наше предприятие 
было награждено «Серебряной 
медалью» за разработку способа 
повышения эффективности 
искусственного осеменения 
коров за счет использования 
гормональных препаратов



БЕЗ ДОЖДЕЙ, НО С ХЛЕБОМ

В регионе от аномальной 
жары потерпели убытки около 
300 предприятий. Всего списа-
ли посевы на площади около 
200 тыс. га из общего зерново-
го клина - 2 млн га. Компенси-
ровать ущерб от засухи плани-
руется за счет федеральных 
средств.

«На поддержку пострадав-
шей от засухи Самарской об-
ласти выделят 592 млн рублей, 
- рассказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Са-
марской области В.В. Альтер-
гот. - Денежные средства будут 
распределены между сельхоз-
производителями до конца 
2015 года».

Одним из пострадавших рай-
онов стал Большеглушицкий, 
где в этом году планировалось 
собрать около 140 тыс. тонн зер-
на, но получилось лишь 70 тыс. 
тонн.

Впрочем, несмотря на при-
родные катаклизмы, хлеба 
собрали много. Всего намо-
лочено около 1,3 млн тонн 
зерна, из них более 680 тыс. 
тонн пшеницы. При этом по-
требность в ней населения гу-
бернии составляет всего 320 
тыс. тонн. Аграрии получили 
и 300 тыс. тонн  ячменя и поч-
ти 50 тыс. тонн ржи.

В областном Минсельхозе от-
мечают, что регион стал одним 
из немногих в стране, где, не-
смотря на тяжелые погодные 
условия, смогли обеспечить кор-
мовую базу для зимовки сель-
скохозяйственных животных в 
2015-2016 годах. В регионе за-
пасли 100% сена, сенажа и ку-
курузы на силос.

ПОБЕДИЛИ ЗАСУХУ

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам ООО «БИО-ТОН» 
С.А. Макаренков отме-
тил, что  в основном посевы 
погибли в Хворостянском, 
Красноармейском и Челно-
Вершинском районах: списали 
их на 6,3 тыс. га, но это сред-
нестатистический показатель. 
В Саратовской области ситуа-
ция с урожаем  чуть хуже. На-
помним, что у компании поля 
в трех регионах ПФО. Что ка-
сается результатов губернии, 
то больше всего зерна собрали 
аграрии Ставропольского рай-
она - 125 тыс. тонн, Кинель-
Черкасского - 122 тыс. тонн, и 
Похвистневского - 74 тыс. тонн. 
Наилучшие показатели погек-
тарной урожайности у сель-
хозпроизводителей Похвист-
невского района - 21,1 ц/ га,  
Ставропольского - 21 ц/ га, и 
Кошкинского - 18 ц/га.

НАКОРМЯТ ОВОЩАМИ

Глава Приволжского района 
Е.Н. Богомолов сравнивает 
погодные условия этого агросе-
зона с 1995-м и 2010 годами.

«Осенью влаги было накоп-
лено 80% от нормы, а зимой 
всего 20-30%, - рассказал он. - 
Первые всходы яровых дава-
ли надежду на большой уро-
жай, но жара погубила почти 
12 тыс. га зерновых. Однако 
основной деятельностью рас-
тениеводов Приволжского 
района является выращива-
ние овощных культур, сои и 
нута, и опасений не получить 

хороший урожай не было - все 
поля обеспечены системой 
орошения».

Действительно, овощи, обе-
спеченные системой искус-
ственного полива, от засухи 
практически не пострадали. 
По информации Минсельхоза, 
в регионе в этом году собрали 
73 тыс. тонн капусты, свеклы, 
моркови, лука и 154  тыс. тонн 
картофеля.

Сейчас же в регионе искус-
ственно питают живительной 
влагой всего лишь около 20 тыс. 
га посевов.

Врио директора ФГБУ 
«Управление «Самарамелиовод-
хоз» А.В. Хохлов считает, что в 
ближайшие годы ситуация из-
менится.

«В этом году продолжилась 
реконструкция Спасской оро-
сительной системы в Приволж-
ском районе, - сказал он. - На 
ее восстановление в 2015 году 
в бюджете предусмотрено 
138 млн рублей. А общая стои-
мость реконструкции составля-
ет 503,1 млн рублей. Мы плани-
руем завершить работы уже в 
следующем году».

Реконструкция «Жигулев-
ской оросительной системы», 
которая покрывает террито-
рии Ставропольского района, 
начнется в 2016 году. На эти 
цели из федерального бюдже-
та выделят 557 млн рублей. 
А «Ольгинскую мелиоративную 
систему», которая способна обе-
спечить водой Хворостянский 
и Безенчукский районы, пла-
нируется восстанавливать с 
2017 года, и на это из федераль-
ной казны потребуется 505 млн 
рублей.

Вопреки засухе растениеводы 
заполнили амбары зерном и овощами
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ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Урожай 
вне погоды
С.Ю. ЕРШОВ,

заместитель министра, руководитель 
управления растениеводства и земледелия 
регионального Минсельхоза:

- Как вы оцениваете ре-
зультаты аграриев?

- В этом году удалось на-
молотить чуть больше 1,2 
млн тонн зерна при средней 
урожайности 15 центнеров 
с гектара. Ситуация такова: 
во всех районах показатели 
«прыгают». Везде есть  лидеры 
и отстающие. И это связано не 
только со сложными погодны-
ми условиями.

- Что повлияло на итоги?
- Урожайность зависит не 

только от благосклонности 
погоды, но и от отношения к 
делу руководителя сельхоз-
предприятия. Например, в 
ООО «Олимп-агро» Ставро-
польского района с одного 
гектара получили 29 центне-
ров зерна, а по соседству - в 
ООО «Бам» - собрали всего 8,3 
центнера с гектара. Аграрии 
должны помнить, что погек-
тарная поддержка увязана с 
показателями работы, а не с 
потребностями предприятия.

- Как увеличить урожай-
ность?

- В выигрыше остались 
те, кто применял минераль-
ные удобрения. В каждом 
своем послании губернатор 
Н.И. Меркушкин отмечает, 

что в регионе медленно рас-
тет использование удобрений 
и из-за этого в губернии еже-
годно недобирают около 1 млн 
тонн зерна. И в этом году со-
хранить урожай удалось бла-
годаря увеличению внесения 
минеральных удобрений: за 
последние пять лет - с 5 кг до 
40 кг на гектар. Мы настаива-
ем на работе с удобрениями и 
мотивируем сельхозпредпри-
ятия господдержкой, но неко-
торые привыкли довольство-
ваться тем, что имеют, а не 
развивать производство. Так-
же просим  аграриев найти 
средства на агрохимическое 
обследование почвы. Нужно 
задуматься о сохранении пло-
дородия земли.

- Есть ли планы на сле-
дующий год?

- Плановые задания на 
2016 год для районов области 
подготовлены. Рассчитыва-
ем  собрать не менее 1,8 млн 
тонн зерна. Самые большие 
надежды возлагаем на Боль-
шеглушицкий, Большечерни-
говский, Кинель-Черкасский 
и Ставропольский  районы. 
Перед ними поставлена зада-
ча собрать более 100 тыс. тонн 
зерна.

Этот год, признаются 
аграрии, выдался 
непростым -  зимой выпало 
мало снега, затем были 
заморозки, а в мае пришла 
аномальная жара. Всего 
по  России пострадали 
9 регионов, а в нашей 
губернии дефицит осадков 
в полной мере ощутили 
12 из 27 районов.

Урожай губернии - 2015 

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОВОЩИ
73 тыс. тонн 

КАРТОФЕЛЬ
154 тыс. тонн

ЗЕРНО 
1,3 млн тонн
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Компенсировать ущерб от засухи планируется 
за счет федеральных средств
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
Секрет производства вкусного хлеба под торговой маркой «Георгиевский» -
в использовании старинных рецептов и отсутствии «химии»

ПРОИЗВОДСТВО

ЮЛИЯ ЯЦЕНКО

Хлеб, продающийся 
под торговой маркой 
«Георгиевский», известен 
своим особенным вкусом. 
Продукцию со знаменитой 
«мельницей» - своеобразным 
знаком качества - 
покупатели любят и ищут. 
По словам директора 
OOO «Агропродукт» 
П.П. Ковалева, секрет 
популярности продукта 
прост - все должно быть 
натуральным и сделанным 
с душой.

ЗАВОД С ИСТОРИЕЙ

Хлебозавод в поселке Георги-
евка был основан еще в 1960 
году. Перестройку он пере-
жил, а в начале двухтысяч-
ных находился в упадочном 
состоянии. Тогда работал один 
цех, половина здания была 
неотапливаемой, не хвата-
ло дверей и окон. С приходом 
Петра Петровича Ковалева 
предприятие получило второе 
рождение. И сегодня это уже 
крупный производственный 
комплекс с несколькими цеха-
ми и собственной линией изго-
товления напитков.

Задач в новой отрасли было 
много - подобрать персонал, 
разработать технологию, заку-
пить и отремонтировать обору-
дование, заработать денег на 
развитие.

«Очень много сил было при-
ложено, - продолжает Петр 
Петрович. - Сам искал точки 
сбыта, показывал разницу, 
убеждал людей. Сейчас я бы 
уже не смог работать в таком 
темпе. Но тогда было инте-
ресно. Трудностей не замечал 
и усталости даже не чувство-
вал».

В ОТВЕТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Пятнадцать лет назад в штате 
завода числилось 10 человек, 
включая бухгалтерию. Сегодня 
на предприятии трудятся около 
200 человек, что серьезно реша-
ет проблему занятости в посел-
ке Георгиевка. Автоматическое 
производство здесь сведено 
до минимума - традиционный 
процесс приготовления хлеба 
требует ручной формовки. А 
значит, будут дополнительные 
рабочие места. Единственный 
автоматизированный процесс 
в хлебопекарных цехах завода 
- замешивание теста. Но и при 
этом используется особое обо-
рудование - тестомесы, которые 
не ухудшают качество хлеба. 
Последний раз эти аппараты 
выпускались в 1957 году.

«Прогресс в техническом пла-
не - это здорово. Но и к этому 
процессу нужно подходить с 
головой, - говорит П.П. Кова-
лев. - Главное, чтобы не стра-
дало качество продукции. Еще 
несколько десятилетий назад в 
стране стояла задача сделать 
производство хлеба дешевым 
и быстрым. И это в стране, где 
«хлеб - всему голова». Большинс-

Георгиевский хлеб 
пекут с душой

тво русских людей относятся к 
выбору хлеба щепетильно. Хо-
роший хлеб по определению не 
может быть очень дешевым». 
Для его создания нужно высо-
коклассное сырье: мука, вода, 
дрожжи.

При использовании в хлебо-
печении консервантов, усили-
телей и прочих добавок снижа-
ется себестоимость, но назвать 
такую пищу натуральной уже 
нельзя. То же можно сказать и 
о другом виде дрожжей. Прямо-
го вреда вроде бы нет, но такие 
вещества влияют на процесс де-
ления клетки.

«Нельзя допускать, чтобы 
наши дети и внуки ели не-
правильную пищу, - считает 
П.П. Ковалев. - К тому же при 
употреблении продуктов с «хи-
мией» снижается и барьер на-
сыщения. К сожалению, сейчас 
«правильного» хлеба у нас мало. 
Остался он только в частных пе-
карнях и на некоторых произ-
водствах. Там, где люди ориен-
тированы на качество, а не на 
сверхприбыль».

Принцип не гнаться за деньга-
ми, а делать достойный продукт 
применяется руководством за-
вода и при разработке ассорти-
мента. Под брендом Георгиевс-
кого хлебозавода выпускается 
уже более 30 видов различной 
продукции: хлеб, пироги, пече-
нье, кексы. Чтобы ввести новую 
позицию, готовится более 1000 
вариантов, из которых выбира-
ется лучшее и технологически 
осуществимое. Так, к Новому 
году был выпущен новый вид 
печенья с ручной росписью гла-
зурью. Разрабатываются новые 
рецептуры на основе высокого 
качества самого зерна и муки. 
И сам процесс будет более тру-
доемким - вместо 24 часов двое-
трое суток. И все это для того, 
чтобы получить самый лучший 
и вкусный хлеб.

В свое время руководством 
завода было принято решение 
обезопасить продукцию от под-
делок и поместить на донышко 
каждой формы для хлеба эмб-
лему предприятия - «мельницу». 
Это не просто товарный знак, 
это особая ответственность за 
натуральный и высококачест-
венный продукт.

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

Георгиевский хлебозавод пос-
тоянно развивается, и что важ-
но, руководство обходится без 
кредитов. Модернизация про-
исходит исключительно за счет 
заработанных средств.

Желание использовать в про-
изводстве воду высокого ка-
чества привело П.П. Ковалева 
к идее открыть на территории 
завода собственную артезиан-
скую скважину. Затем была 
внедрена линия по изготовле-
нию кваса, питьевой воды и 
лимонадов. Для повышения ка-
чества продукции функциони-
рует шестиступенчатая система 
очистки воды. Затем запускает-
ся процесс ее оживления. На это 
уходит несколько месяцев, при-
чем за состоянием воды нужно 
следить ежедневно. Но только 
так можно добиться совершенс-
тва. Лимонад производится из 
натурального сырья без добавок 
и консервантов. А квас - по ста-
ринной рецептуре. Сейчас так 
мало кто делает.

В начале следующего года 
планируется запуск нового кон-
дитерского цеха, строительство 
которого немного затянулось. 
Уже закуплено упаковочное и 
сортировочное оборудование, 
сделанное в России на петер-
бургском заводе «Таурас-Фе-
никс», установлены кондитерс-
кие печи. Продукция цеха будет 
самой разнообразной: печенье, 
пряники, кексы и другие сла-
дости.

В новом году производители 
обещают побаловать покупате-
лей и новой маркой хлеба, чем-
то напоминающего итальянс-
кую чиабатту. Сейчас проходит 
процесс разработки рецептуры 
и отладки технологического 
процесса.

«Идей и планов много, - гово-
рит Петр Петрович. - На месте 
не стоим. Меня всегда спраши-
вают, зачем еще что-то приду-
мывать? Но это нужно не мне, а 
производству».

ВСЕ ДЕЛО В ЛЮДЯХ

В связи с расширением произ-
водства планируется увеличить 
и штат. «Потребность в хороших 

специалистах у нас есть всегда, 
- признается директор. - Многие 
хотят у нас работать, но подхо-
дят нам не все. Как и на любом 
производстве, нам нужны люди 
технических профессий, а сегод-
ня такие специалисты в России 
в большом дефиците. Приходит-
ся растить своих. Обучаем тех-
нологов, пекарей, если видим в 
человеке потенциал и желание 
трудиться».

Кадры на заводе - проверен-
ные временем, с одной записью 
в трудовой книжке, сделанной 
20-30 лет назад. Есть и свои 
династии: Транцевых, То-
локольниковых, Шафиги-
линых. На заводе работает и 
вся семья Ковалевых. Супруга 
П.П. Ковалева, Людмила 
Александровна - заведующая 
производством. От нее зависит 
и сам технологический процесс, 
и настроение в смене. «По про-
фессии она психолог, - говорит 
Петр Петрович, - это очень по-
могает в работе. Дрожжи - это 
живой организм, который чувс-
твует людей. Поэтому и хлеб 
аккумулирует человеческую 
энергетику. Нельзя приходить в 
цех с плохим настроением. Мы 
тщательно подбираем коллек-
тив - у нас все смены дружные. 
И тепло в цехах не только от ра-
ботающих печей, но и от челове-
ческих отношений». Сын дирек-
тора Семен также трудится на 
заводе - внедряет новые виды 
продукции. Ему очень нравится 
и создавать что-то новое, экспе-
риментировать, и улучшать уже 
имеющийся ассортимент.

ВЫБОР НАРОДА - 
ЛУЧШЕ ДИПЛОМА

Когда люди трудятся с интере-
сом, то и результат получает-
ся хороший. Продукция ООО 
«Георгиевский хлебозавод» не-
однократно отмечалась высо-
кими наградами на различных 
продовольственных выставках. 
Вот и в этом году коллекцию до-
стижений в кабинете директора 
пополнили две золотые медали 
с самарской выставки «Золотая 
осень». Два вида хлеба заво-
евали победу в конкурсе «100 
лучших товаров России». Пить-
евая вода и лимонад были пред-
ставлены на выставке «Золотая 
осень-2015» в Москве. «Наград 
в этом году неожиданно мно-
го, - не без гордости говорит 
П.П. Ковалев. - Мы получили 
и сертификат главного равви-
на на то, что продукция заво-
да является кошерной. После 
экскурсии по заводу и осмотру 
производства им было принято 
такое решение». «Наверное, мы 
не слишком правильно делаем, 
- продолжает Петр Петрович, - 
что не анонсируем свои победы. 
Но все эти награды для нас не 
маркетинговый ход, а в боль-
шей степени стимул для коллек-
тива. Они гордятся, радуются и 
стараются работать еще лучше. 
Гораздо важнее - это признание 
народа. Если нашу продукцию 
выбирает покупатель, значит, 
мы идем правильным путем. 
И нам есть над чем работать и 
куда двигаться».

На правах рекламы
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
Добиться динамики в производстве молока в области удалось благодаря 
увеличению продуктивности стада, повышению качества маточного поголовья

ЖИВОТНОВОДСТВО РЕКЛАМА

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

За 10 месяцев 2015 г. 
производство молока 
во всех категориях хозяйств 
Самарской области 
увеличилось по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года на 1,5% 
и составило 384 тонны.

Об этом сообщил руководитель 
управления животноводства и 
племенного дела регионального 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия С.Б. Ле-
бедев на заседании коллегии 
19 ноября.

Министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия Самар-
ской области В.В. Альтергот 
сообщил, что при подведении 
предварительных итогов про-
вели анализ ситуации в отрас-
ли животноводства: какие есть 
плюсы и минусы, где добились 
больших результатов, а где есть 
проблемы, которые необходимо 
решать.

В целом в этом секторе аграр-
но-промышленного комплекса 
зафиксирована положительная 
динамика основных показате-
лей.

«Несмотря на хороший при-
рост производства КФХ, кото-
рые дают сегодня 30% молока 
и 20% зерна, без крупных про-
мышленных производств мы 
не сможем в кратчайшие сроки 
удвоить производство молока 
и мяса. А это те задачи, ко-
торые поставил губернатор 
Н.И. Меркушкин на праздно-

вании Дня работника сельского 
хозяйства. Поэтому впереди у 
нас огромный объем работ. Но 
без глубокого анализа ситуации 
сложно двигаться вперед», - под-
черкнул министр.

Добиться положительной ди-
намики в производстве молока 
в области удалось благодаря 
увеличению продуктивности 
стада, повышению качества 
маточного поголовья и хорошей 
обеспеченности кормами.

«В этом году в отдельных 
районах вводился режим чрез-
вычайной ситуации в связи с 
аномально высокой темпера-
турой. Сельхозтоваропроизво-
дители этих районов не смогли 
заготовить запланированные 
объемы кормов и вынуждены 
были закупать или заготавли-
вать их на естественных паст-
бищах и в других муниципаль-
ных районах. Но при этом все 
сельхозорганизации и фермер-
ские хозяйства полностью обес-
печены кормами», - подчеркнул 
С.Б. Лебедев.

Поголовье крупного рогатого 
скота (КРС) в сельскохозяйст-
венных организациях и крес-
тьянско-фермерских хозяйствах 
(КФХ) за 10 месяцев года вырос-
ло на 2%. В целом наблюдается 
рост в хозяйствах всех катего-
рий на 0,3%.

Сейчас в Самарской области, 
по словам Лебедева, насчиты-
вается 63,7 тыс. голов крупного 
рогатого скота мясного направ-
ления, из них 25 тыс. коров.

Отметим, что в последние 
годы сельхозтоваропроизводи-
тели области стали закупать 
больше скота. С 2011 по 2015 

год они приобрели 13 тыс. голов 
племенного молодняка КРС, в 
том числе 8 тыс. молочного на-
правления и 5 тыс. мясного на-
правления. В 2015 году закупи-
ли почти 1,5 тысячи животных.

Как рассказал руководитель 
управления, продолжается рост 
продуктивности дойного стада. 
Если в целом по области в 2014 г. 
годовой надой молока на одну 
корову составил 4,8 тыс. л, то 
в этом году планируют достичь 
5 тыс. л, а на крупных и сред-
них предприятиях - не менее 5,2 
тыс. л на одну корову.

Производство скота и птицы 
на убой по сравнению с тем же 
периодом 2014 г. увеличилось 
на 1,5%, достигнув показателя 
124,3 тыс. тонн.

По производству скота и 
птицы на убой в живом весе 
в сельхозорганизациях и КФХ 
за 10 месяцев текущего года 
показатель составил 79 тыс. т 
мяса. Это на 3% больше, чем 
за аналогичный период 2014 
года. Значительную часть 
удельного веса в этом направ-
лении составило производство 
птицы на убой - почти 49%, и 
30% - КРС.

«Такие положительные тен-
денции в производстве основ-
ных видов продукции живот-
новодства невозможны без 
крепкой племенной базы и 
роста удельного веса высоко-
продуктивного скота в общем 
поголовье сельхозживотных. 
Племенное дело является ос-
новой эффективного ведения 
любой отрасли рентабельного 
животноводства», - считает 
Лебедев.

Производство молока 
выросло на 1,5%
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
Восемь крупнейших аграрных предприятий региона - лучшие из лучших - 
объединились, чтобы  научить всех аграриев региона получать высокий урожай

АССОЦИАЦИИСЕМЕНОВОДСТВО

ОЛЬГА ПОПОВА

В этом году крупнейшие 
производители зерна 
в регионе объединились 
в «Самарский зерновой 
союз». Цель его создания - 
увеличить производство 
аграрной продукции 
за счет применения 
новых технологий 
и внедрения перспективных 
сельскохозяйственных 
культур. Председателем 
новой организации стал 
генеральный директор 
ООО «Степные просторы» 
Н.А. Золотов.

В ПОМОЩЬ СЕЛЬЧАНАМ

18 июня 2015 года в област-
ном министерстве сельского 
хозяйства прошло учредитель-
ное собрание Самарского зер-
нового союза. Инициаторами 
создания Самарского зерново-
го союза выступили областные 
власти, Самарский НИИСХ 
им. Тулайкова и хозяйства 
- производители зерна. Это 
8 крупнейших аграрных пред-
приятий региона - лучшие из 
лучших, корифеи отрасли. Как 
рассказывает Н.А. Золотов, 
у него нет стремления гнаться 
за «массовкой», увеличивать 
количество членов союза, ведь 
главное сейчас - создать меха-
низм работы организации. 

Идея создания союза про-
изводителей зерна появилась 
неслучайно -  в Самарской об-
ласти уже созданы ассоциации 
крестьянских фермерских хо-
зяйств, производителей моло-
ка, мяса, развития садоводства, 
каждая из которых представ-
ляет и отстаивает интересы 
своей подотрасли, так что свой 
союз был необходим и тем, кто 
производит зерно. Формат об-
щественной организации, с од-
ной стороны, позволяет членам 
союза успешно общаться со 
своими коллегами и защищать 

их интересы, с другой - обеспе-
чивает возможность внесения 
законодательных инициатив 
и разговора «на равных» с 
органами власти. Ранее зна-
чимость консолидации пред-
ставителей отрасли, которые 
совместными усилиями могут 
помочь обеспечить продоволь-
ственную безопасность регио-
на, уже подчеркивал министр 
сельского хозяйства региона 
В.В. Альтергот.

УВЕЛИЧИТЬ ВАЛОВЫЙ СБОР 
ЗЕРНА В ДВА РАЗА

Несмотря на короткий срок 
работы организации, ее чле-
ны уже приступили к реше-
нию задач, которые ставит 
перед аграриями сама жизнь. 
Главная из них - повышение 
урожайности.

Как отмечает Н.А. Золотов, 
губернатор Самарской облас-
ти Н.И. Меркушкин совету-
ет обратить внимание на две 
культуры: озимую пшеницу и 
кукурузу. Кукуруза требует 
специальной техники для сбо-
ра и выращивания, но зато 
очень перспективна - при 
соблюдении технологии мож-
но получать до 100 центнеров 
с га.

Есть и другие интересные 
культуры, которые помо-
гут значительно увеличить 
производство аграрной про-
дукции в регионе. Это соя, 
фасоль, горох. Однако слепо 
гнаться за расширением но-
менклатуры выращиваемой 
продукции, разумеется, не 

стоит - прежде всего, необхо-
димо учитывать особенности 
климата и почвы в конкрет-
ном районе.

Есть и другой важный воп-
рос для всех аграриев региона. 
По мнению Н.А. Золотова, пре-
жде всего им нужно увеличить 
внесение удобрений. «У нас их 
вносится мало, по сравнению 
с другими регионами - Крас-
нодарским, Ставропольским 
краями, - рассказывает он. 
- Многие сельхозтоваропро-
изводители не понимают, что 
отдача от удобрений на не-
сколько лет улучшает почву, а 
стремятся к сиюминутной вы-
годе. Наша задача как членов 
Самарского зернового союза - 
научить всех аграриев региона 
производственной культуре, 
помочь разобраться в особен-
ностях технологии и правиль-
но ее соблюдать». Правительс-
тво Самарской области всегда 
готово помочь аграриям в ре-
шении этих вопросов. Сельхоз-
товаропроизводителям, ко-
торые применяют удобрения, 
выплачиваются субсидии, а 
для повышения знаний агро-
номов регулярно проводятся 
семинары, где можно познако-
миться с новыми культурами и 
технологиями.

Для энтузиастов, вошедших 
в состав общественной орга-
низации, народная мудрость 
«хлеб - всему голова» - это не 
пустые слова, это смысл всей 
жизни. А значит, цели, кото-
рые ставит перед собой Са-
марский зерновой союз, будут 
достигнуты.

Зерновой союз ставит 
на технологии

ОЛЬГА ПОПОВА

По итогам года 95% хозяйств 
работают с прибылью. Общая 
рентабельность по отрасли со-
ставила 35%, что значительно 
превышает общероссийский по-
казатель. За примерами далеко 
ходить не надо.

Взять хотя бы хозяйство ООО 
«Степные просторы». Оно было 
организовано в 2005 году, но 
смогло добиться больших успе-
хов лишь начиная с 2011 года, 
когда его генеральным директо-
ром стал Н.А. Золотов. Сейчас 
предприятие занимается расте-
ниеводством в Большеглушиц-
ком (более 5 тыс. га) и в Волж-
ском районах (почти 3 тыс. га). 
Среди выращиваемых культур 
- озимая и яровая пшеница, яч-
мень, кукуруза и подсолнечник. 
В этом году хозяйство стало 
выращивать и столь востребо-
ванную сейчас твердую яровую 
пшеницу, которая используется 
при изготовлении макарон.

На предприятии работают 
30 человек. Все они с крестьянс-
кими корнями и отдали сельско-
му хозяйству десятки лет. Каж-
дое поле знают наизусть, оттого 
всегда с урожаем. У них самая 
высокая урожайность зерновых 
и зернобобовых культур в Боль-
шеглушицком районе - 28 ц/га.

ООО «Степные просторы» 
вдумчиво подходят к земле. Хле-
боробы давно перешли на бе-
зотвальную обработку почвы и 
рыхление чизельными плугами 
на глубину до 40 сантиметров. 
С агротехникой здесь на «ты»: 
и минеральные удобрения свое-
временно внесут, и посевы гер-
бицидами обработают. Отсюда 
и урожай хороший, и посевной 
материал отличного качества.

К покупке новой техники 
специалисты предприятия под-
ходят с таким расчетом, чтобы 
она могла потянуть весь комп-
лекс полевых работ. Приобре-
тенные хозяйством комбайны 
«Полесье» позволяют работать 
на зерновых, подсолнечнике и 

кукурузе. Последняя культура 
требует специальных жаток, и 
они тоже в хозяйстве есть, как 
и современные посевные комп-
лексы, и трактора.

Предприятие имеет статус 
семеноводческого хозяйства и 
хорошо владеет современными 
аграрными технологиями. «Мы 
выращиваем элитные семена и 
реализуем их в КФХ, - рассказы-
вает Н.А. Золотов. - Приобрета-
ем оригинальные семена в НИИ 
им. Н.М. Тулайкова в Безенчу-
ке и НИИ им. П.Н. Константи-
нова в Кинеле. В Безенчуке бе-
рем озимую пшеницу «Светоч», 
а в Кинеле - озимую пшеницу 
«Поволжская 86». Хозяйства 
покупают наши элитные семе-
на и получают за это субсидии, 
так что им такие покупки очень 
выгодны. Сейчас более 250 тонн 
семян находятся на складе». На 
введенном в 2013 году зерно-
очистительно-сушильном ком-
плексе («ЗСК-100»), который 
тоже построили при участии 
бюджетных субсидий, подра-
батывают семенной материал 
элитных сортов как для своих 
нужд, так и для реализации по 
уже имеющимся заявкам дру-
гих предприятий.

Интерес руководства хозяйс-
тва к новым технологиям и 
машинам привел к тому, что 
«Степные просторы» заключили 
договор с одним из эксперимен-
тальных заводов Краснодарс-
кого края, который производит 
сельскохозяйственную технику. 
Новые образцы поступают в 
Большеглушицкий и Волжский 
районы на испытания. Пройдут 
тест-драйв, значит, у техники 
есть будущее. Задача машинно-
го парка - обеспечивать высокий 
урожай без ущерба для пашни. 
В этом году линейку сельхозма-
шин пополнили «Зубоваторы» 
- инновационное орудие вер-
тикальной обработки почвы. 
Это роторно-зубовая тяжелая 
борона, которая обрабатывает 
почву вращающимися зубьями. 
Она помогает сберегать влагу,  
создавая слой мульчи.

Господдержка 
помогает развитию 
«Степных просторов»

По предварительным 
итогам 

сельскохозяйственного 
сезона, меры 

господдержки 
позволили региону 
в 2 раза увеличить 

темпы роста валовой 
продукции, 

по сравнению 
с показателями в целом 

по стране

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ РЕЧЬ 
ШЛА НА ДЕКАБРЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ОБЛАСТНОМ МИНСЕЛЬПРОДЕ. 
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Н.А. ЗОЛОТОВ,

председатель Самарского зернового союза:

- Учитывая количество посевных площадей, наш регион мож-
но считать житницей России. Сейчас мы стремимся увеличить 
производство зерна в Самарской области минимум в два раза 
по сравнению с показателями последних лет. Наша работа 
очень важна для обеспечения продовольственной безопас-
ности страны.  Для решения этой задачи необходимо исполь-
зование хороших семян, правильных технологий, помощь 
грамотных специалистов - ученых и представителей минис-
терства сельского хозяйства. Все эти составляющие у региона 
сейчас есть.
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
В рамках соглашения с Правительством Самарской области компания Х5 открыла 
в 2015 году более 20 новых магазинов и реконструировала 15 действующих

РИТЕЙЛ

ИТОГИ ГОДА

- Наши граждане привыкли 
приобретать продукты на 
каждый день в магазинах 
федеральных торговых се-
тей. Совершенно очевидно, 
что изменение в ассорти-
менте, ценах, качестве това-
ров отражается на жизнен-
ном укладе самарцев. Вы 
согласны?

- Вы точно отметили отно-
шение, которые сложилось у 
жителей Самарской области к 
магазинам нашей компании. 
«Пятерочка», «Перекресток» и 
«Карусель» стали для большин-
ства жителей области и России 
в целом местами традиционной 
покупки продуктов и товаров 
первой необходимости. Не слу-
чайно за «Пятерочками» проч-
но закрепилось - «универсам 
у дома», куда можно дойти, об-
разно говоря, в домашних та-
почках. В «Перекрестки» наши 
покупатели охотно заезжают 
после работы, в «Каруселях», 
как правило, пик посещений по 
субботам-воскресеньям. Наши 
специалисты отмечают, что по-
купатели живо реагируют на 
появление нового товара или, 
наоборот, исчезновение какого-
то продукта с полок наших ма-
газинов, изменение цены, даже 
изменение конфигурации тор-
гового зала.

КОМПАНИЯ Х5 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- Как развивались торговые 
сети в уходящем году?

- По итогам 9 месяцев в целом 
по России прибыль выросла на 
28,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Основным драйвером роста 
является «Пятерочка» - 34,8%, 
сеть «Перекресток» показала 
рост на 12,9%, «Карусель» - на 
15,4%. У «Пятерочки» по России 
на начало этого года было 4789 
магазинов. А в ноябре в Курга-
не открылся уже 6000-й магазин 
торговой сети. «Перекрестков» 
и «Каруселей» в 2015 году при-
бавилось и стало больше по Рос-
сии на 48 и 2 соответственно. На 
территории Самарской области 
в 2015 году открылось 45 «Пя-
терочек». Новых «Перекрестков 
и «Каруселей» на территории 
области не открывалось. Кроме 
открытия новых магазинов, мы 

планово ведем реконструкцию 
действующих. В 2015 году толь-
ко в области такие реконструк-
ции были проведены более чем 
в 100 магазинах.

- Соглашение о сотрудни-
честве с правительством 
Самарской области внесло 
коррективы в ваш бизнес?

- Действительно, в апреле 
2015 года наша компания и 
правительство Самарской об-
ласти подписали соглашение о 
сотрудничестве на 2015-2017 
годы. По этому соглашению Х5 
должна открыть более 70 новых 
и реконструировать более 150 
действующих торговых объек-
тов, инвестировать в развитие 
3,5 млрд рублей, создать 1300 
новых рабочих мест. Могу ска-
зать, что с апреля по декабрь 
этого года мы уже открыли 
20 новых магазинов, реконс-
труировали 15 действующих, 
создали 250 новых рабочих мест 
и уже инвестировали 500 млн 
рулей. В ноябре этого года в Са-
маре был открыт юбилейный - 
300-й универсам «Пятерочка» 
в регионе. Так что соглашение 
работает. Если говорить о рабо-
те нашего Волжского филиала, 
в состав которого входит кроме 
Самарской области еще шесть 
регионов, то с 2014 года согла-
шение о сотрудничестве дейс-
твует в Республике Татарстан, 
в ноябре этого года подписано 
соглашение о сотрудничестве и 
с Оренбургской областью.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

- Как эти соглашения вли-
яют на экономику террито-
рий?

- Главный результат соглаше-
ний - активизация работы мест-
ных товаропроизводителей. 
Торговые сети как локомотивы 
начинают выводить перераба-
тывающую промышленность, 
фермеров, предпринимателей 
на новый уровень сотрудничес-
тва. Мы требуем от них свое-
временных поставок, качества, 
финансовой дисциплины и от-
ветственности. Да, мы достаточ-
но жесткие и требовательные 
коммерческие партнеры. Но тот 
рынок сбыта, который мы обес-
печиваем, стоит этих усилий.

- Как выглядят самарс-
кие товаропроизводители в 
сравнении с соседними об-
ластями?

- Из семи регионов Волжско-
го филиала по доле продукции 
местных товаропроизводителей 
в розничном товарообороте Х5 
Самарская область - на первом 
месте. В области хорошо разви-
ты торговые сети компании, на-
лажены связи с поставщиками. 
Объем розничного товарооборо-
та продукции местных товаро-
производителей за 10 месяцев 
2015 года составил 4,7 млрд 
рублей, в то время как за весь 
прошлый год - только 3,8 млрд 
рублей. Для примера могу ска-
зать, что в Оренбургской облас-
ти за 10 месяцев этого года РТО 
только 80 млн рублей; правда, 
и работаем мы в Оренбургской 
области недавно. Для Оренбург-
ской области эта цифра - 100% 
рост по сравнению с 2014 годом, 
когда РТО был только чуть бо-
лее 40 млн рублей. Это к воп-
росу о том, что мы существенно 
ускоряем работу местных това-
ропроизводителей. Увеличение 
более чем на 100% - это отлич-
ные темпы роста.

- Как покупатель находит 
местный продукт на полках 
ваших магазинов?

- С 2015 года мы обозначаем 
местные продукты специаль-
ными стопперами. Так, в Са-
марской области - «Самарской 
продукт», в Оренбурге - «Орен-
бургский продукт», в Респуб-
лике Татарстан - «Произведено 
в Татарстане» и т.д. Стопперы 
заметные, яркие. Весной этого 
года мы провели официальную 
презентацию нашего самарско-
го стоппера.

В РАМКАХ ЗАКОНА

- На федеральном уровне 
готовятся поправки к зако-
ну о торговле, и у нас, в Са-
марской области, сразу не-

сколько законодательных 
инициатив. Как они повли-
яют на работу сети?

- Покупатель, когда видит 
изменение цены в сторону уве-
личения, мало соотносит это с 
теми нормотворческими реше-
ниями, которые влияют на ра-
боту ритейлера. Для него всегда 
виноват магазин. Поэтому мы 
всегда поддерживаем те реше-
ния, которые действительно 
работают на покупателя и на 
развитие бизнеса и достаточно 
остро реагируем на различного 
рода популистские решения за-
конодателей.

Что касается поправок в закон 
о торговле, то здесь позиция на-
шей компанией сформирована. 
Мы вместе с АКОРТ выступаем 
за уменьшение администриро-
вания процесса и увеличение 
саморегулирования. Мы уже 
открыто высказали свои пред-
ложения по срокам оплаты, 
вознаграждениям, маркетин-
говому взаимодействию меж-
ду поставщиком и продавцом. 
Обсуждение идет в достаточно 
конструктивном плане. Рынок 
сам прекрасно регулирует все 
разногласия. Мы за то, чтобы 

придать это-
му процессу 
цивилизован-
ный харак-
тер.

- Как вы 
оцениваете 
в в е д е н и е 
новых нор-

мативных актов в нашей 
области?

- Законодатели Самарской 
области инициировали обсуж-
дение нескольких нормативных 
актов. Уже принято ограниче-
ние на торговлю алкогольными 
напитками только до 17.00 по 
воскресеньям. Мы - законопос-
лушная компания и в полном 
объеме выполняем это решение. 
Стоит только отметить, что от 
подобных решений потери несет 
легальный, лояльный бизнес. А 
в этом вопросе, как в физике: 
если убывает от легального биз-
неса, значит, прибывает в неле-
гальном.

На очереди инициатива са-
марской администрации об уве-
личении размера прилегающих 
территорий к организациям, где 

запрещено торговать алкоголем. 
Эти территории и так сегодня 
немаленькие - 50 метров до вхо-
да на территорию и 70 метров - 
до входа в здание. Обсуждается 
предложение об увеличении до 
70 и 100 метров соответственно. 
Прогнозируемые последствия 
этого решения: рост цен на со-
циально значимые продукты на 
2-3%, закрытие до 50 магази-
нов различных торговых сетей 
только в Самаре. В итоге работу 
потеряют до 500 самарцев. Вот 
такие могут быть последствия 
от инициативы администрации 
Самары и возможного решения 
Самарской губернской думы. 
Надеюсь, что этого не произой-
дет.

- С подобными инициати-
вами выступают не только 
самарские власти, но и но-
вокуйбышевские?

- Действительно, 13 октября 
этого года власти Новокуй-
бышевска выступили с ини-
циативой запретить торговлю 
алкогольными напитками на 
центральных и приравненных 
к ним площадях Самарской 
области. Звучит красиво, а по 
сути - вред и для жителей, и 
для бизнеса. Последствия при-
мерно те же: закрытие магази-
нов, особенно в тех населенных 
пунктах, где магазины только и 
располагаются на центральных 
площадях, потеря рабочих мест, 
рост цен на продукты.

- Какие решения предла-
гает Х5?

- Компания направляет все 
свои усилия в первую очередь 
на обеспечение качественными 
торговыми услугами жителей 
различных регионов России, в 
том числе и Самарской области. 
Для организации эффективного 
взаимодействия с товаропроиз-
водителями мы предложили под-
держать меморандум АКОРТ, 
СОЮЗМОЛОКА и Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей при Президенте РФ 
о создании советов рынка, 
где основное внимание будет 
уделяться вопросам саморегу-
лирования рынка, медиации, 
усилению эффекта от действия 
Кодекса добросовестных прак-
тик. Это реальная альтернати-
ва запретительной администра-
тивной практике.

Компания Х5 продолжает 
удерживать тренд развития
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Работой торговых сетей 
одних из самых известных 
брендов и в России, 
и в Самарской области 
руководит компания 
Х5 Retail Group, стабильно 
удерживая тренд развития.
Из чего складывается 
успех, как законодатели 
регулируют отрасль и идет 
ли это на пользу бизнесу - 
об этом «ВК» рассказал 
директор Волжского 
филиала X5 Retail Group 
А.А. Спиваков.

С ЭТОГО ГОДА ТОВАРЫ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В МАГАЗИНАХ «ПЯТЕРОЧКА», «ПЕРЕКРЕСТОК» И «КАРУСЕЛЬ» 
ОБОЗНАЧАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СТОППЕРАМИ. В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА НЕМ НАПИСАНО: «САМАРСКИЙ ПРОДУКТ»
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- Из семи регионов Волжского 
филиала по доле продукции местных 
товаропроизводителей в розничном 
товарообороте Х5 Самарская 
область - на первом месте.
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Институт сельского хозяйства вносит свой вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны, создавая новые сорта

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ОЛЬГА ПОПОВА

Развитие современного 
сельского хозяйства 
невозможно без 
создания качественного 
семеноводства и разработки 
новейших агротехнологий. 
В Самарской области 
работает Научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства имени 
Н.М. Тулайкова, который 
имеет огромный научный 
потенциал, подкрепленный 
годами плодотворной 
работы и стремлением идти 
в ногу со временем.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ

Самарский научно-исследова-
тельский институт сельского 
хозяйства имени Н.М. Тулай-
кова (Самарский НИИСХ) - 
старейшее научное учреж-
дение Поволжья, с богатой и 
славной историей. На протя-
жении 112 лет научно-про-
изводственная деятельность 
института была направлена 
на развитие теоретических и 
прикладных исследований в 
различных отраслях сельского 
хозяйства, а также внедрение 
научно-технических разрабо-
ток в сельскохозяйственное 
производство области.

Тогда Безенчук был выбран 
для создания опытной стан-
ции - так вначале назывался 
институт. Здесь уникальные 
климатические условия - остро 
засушливая зона. Агрономы 
получили возможность разо-
браться, как в таких условиях 
выращивать самые разнооб-
разные сорта зерновых и кор-
мовых культур. За годы ра-
боты было создано более 250 
сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур, из них 
90 районировано и внедрено в 
производство.

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В последние годы Самарс-
кий НИИСХ переживает на-
стоящий подъем. Во многом 
это связано с тем, что перед 
Россией встал вопрос обеспе-
чения страны собственным 
продовольствием в рамках им-
портозамещения. И начинать 
здесь, разумеется, следует с 
создания качественных, высо-
коурожайных сортов, а также 
разработки технологий, позво-
ляющих достигать наивысших 
результатов. Богатейший опыт 
специалистов института здесь 
пришелся как нельзя кстати.

Для выполнения научно-ис-
следовательских работ в ин-
ституте есть все, что нужно: 
кадровый потенциал (9 докто-
ров и 13 кандидатов наук), ма-
териально-техническая база, 
фитотрон, научная библиоте-
ка. Есть и коллекции различ-
ных семян, парк необходимой 
техники, налажены контакты 
с другими лабораториями по 

Опыт института 
сельского хозяйства 
бесценен для России

всей России. Опыт и традиции 
института поистине бесценны 
для развития сельского хозяйс-
тва страны.

ВКУСНЫЕ МАКАРОНЫ

Ученым удалось создать не-
сколько новых, интереснейших 
сортов растений, которые могут 
полностью изменить ситуацию 
на продовольственном рынке 
страны. И первое место среди 
них, безусловно, занимает яро-
вая твердая пшеница. Дело в 
том, что именно твердая пшени-
ца обеспечивает высококачес-
твенное сырье для макарон. «В 
советское время все макароны 
делались из мягкой пшеницы, - 
говорит директор института, 
доктор с.-х. наук С.Н. Шев-
ченко. - Это, прямо скажем, 
невкусное и не слишком по-
лезное блюдо. За рубежом про-
изводство макарон из мягкой 
пшеницы запрещено законом, 
и это правильно! Макароны из 
твердой пшеницы - это полно-
ценный белок, невероятно по-
лезная и вкусная еда, к тому же 
доступная. Но для того чтобы 
промышленность перестрои-
лась на производство такой про-
дукции, нужно ей дать сырье, 
причем урожайность должна 
быть высокой. Иначе аграриям 
попросту невыгодно будет ее 
производить. В нашем регионе 
мы единственные, кто занима-
ется селекцией яровой твердой 
пшеницы. О наших сортах в 
докладе президента Российской 
академии сельскохозяйствен-
ных наук так и сказано, что 
они не имеют аналогов в мире». 
В настоящее время создана це-
лая плеяда сортов различного 
биотипа, предназначенных для 
возделывания в разных природ-
но-климатических зонах Самар-
ской области, среди них особен-
но хотелось бы отметить сорта 
Безенчукская степная, Марина, 
Безенчукская нива, Безенчукс-
кая крепость. Все сорта с высо-
ким содержанием белка и каро-
тиноидов в зерне и отличными 
макаронными свойствами.

ФАСОЛЬ, СОЯ, 
ОВЕС И КАРТОФЕЛЬ

Еще одной культурой, произ-
водство которой в России по-
могут увеличить изыскания 
специалистов института, явля-
ется фасоль. Практически вся 

фасоль, которая сейчас при-
обретается в России, является 
импортной. Для продовольс-
твенной безопасности страны 
это недопустимая ситуация. 
Но убедить хозяйства сосредо-
точиться на ее производстве 
можно, лишь предоставив им 
достаточно урожайный и не 
требующий сложной агротех-
ники сорт. И это удалось! Сорт 
Самарянка получился не толь-
ко урожайным и вкусным, но 
и технологичным: его можно 
убирать комбайнами.

Еще один «больной» вопрос 
для отечественного агрохо-
зяйства - это соя. Не секрет, 
что сейчас это растение ак-
тивно используется везде. Сою 
можно найти и в колбасе, и в 
детском питании, и в сладос-
тях. «Но если речь идет о за-
рубежной продукции, никто не 
может быть уверен в том, что 
это не трансгенный продукт, - 
рассказывает С.Н. Шевчен-
ко. - Кто знает, к чему может 
привести употребление такой 
продукции? Мы же проводим 
селекцию традиционными спо-
собами, без использования ген-
но-инженерных технологий».

Не забывают селекционеры 
и о «втором хлебе» - картофе-
ле. «Мы вывели такие попу-
лярные сорта картофеля, как 
Самарский, Жигулевский, Га-
лактика, - говорит С.Н. Шев-
ченко. - Правда, они скорее 
для частных хозяйств - уро-
жайность около 400 центнеров 
с гектара, что мало для круп-
ных предприятий. Зато дачни-
ки буквально охотятся за на-
шим картофелем, потому что 
он очень вкусный, и при варке 
становится рассыпчатым».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

«В этом году институт получил 
четыре медали на Поволжском 
агропромышленном форуме, - 
рассказывает С.Н. Шевченко. 
- Из них две - золотые. Одна 
нам была вручена за внедре-
ние научно-технических раз-
работок в агропромышленный 
комплекс региона, другая - за 
создание сортов ярового ячме-
ня. Серебряные медали мы по-
лучили за селекционную рабо-
ту по яровой твердой пшенице 
и разработку ресурсосберега-
ющих технологических комп-
лексов возделывания сельско-
хозяйственных культур.
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ОЛЬГА ПОПОВА

Верно говорят: 
от плохого семени 
не жди хорошего племени. 
Для богатого урожая нужна 
элита. Да такая, чтобы 
соответствовала всем 
мировым стандартам. 
В нашей области 
реализацией качественных 
семян занимается 
ООО «ВолгаСемМаркет».

УСПЕХ - В ТОЧНОМ 
СЛЕДОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ

«ВолгаСемМаркет» был создан 
в 2004 году как торговый дом 
крупнейшего научного-иссле-
довательского учреждения ре-
гиона НИИСХ имени Н.М. Ту-
лайкова. Уже к 2009 году стало 
ясно - необходимо налаживать 
собственное производство, ведь 
семян, произведенных в инс-
титуте, недостаточно. Сельхоз-
товаропроизводители поняли, 
насколько важны хорошие се-
мена, и спрос резко увеличился. 
Тогда руководитель компании 
В.М. Удиванкин принял реше-
ние заниматься производством. 
Благо сам он по образованию 
ученый агроном, знающий все 
тонкости семеноводства. Очень 
быстро дело пошло на лад, в 
первую очередь потому, что 
продаваемый продукт - безуп-
речного качества.

«Сейчас основное направле-
ние нашей работы - это про-
изводство элитных и репро-
дукционных семян зерновых, 
зернобобовых, технических и 
кормовых культур селекции не 
только Самарского НИИСХ, но 
и других НИИ России, - расска-
зывает В.М. Удиванкин. - Мы 
продаем оригинальные, элит-
ные и репродукционные семена 
наиболее адаптированных к за-
сушливым условиям Среднего 
Поволжья сортов более 10-ти 
сельскохозяйственных культур. 
Кроме того, мы занимаемся 
оказанием консультационных 
услуг в организации производс-
тва и семеноводства важней-
ших для региона зерновых, зер-
нобобовых, масличных культур. 
При производстве зерна очень 
важно соблюдать технологию, 
вносить в строго определенное 
время нужное количество удоб-
рений, использовать современ-
ные средства защиты растений. 
Если этого не делать, то самые 
лучшие семена могут дать не 
тот результат, на который рас-

считывает аграрий. Так что нам 
важно рассказать все тонкости 
нашим клиентам, правильно их 
обучить».

Если в первые годы работы 
компании случалось, что се-
менной материал сдавался как 
товарное зерно, то в последние 
годы производство семян про-
должает увеличиваться, едва 
поспевая за спросом. Практи-
чески весь он выкупается «на 
корню», зачастую покупатели 
стремятся зарезервировать его
заранее. «Немалую роль в том, 
что агрохозяйства заинтере-
совались качественными се-
менами, играет позиция пра-
вительства области, - говорит 
В.М. Удиванкин. - Оно выплачи-
вает субсидии тем, кто покупает 
качественные семена высоких 
репродукций. Соответственно, 
аграрии понимают, что останут-
ся в выигрыше, так как полу-
чат большие урожаи, а немалая 
часть их расходов будет компен-
сирована. А те, кто попробовал 
действительно качественные 
семена, уже не хотят от этого от-
казываться».

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 
УВЕЛИЧЕНЫ НАПОЛОВИНУ

Но, разумеется, повышение 
спроса приводит к тому, что 
предприятию необходимо рас-
ширяться - увеличивать свои 
посевные площади, закупать 
новую технику. И с этим, по 
словам В.М. Удиванкина, пред-
приятие справляется. Сейчас в 
собственности находится около 
1600 га, и еще в аренде 1000 га. 
Кроме того, постепенно удается 
обновить парк техники - в арсе-
нале современные почвообра-
батывающие орудия, посевные 
комплексы, уборочная и сорти-
ровально-сушильная техника. 
И, что немаловажно, приоритет 
отдается технике российского 
или белорусского производства.

Нынешний год оказался для 
специалистов «ВолгаСемМар-
кета» особенно успешным. «За 
этот год удалось резко увели-
чить производство элитных и 
оригинальных семян, - расска-
зывает В.М. Удиванкин. - Это 
потребовало увеличения по-
севных площадей практически 
на 50%, причем некоторые из 
земель до того не были активно 
использованы для земледелия. 
В целом мы рады тому, что по-
могаем сельчанам добиться уве-
личения в доле посевов элитных 
и оригинальных семян, и эту 
позицию поддерживает прави-
тельство региона».

«ВолгаСемМаркет» 
за свои семена 
ручается
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
Сейчас внимание уделяется качественному посевному материалу, выводятся новые 
сорта, которые способны формировать урожай на уровне 50 центнеров с гектара

ИННОВАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕ

АННА ВАСИЛОВА

Директор станции 
агрохимической службы 
«Самарская» 
С. В. Обущенко 
рассказал «ИГ», 
почему агрохимическое 
обследование земель - 
непременное условие 
для повышения 
урожайности и качества 
сельхозпродукции.

ЗЕМЛЕ НУЖНА ЗАБОТА

- Президент России ставит 
задачу к 2020 году полно-
стью обеспечить внутрен-
ний рынок отечественным 
продовольствием. Как вы 
считаете, ваша служба по-
может самарским аграри-
ям справиться с этой зада-
чей на уровне региона?

- Думаю, да. Агрохимическое 
обследование необходимо для 
контроля плодородия почвы. 
Сейчас идет процесс деграда-
ции почвы из-за несоблюде-
ния технологии, севооборота, 
недостаточного применения 
органических и минеральных 
удобрений. А ведь Самарская 
область обладает огромным 
богатством - черноземом. При-
чем плодородный слой мес-
тами доходит до метра. При 
благоприятных условиях, в 
частности, выпадении осадков 
вовремя и в необходимом коли-
честве, урожай составляет до 
40 и более центнеров с гекта-
ра. Но, по законам земледелия, 
сколько вынесено из почвы, 
столько должно быть и внесе-
но. А сейчас часть сельхозто-
варопроизводителей мыслит 
по старинке и рассчитывает на 
естественное плодородие, чем 
практически отбрасывает себя 
на 100 лет назад, когда собира-
ли всего по 10-12 центнеров с 
гектара. Выжимая все из зем-
ли ради сегодняшней прибы-
ли, люди рубят сук, на котором 
сидят. Такое безответственное 
отношение к земле истощает 
почву, не оставляя шанса буду-
щим поколениям выращивать 
богатые урожаи. Эту ситуацию 
необходимо менять. 

Но при этом, замечу, нельзя 
бездумно вносить удобрения. В 
наше время можно найти лю-
бую информацию в Интернете, 
и каждое хозяйство в принци-
пе может по имеющимся мето-
дикам узнать, сколько вносить 
удобрений под какую культу-
ру. Но для этого необходимо 
сначала определить состояние 
почвы в своем хозяйстве. Ведь 
в методичках даются усред-
ненные рекомендации. При 
этом даже в одном хозяйстве 
разные поля могут существен-
но отличаться, не говоря уже 
о разных районах Самарской 
области или разных регионах 
страны.

ЧЕМ И КАК «КОРМИТЬ ПОЧВУ»

- Какие сведения помогают 
получить агрохимический 
анализ?

- Мы определяем содержа-
ние питательных элементов 
(подвижный фосфор, обмен-

ный калий, гумус, кислотность, 
подвижная сера, подвижные 
формы микроэлементов - медь, 
цинк, марганец, кобальт), вы-
являем токсичные элементы: 
тяжелые металлы, пестициды, 
остаточные количества пести-
цидов (ОКП), нитраты, радио-
нуклиды. 

По результатам обследова-
ния выдаются агрохимичес-
кие паспорта и агрохимичес-
кие картограммы. Мы даем 
товаропроизводителю реко-
мендации по эффективному 
использованию почв, чтобы 
их состояние не ухудшалось. 
Сейчас мы формируем на сай-
те электронную карту области 
по обеспеченности почв пита-
тельными веществами. 

К сожалению, ситуация тако-
ва, что договоры на обследова-
ние мы заключаем напрямую с 
сельхозтоваропроизводителя-
ми. Это приводит к тому, что 
далеко не все поля изучаются 
вовремя, то есть раз в пять 
лет, как положено по методи-
ке. Есть хозяйства, которые 
ответственно относятся к сво-
ей работе, получают хорошие 
урожаи - и 40, и 50 центнеров 
с гектара. Они регулярно за-
казывают проведение агрохи-
мического анализа. А есть те, 
которые пренебрегают этой 
важной составляющей агро-
производства.

ПРИОРИТЕТ - ТЕХНОЛОГИЯМ

- К каким результатам это 
может привести?

- Если вносить удобрения 
несбалансированно, то может 
увеличиться содержание нит-
ратов, тяжелых металлов, ос-
таточного количества пести-
цидов в продукции, а качество 
продукта в итоге скажется и на 
его цене, и на реализации. Без 
оптимального питания полу-
чить хороший и качественный 
урожай невозможно. Даже при 
достижении высокой урожай-
ности зерно может быть нека-
чественным. Оно не подойдет 
для выпечки хлеба, только 
для фуража. Такое зерно про-
дается за бесценок. А значит, 
товаропроизводитель сам себя 
ударит по карману. 

Сельское хозяйство - это от-
расль, где необходимо точное 
соблюдение технологии. Что-

бы получить хороший урожай, 
нужно и правильно подгото-
вить землю, внести удобрения, 
взять качественный посевной 
материал, сделать все в оп-
тимальные сроки, применить 
средства защиты и внести под-
кормку. Убрать в оптимальные 
сроки, сохранить и перерабо-
тать. Несоблюдение сроков 
любой операции или некачест-
венное проведение могут при-
вести к потере и даже гибели 
урожая. Здесь нельзя выбрать 
что-то одно. 

Например, сейчас много вни-
мания уделяется качествен-
ному посевному материалу, 
выводятся новые сорта, кото-
рые способны формировать 
урожай на уровне 50 центне-
ров с гектара. Но только при 
соблюдении всего комплекса 
условий. Это доказывают сель-
хозтоваропроизводители, кото-
рые полностью выдерживают 
всю технологическую состав-
ляющую и получают отличный 
урожай. Это их награждают 
на собраниях и праздниках. 
И пусть кто-то говорит, что им 
просто повезло. Но мы-то зна-
ем: везет тому, кто везет.

- Получается, что рабо-
та вашей станции - часть 
большого комплекса усло-
вий для получения хоро-
шего урожая?

- Именно, работа нашей стан-
ции необходима для эффек-
тивной деятельности хозяйств 
и получения ими прибыли. 
И понимание важности нашей 
роли есть на уровне губерна-
тора. Н.И. Меркушкин го-
ворит, что необходимо приме-
нять достаточное количество 
удобрений, чтобы восполнять 
питательные вещества, кото-
рые забираются с урожаем. 
Его точку зрения полностью 
разделяет и министр сельского 
хозяйства области В.В. Аль-
тергот. 

Словом, мы не сторонние на-
блюдатели, а активные участ-
ники этого процесса. Наши 
рекомендации способствуют 
тому, чтобы эффективно ис-
пользовалась земля и повыша-
лись урожаи. Мы стремимся к 
тому, чтобы все вложенные то-
варопроизводителем средства 
давали наибольшую отдачу, а 
потребители получили качест-
венные продукты.

«Самарская» 
сохранит плодородие
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АО «Племенной завод 
«Кряж» - одно 
из крупнейших племенных 
хозяйств Самарской 
области и единственное 
принадлежащее 
государству. Генеральный 
директор завода 
А.Т. Клещев рассказал 
«ИГ» о том, как удалось 
сохранить поголовье 
уникальной черно-пестрой 
породы коров и войти 
в число лучших молочных 
хозяйств региона.

- Ваше хозяйство имеет ста-
тус племзавода. Чем инте-
ресна для животноводов 
черно-пестрая порода?

- Для животноводов Повол-
жья наш племзавод «Кряж» 
- своего рода знак качества. У 
нас  крупнейшее в области по-
головье уникальной черно-пес-
трой породы коров, завезенных 
еще в конце 40-х годов из Гер-
мании. Государство закупило 
их с целью развития племенного 
животноводства в стране. Сто 
голов попало в наше хозяйство. 
За успехи в этой работе хозяйс-
тво в 1969 году получило ста-
тус племсовхоза по разведению 
крупного рогатого скота черно-
пестрой породы, а с 2006 года 
стало акционерным обществом, 
сто процентов акций которого 
находятся в государственной 
собственности.

Сегодня поголовье насчиты-
вает 1400 голов, в том числе 520 
- «молочных». Весь скот племен-
ной, класса «Элита» и «Элита-ре-
корд». Эта порода чрезвычайно 
популярна у животноводов за 
неприхотливость, устойчивость 
к болезням и высокую произ-
водительность. По итогам 2015 
года средние надои составили 
4800 литров с одной фуражной 
коровы, что выше среднего по-
казателя по стране.

Мы постоянно работаем над 
увеличением молочной про-
дуктивности скота. Улучшаем 
рацион кормления и условия 
содержания коров. Вся земля - а 
это 2100 га - используется ис-
ключительно для выращивания 
кормов. Сеем кукурузу, подсол-
нечник, однолетние и многолет-
ние травы, зерновые культуры. 

- Какие основные задачи 
решало хозяйство в уходя-
щем году?

- Мы занимались модерниза-
цией коровников, теперь в них  
все продумано для комфортного 
содержания животных. Замени-
ли доильное оборудование. Ус-
тановили новый доильный зал 
с современными охладителями 

и системой очистки молока. 
Реконструировали молочный 
блок. Сейчас все трудоемкие 
процессы на заводе - раздача 
кормов, уборка навоза, дойка - 
автоматизированы.

Требования к качеству моло-
ка сегодня очень высокие. Вот, 
к примеру, вчерашние резуль-
таты: сорт 1, белок 3,49%, жир 
4,2%. Это очень хорошие пока-
затели. Все молоко мы сдаем на 
комбинат «Самаралакто», где 
четко следят за качеством сы-
рья.

Однако, несмотря на стабиль-
но высокие показатели, плем-
завод испытывает трудности. 
Главная - это кадры. И это во 
многом связано с нашим место-
расположением. Казалось бы, 
сельское хозяйство, но мы нахо-
димся в черте города. Привлечь 
работников, и главное, удер-
жать доярок, механизаторов, 
рабочих очень трудно. Рядом 
огромное количество организа-
ций, которые предлагают более 
комфортные условия труда. Что 
касается специалистов, то нам 
удается сохранить преемствен-
ность. На племзаводе опытные, 
грамотные зоотехники и се-
лекционеры, но, к сожалению, 
большинство пенсионного и 
предпенсионного возраста. Пе-
ренимать опыт студенты сель-
хозакадемии не спешат.

- Как же вы решаете про-
блему кадров?

- Стимулом для привлече-
ния кадров в хозяйство могло 
бы стать обеспечение жильем 
сотрудников акционерного об-
щества, но нынешний статус 
племзавода не позволяет ре-
шать вопросы строительства 
или приобретения служебного 
жилья, так как АО «Племзавод 
«Кряж» включено в прогнозный 
план приватизации федераль-
ного имущества.

Главные надежды на сохран-
ность предприятия с уникаль-
ной породой КРС мы связываем 
с переводом предприятия из 
федеральной собственности в 
областную.

Это позволит организовать 
эффективное кормопроизводс-
тво для нужд племенного заво-
да, увеличить маточное поголо-
вье коров и нарастить объемы 
реализации племенного молод-
няка.

У региона есть планы на пло-
щадке АО «Племзавод «Кряж» 
организовать специализиро-
ванный центр по транспланта-
ции эмбрионов, что существен-
но повысит результативность 
селекционно-племенной работы 
предприятия. Имея больше воз-
можностей, мы повысим свою 
конкурентоспособность на рын-
ке труда  и решим проблему 
кадров. А это позволит заводу и 
дальше держать марку.

Племзавод «Кряж» 
ждет судьбоносного 
решения
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
В связи с расширением ассортимента и контрактного производства возросли 
и потребности в качественном сырье

РИТЕЙЛ ПРОИЗВОДСТВО

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

2015 год стал нелегким 
для многих отечественных 
предприятий молочной 
промышленности, несмотря 
на помощь правительства. 
Однако тяжелые испытания 
не помешали некоторым 
компаниям сделать шаг 
вперед.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ЛИНИИ

АО «АЛЕВ» не стало исключе-
нием, и предприятию пришлось 
столкнуться с большими трудно-
стями. Но тяжелая рыночная си-
туация послужила дополнитель-
ным стимулом для руководства 
и команды. 

Не секрет, что правила на 
рынке диктуют крупные феде-
ральные бренды. В этих усло-
виях важно не только равняться 
на передовых производителей, 
но и идти вперед, развиваться 
и отстаивать свои позиции на 
региональном рынке. За пос-
ледний год на предприятии 
было запущено много новинок: 
напитки на основе молочной 
сыворотки и натурального сока 
«Фруктовый микс», творожки 
Normula, питьевые йогурты 
«Кошкинское - выбор хозяйки», 
расширен ассортимент сливоч-
ного масла «Кошкинское - вы-
бор хозяйки». На производстве 
одновременно реализуются про-
екты, связанные с техническим 
перевооружением производс-
твенной площадки.

Отдельное внимание стоит 
уделить запуску новой торговой 
марки «Милье» - качество до-
рогих продуктов по доступной 
цене. Производство стартова-
ло с выпуска сливочного масла 
с массовой долей жира 82,5%. 
Этот проект уникален. АО 
«АЛЕВ» входит в пятерку рос-
сийских предприятий, которые 
способны выпускать высоко-
жирное масло высокого качес-
тва в таком масштабе. «Милье» 
является аналогом ушедших с 
полки зарубежных масел, при 
этом оно способно конкуриро-
вать с ними по цене. Продукт 
производят только из свежих 
сливок на новой современной 
технологической линии, что 
позволяет получить необходи-
мые характеристики продукта: 
вкус, консистенцию, стандарти-
зированное содержание жира, а 
также такие кулинарные свойс-
тва, как способность к взбива-
нию и стойкость взбитой массы, 
что важно для применения в ку-
линарии. Особый формат поз-
воляет использовать упаковку 
в качестве масленки, а шкала 
на боковой стенке - дозировать 
продукт по весу при приготов-
лении блюд.

В ближайшее время линейка 
«Милье» пополнится новыми 
категориями. 

РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА

В текущем году начали разви-
вать направление HoReCa. Ас-
сортимент расширился за счет 
дополнительных объемов фа-
совки продукции, более удобной 
для оптовых закупок. Летом 
предприятие запустило линей-

«АЛЕВ» расширяет 
географию поставок

ку творожного сыра CHEESE 
CREAM. Продукт был разрабо-
тан при тесном сотрудничестве 
с ведущими шеф-поварами го-
рода Ульяновска, что позволило 
получить высокие вкусовые ха-
рактеристики продукта для до-
стижения наилучшего результа-
та в готовых блюдах. Японская 
серия творожного сыра идеаль-
на для приготовления роллов. 
Итальянская серия идеально 
подходит для приготовления 
чизкейков и тирамису. 

Третий год подряд предпри-
ятие производит масло для 
Госрезерва. Сливочное масло, 
как и другие продукты, пос-
тавляемые в государственный 
резерв, должно строго соответс-
твовать не только ГОСТу, но 
и более строгим стандартам: 
быть изготовлено из более ка-
чественного исходного сырья, 
иметь более высокие показате-
ли сортности, более надежную 
упаковку. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АО «АЛЕВ» старается поддер-
живать активную социальную 
политику региона и выступает 
спонсором и партнером соци-
ально значимых мероприятий. 
Регулярно проводит экскурсии 
для школьников и студентов 
для формирования профори-
ентации, поддерживает мероп-
риятия районных и городской 
администраций, активно взаи-
модействует с министерствами 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов террито-
рий. АО «АЛЕВ» является офи-
циальным спонсором предсто-
ящего чемпионата мира по 
хоккею с мячом, который состо-
ится в феврале 2016 года. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОНТРАКТ

Одно из направлений деятель-
ности предприятия - это конт-
рактное производство. Уже не 
первый год АО «АЛЕВ» выпус-
кает сливочное масло для сети 
«Ашан» под торговой маркой 
«Каждый день». Летом 2015 
года стартовало производство 
творога для компании ОАО 
«Прогресс» под торговой мар-
кой «Фрутоняня» для детей от 
6 месяцев. В рамках стратегии 
выхода в регионы, используя 
силу бренда, группа компаний 
«Талосто» выпустила мороженое 
под торговой маркой «Кошкинс-
кое». Сейчас линейка представ-

лена двумя видами эскимо и 
рожок, скоро в магазинах также 
появятся ванны и брикет. Пла-
нируется запуск новой линии 
компании Tetra Pak, а вместе 
с ней увеличение собственного 
ассортимента и появление но-
вых контрактов. 

В связи с расширением ассор-
тимента и контрактного произ-
водства возросли и потребнос-
ти в качественном сырье. За 6 
месяцев 2015 года предприятие 
стало закупать на 20% молока 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 года. Доля колхозов 
по поставкам молока выросла 
с 21% до 26% от общего объ-
ема поступающего сырья. Все 
молоко проходит тщательную 
проверку в лабораториях пред-
приятия.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Приоритетное направление 
развития компании - расши-
рение географии поставок. В 
настоящий момент продукция 
АО «АЛЕВ» представлена в 
Ульяновской, Самарской, Ас-
траханской, Свердловской, 
Саратовской, Владимирской, 
Волгоградской, Кировской, Ле-
нинградской, Нижегородской и 
Новгородской областях, Удмур-
тии, Башкирии, Татарстане, 
Мордовии, Марий Эл и Чува-
шии, Краснодарском крае и Ка-
захстане. С этого года компания 
начала экспансию на рынок 
Москвы и Московской области. 
Жители столицы уже успели 
оценить качество и вкус сли-
вочного масла и молока, а так-
же функциональные продукты 
торговой марки Normula. 

За 21 год компания «АЛЕВ» 
прошла нелегкий, но успеш-
ный путь развития и накопила 
достаточно сил, чтобы не прос-
то выжить в сложной экономи-
ческой обстановке, но и сделать 
уверенный шаг вперед. Сегодня 
в компании работает около 1000 
сотрудников по всей стране. А 
под ее брендом выпускается 
свыше 80 наименований про-
дукции.

За 6 месяцев 2015 года 
предприятие стало 
закупать на 20% молока 
больше

Ф
О

Т
О

 П
Р

Е
Д

О
С

Т
А

В
Л

Е
Н

О
 А

В
Т

О
Р

О
М

Ф
О

Т
О

 П
Р

Е
Д

О
С

Т
А

В
Л

Е
Н

О
 А

В
Т

О
Р

О
М

МАРИЯ СТРЕЛЬНИКОВА

- Как вы сегодня оцени-
ваете покупательную спо-
собность горожан?

- Сегодня мы являемся 
крупными региональными 
операторами рынка ритейла в 
Самаре, известными в городе 
под двумя брендами - «Пчел-
ка» и «Карамель», насчитыва-
ющими 50 торговых точек. И, 
как местный ритейлер, осо-
бенно остро чувствуем малей-
шие изменения в настроении 
самарских покупателей. 

Анализ потребительского 
рынка-2015 показал, что за 
последние полгода покупа-
тельная способность сильно 
снизилась. В условиях эко-
номического кризиса люди 
стали экономить даже на 
продуктах, перестраивая 
привычную потребительскую 
корзину. 

- Вам тоже пришлось пе-
рестраиваться?

- Разумеется. Ориентируясь 
на настроения покупателей, 
мы начали открывать диска-
унтеры с низкими ценами - 
продсклады «Находка». 

Это социально ориентиро-
ванный проект с лояльной 
ценовой политикой в пользу 
потребителя. Простая кон-
цепция, базовый ассорти-
мент, жесткий минимализм, 
абсолютная доступность 
и, как следствие, низкие, 
практически оптовые, цены 
на продукты и товары первой 
необходимости. 

Для нас это низкорента-
бельный проект, но в нынеш-
них условиях крайне необхо-
димый. Уже сейчас у нового 
формата есть свой покупа-
тель, и численность его растет 
с каждым днем. В этом году 
открыто 6 продскладов, в сле-
дующем году планируем до-
бавить не менее 20 магазинов 
этого типа. И хотя говорить 
об успешности проекта рано, 
ясно одно - на первом месте 
в его концепции стоит поку-
патель. Цены в продскладах 
гарантированно ниже, чем у 
известных игроков рынка. 

- Насколько вписана 
в вашу концепцию под-
держка региональных 
производителей?

- В уходящем году мы под-
писали соглашение с Мин-
экономразвития о сотруд-
ничестве в сфере развития 
розничной торговли, продви-
жения региональных про-
изводителей. Наша компа-
ния ведет активную работу 

в рамках этого документа. 
Мы считаем, что продукция 
самарских производителей 
более полезна, и выделя-
ем ее на полках магазинов 
специальными ценниками. 
Мы сообщаем покупателям 
о своем выборе и поддержке 
местных производителей, ко-
торые у нас всегда в приори-
тете, причем с продуктовым 
эмбарго на российском рынке 
это никак не связано. Такой 
позиции мы придерживались 
всегда, все 12 лет нашего су-
ществования. 

- Какие антикризисные 
меры управленческого ха-
рактера приняты в вашей 
компании?

- Многие компании в этом 
году в качестве антикризис-
ной меры выбрали сокраще-
ние штата. Мы пошли иным 
путем: усовершенствовали 
организацию внутренней ра-
боты магазинов за счет уни-
версализации сотрудников по 
принципу полной взаимоза-
меняемости и сохранили ра-
бочие места, открывая новые 
магазины. Этот вариант поз-
волил нам не только сохра-
нить штат - а это более 1500 
сотрудников, но и создать но-
вые рабочие места. 

- Как вы привлекаете 
новые кадры?

- В новом учебном году мы 
начали сотрудничать с Самар-
ским торгово-экономическим 
колледжем (ГБПОУ «СТЭК»). 
Конечно, обучать практикан-
тов - занятие не из легких, к 
тому же это огромная ответс-
твенность. Но, вкладывая се-
годня наши знания в будущее 
поколение, в дальнейшем мы 
получим квалифицирован-
ный персонал, грамотное 
обслуживание покупателей, 
профессионализм в работе 
не только нашей сети, но и 
торговой отрасли в целом. И 
для студентов очень удобно 
проходить практику именно 
на предприятиях Самарской 
области. По их мнению, это 
более надежно и стабильно.

- Каковы ваши ожида-
ния в следующем году?

- В следующем году мы 
продолжим корректировать 
ценовую политику в сторо-
ну самарского покупателя, 
увеличивать долю местных 
производителей в наших ма-
газинах, искать аналоги из-
вестных брендов по более 
низким ценам… Другими сло-
вами, улучшая свою работу, 
мы продолжим трудиться во 
благо жителей родного горо-
да!

«Пчелка» 
открывает новые 
возможности
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ВОТ УЖЕ 12 ЛЕТ 
ООО «ЭЛИТ» АКТИВНО 
РАЗВИВАЕТ В САМАРЕ 
РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ.
О ТОМ, КАК КОМПАНИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ СВОЮ 
СТРАТЕГИЮ 
В СТОЛЬ НЕПРОСТЫЕ 
ВРЕМЕНА, «ИТОГИ 
ГОДА» РАССПРОСИЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
А.В. КОТЕЛЬНИКОВА
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
Одим из лучших сотрудников предприятия в уходящем году признан 
П.Н. Корчагин, он занял второе место по вспашке

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Для «ПремьерАгро» 
стало доброй традицией 
устраивать праздник 
по завершении аграрного 
сезона. В этот день принято 
не только подводить итоги, 
но и награждать лучших. 
Не стал исключением и этот 
год. Тем более что, несмотря 
на засуху, предприятие 
в очередной 
раз подтвердило 
статус флагмана 
сельскохозяйственной 
отрасли Красноярского 
района.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

ООО «ПремьерАгро» специали-
зируется на растениеводстве. 
Здесь выращивают пшеницу, 
овес, ячмень, рожь, рыжик, 
горох, подсолнечник, горчицу 
и делают это весьма успешно. 
«Даже в сложных погодных 
условиях этого года мы, не 
нарушая технологии возделы-
вания сельскохозяйственных 
культур, общими стараниями 
получили достойный урожай, 
- рассказывает директор ООО 
«ПремьерАгро» Владимир 
Васильевич Кудряшов. - 
Уборка зерновых в этом году 
прошла слаженно: механиза-
торы, работники тока, специа-
листы - все работали хорошо. В 
результате по зерновой группе 
собрали 17,9 ц/га, чуть меньше 
- по техническим культурам. 
В этом году засеяли 1000 га 
озимыми, половина посевов в 
хорошем состоянии, остальные 
- в удовлетворительном, это 
вселяет надежду, что и в сле-
дующем году урожай будет не 
хуже».

Реализовывать собранный 
урожай на предприятии не 
спешат, большую его часть 
пока оставили на складах. 
Продажу планируют только в 
следующем году, когда цены 
будут еще более выгодными.

Занимается предприятие и 
семеноводством. Каждый год 
здесь закупаются элитные и 
суперэлитные семена овса, 
ячменя и яровой пшеницы, 
сеются на небольших полях 
- так на предприятии форми-
руется собственный семенной 
фонд. Излишки семян прода-
ют хозяйствам Красноярского 
района. В этом году обеспе-
чили семенами «элиты» «Рус-
ское подворье» и «Птичник 
плюс».

Предприятие «ПремьерАгро» 
довольно молодое, но за 8 лет 
успешно встало на ноги и впе-
чатляет динамикой развития. 
Это, в первую очередь, связано 
с применением передовых ме-
тодик земледелия, со ставкой 
на элитные семена возделы-
ваемых культур, с современ-
ной уборочной техникой, парк 
которой пополняется ежегод-
но. Механизаторы хозяйства 
умеют делать все, что необхо-
димо для получения высоких 
урожаев. Их по праву можно 
считать специалистами широ-
кого профиля: они работают и 

В «ПремьерАгро» подвели 
итоги сезона-2015

на комбайнах, и на колесной, и 
на гусеничной технике.

«Сегодня, чтобы быть ус-
пешным предприятием, нужно 
хорошо ориентироваться на 
рынке, знать его законы, - счи-
тает В.В. Кудряшов. - Поэто-
му наши сотрудники проходят 
обучение, повышают квалифи-
кацию. Мы участвуем в круп-
нейших сельскохозяйственных 
выставках, где достойно пред-
ставляем Самарскую область 
и перенимаем передовой опыт 
сельскохозяйственной отрас-
ли».

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ 

Хороший урожай - это не только 
знание технологий, но и работа 
от зари до зари. Руководство 
«ПремьерАгро» делает все воз-
можное для обеспечения мак-
симально комфортных условий 
для тружеников. Сегодня на 
предприятии работают 17 чело-
век. Для тех из них, кто приез-
жает из других сел, в Лопати-
но, где находится предприятие, 
приобретена небольшая гости-
ница, организовано бесплатное 
питание. До места работы их 
доставляет специальный авто-
бус. Все сотрудники имеют спе-
цодежду. Летом - в поле, в меж-
сезонье - в мастерской: готовят 
к работе технику.

Делая ставку на опытных 
механизаторов, руководство 
старается привлекать молодых 
специалистов. «Привлечь мо-
лодежь к труду на селе сегодня 
непросто. Даже отучившись 
на механизаторов, приходят 
работать по специальности 
единицы, - делится своими на-
блюдениями В.В. Кудряшов. 
- Я считаю, что нужно менять 
подход к подготовке специ-
алистов для работы в сель-
ском хозяйстве. Больше надо 
уделять внимания практике. 

Тогда кроме диплома в руках 
у выпускника СПТУ будут на-
выки, уверенность в себе и ин-
терес к профессии».

Кадровой политикой «Пре-
мьерАгро» занимается систем-
но. Здесь видят каждого и це-
нят заслуги. Поэтому, подводя 
итоги, находят добрые слова 
в адрес особо отличившихся, 
вручают премии и ценные 
подарки. Признание - самый 
действенный способ мотивации 
- дает силы для решения но-
вых задач. На празднике, пос-
вященном завершению сель-
скохозяйственного сезона, сло-
ва искренней благодарности 
прозвучали в адрес каждого, 
кто внес свой вклад в успех 
компании. Посетивший праз-
дник руководитель Управ-
ления сельского хозяйства 
муниципального района Крас-
ноярский Виктор Порфирь-
евич Ронжин, обратившись 
к сотрудникам предприятия, 
сказал: «Это ваш праздник. 
Вы заслужили благодарность 
за свой труд, потому что ва-
шими усилиями создается то, в 
чем нуждаются и район, и об-
ласть, и государство. А главное 
- каждый житель Самарской 
области. Благодаря вашему 
труду на столе самарцев появ-
ляются отличные продукты по 
доступной цене».  

Отметил В.П. Ронжин и 
огромную заслугу в успехах 
предприятия его директора 
В.В. Кудряшова. «Ваш руково-
дитель грамотен, инициативен 
и профессионален, - отметил 
он. - Из года в год производс-
твенные мощности предпри-
ятия улучшаются, даже этот 
год, несмотря на непогоду, 
предприятие завершило с при-
былью».

Под аплодисменты почетный 
адрес от главы Красноярского 
района В.Н. Моглячева был 

передан В.В. Кудряшову. На-
град от управления сельского 
хозяйства администрации му-
ниципального района Крас-
ноярский «За добросовестный 
труд в сфере сельскохозяйс-
твенного производства» были 
удостоены молодые специалис-
ты ООО «ПремьерАгро» агро-
ном Д.А. Потуров и инспектор 
по кадрам А.В. Кудряшов.

Лучшими сотрудника-
ми предприятия в уходящем 
году признаны И.П. Акутин, 
П.Н. Корчагин, С.М. Настин.

ПАРТНЕРЫ

Стабильно добиваться столь 
высоких результатов было бы 
невозможно без своевремен-
ной поддержки из областного 
бюджета и налаженных отно-
шений с бизнес-партнерами.

По словам В.В. Кудряшова, 
сегодня в Самарской области 
большое внимание уделяется 
проблемам развития и помощи 
сельхозпредприятиям: выделя-
ются субсидии и компенсации 
на обновление техники, по-
купку элитных семян, средс-
тва защиты растений - все это 
ощутимая помощь для агра-
риев. Механизм поддержки 
отлажен, в чем огромная за-
слуга губернатора области 
Н.И. Меркушкина.

За годы работы у «Премьер-
Агро» сложились деловые 
отношения со многими пред-
приятиями: «КрасноярскАгро-
Снаб», НПП «Агросфера», 
ТД «Подшипникмаш», ООО 
«АвтоВолга». Благодаря пар-
тнерству предприятие полно-
стью обеспечено запасными 
частями к технике, хорошими 
семенами, средствами защиты 
растений. «Мы очень активно 
сотрудничаем с предприятием 
«ПремьерАгро», - рассказыва-
ет директор Самарского науч-
но-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства им. 
Н.М. Тулайкова С.Н. Шев-
ченко. - Ведем совместную ра-
боту по производству элитных 
высокорепродуктивных семян 
зерновых культур. Благодаря 
хорошей оснащенности пред-
приятия техникой, складами 
оно имеет возможность и зани-
мается семеноводством сортов 
селекции нашего института. 
Это, в первую очередь, сор-
та озимой пшеницы и яровых 
культур. В результате парт-
нерства под нашим контролем 
на территории Красноярского 
района выращиваются перво-
классные семена элиты яровой 
пшеницы. Нам очень приятно, 
что предприятие занимается 
сортами селекции именно на-
шего института».

В.В. КУДРЯШОВ,

директор ООО «ПремьерАгро»:

- Сегодня в ООО «ПремьерАгро» сложился небольшой, но 
дружный коллектив, в котором мы слышим, понимаем и 
ценим каждого. А слаженная работа обеспечивает устойчи-
вый результат при любой погоде. Вот и в этом году мы, не-
смотря ни на что, собрали хороший урожай. У нас нет плохих 
сотрудников, именно поэтому мы - в лидерах сельхозпред-
приятий не только района, но и Самарской области. Наш 
труд чрезвычайно важен, ведь совместно с партнерами мы 
вносим весомый вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Хочу поблагодарить всех за честный 
труд и пожелать здоровья и благополучия в семьях.
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Текущий портфель проектов СК «Евроальянс» составляет более 241 000 кв. м. 
Это жилые дома, инженерные системы различного функционального назначения

ДЕВЕЛОПМЕНТ

-К
акими самы-
ми яркими 
событиями 
вам запом-
нился 2015 
год?

- Наверное, можно выделить 
два момента. Первый - это 
когда мы закончили фасад 
перинатального центра. Полу-
чилось очень красивое здание, 
которое стало настоящим ук-
рашением комплекса зданий 
больницы имени В.Д. Середа-
вина. Мы испытали чувство 
гордости за свою работу.

 Ну и второе, это когда мы 
приступили к работам в Осо-
бой экономической зоне «То-
льятти», впервые вышли в 
поле. Там же большая пло-
щадь… Признаюсь, был легкий 
мандраж. Но главное - было 
огромное желание поскорее 
приступить к работе.

- На каком этапе находит-
ся строительство второй 
очереди Особой экономи-
ческой зоны?

- В настоящее время мы за-
нимаемся прокладкой сетей 
- ливневка, канализация, пи-
тьевая и техническая вода, 
газ, оптика и т.д. Готовимся к 
строительству автомобильной 
дороги, непосредственно к ра-
боте приступим весной 2016 
года, когда станет тепло.

- Если говорить в целом 
об итогах, каковы они?

- Текущий портфель проек-
тов СК «Евроальянс» состав-
ляет более 241 000 кв. м. Он 
включает в себя не только 
жилые дома, но и здания, ин-
женерные системы различного 
функционального назначения. 
Как я уже сказал, мы строим 
знаковые для региона объек-
ты ОЭЗ «Тольятти». Готовим к 
сдаче в эксплуатацию админис-
тративно-бытовой комплекс. 
Здание состоит из двух блоков, 
соединенных переходом.

 В этом году мы закончили 
строительство жилого ком-
плекса на пересечении улиц 
Дыбенко и Советской Армии. 
Общая площадь построенного 

жилья составила 10754,6 кв. м. 
Жилой комплекс расположен 
в застроенной части города. 
В шаговой доступности от него 
- дошкольные детские учреж-
дения, школа, поликлиника. 
А цокольные отданы под клу-
бы, общественные организа-
ции, ЖКО.

Сдали два трехэтажных дома 
для детей-сирот в Тольятти в 
поселке Поволжский.

В Самаре, в Южном горо-
де, мы строим вторую очередь 
жилого района. Квартал состо-
ит из четырех пятиэтажных 
многоквартирных крупнопа-
нельных домов с контейнерной 
трансформаторной подстанци-
ей, парковкой на 120 машино-
мест, площадками для отдыха 
и спорта. Сейчас там заканчи-
вается чистовая отделка.

Строили и жилье в Тольят-
ти, школы в Ставропольском 
районе Тольятти и укрепляли 
берег у села Подвалье.

- Можно ли сказать, что 
дома «Евроальянса» узна-
ваемы? Что они привле-
кают внимание своей ар-
хитектурой и становятся 
украшением городов обла-
сти?

- Думаю, да, мы стараемся 
строить дома, которые выде-
ляются на фоне остальных. 
Раньше главными были каче-
ство и скорость строительства. 
Никто не обращал внимания 
на внешний облик домов. Вот 
и появлялись микрорайоны-
близнецы. Теперь мы хотим, 
чтобы наши дома украшали 
города. И заказчики относятся 
к нашему стремлению с пони-
манием. Согласитесь, приятно 
идти по городу, в котором стоят 
добротные и красивые дома.

- Как ваша компания 
чувствует себя в условиях 
кризиса?

- Кризис в основе своей - по-
нятие двоякое. С одной стороны 
- время потерь, изменение сло-
жившегося положения вещей, 
а с другой - новые возможнос-
ти. Безусловно, в строительной 
отрасли темпы снизились. И 

если раньше мы наблюдали 
определенный дефицит строи-
тельных материалов, то сейчас 
поставщики конкурируют друг 
с другом, чтобы привлечь пот-
ребителя. Для нас это хорошо 
- цены снизились, появились 
интересные предложения.

А вот работать с банками 
стало сложнее. Эта тенденция 
наметилась еще в 2014 году. 
Для многих банкиров строи-
тельная отрасль - это стоп-фак-
тор. В отличие от других сфер 
деятельности, у застройщиков 
нет высоколиквидных залогов 
- мы не можем заложить недо-
строй, поскольку по докумен-
там на стадии строительства 
он не является объектом недви-
жимости. Строителей сейчас 
кредитуют очень неохотно. Ну 
и, конечно, процентные став-
ки довольно высокие. Думаю, 
такая ситуация сохранится и в 
будущем году.

- Как выстраивается ра-
бота с персоналом в вашей 
компании?

- «Евроальянс» - это в пер-
вую очередь люди. У нас толь-
ко инженерно-технических 
работников около сотни в Са-
маре и Тольятти. Это очень 
высококвалифицированный 
персонал. С богатым опытом 
работы. И мы постоянно в по-
иске новых работников, обла-
дающих необходимым набором 
компетенций.

Выдерживать конкуренцию 
с крупными компаниями, кото-
рые известны на рынке, тяже-
ловато. Специалисты из этих 
компаний уже давно могут ра-
ботать у нас, но репутацию-то 
своему прежнему работодате-
лю они уже сделали. Тем не ме-

нее, мы и дальше будем искать 
на рынке лучших грамотных 
специалистов.

Мы постоянно работаем над 
повышением эффективности 
компании. Именно поэтому 
у нас собственное проектное 
бюро и высококвалифициро-
ванный управленческий аппа-
рат. Стройка не должна стоять 
ни дня. Такой подход повыша-
ет производительность труда. 
Все должно быть отлажено, все 
должно работать, как часы: от 
бюро проектирования до служ-
бы снабжения. 

- Почему людям интерес-
но работать у вас?

- Вы же понимаете, что кон-
курировать между собой рабо-
тодатели могут не только уров-
нем заработной платы. Наши 
сотрудники - это люди, которые 
делают имя компании. Это са-
мая большая ее ценность. Если 
сотрудник некомпетентен, не 

вовлечен в 
р а з л и ч н ы е 
процессы, не 
заинтересо-
ван в резуль-
татах - успеха 
достичь не-
возможно. Мы 
предоставля-
ем людям воз-
можности для 

самореализации, раскрытия 
в полной мере их способно-
стей, творческого потенциала. 
У нас нет жесткого графика 
работы. Если человек способен 
выполнить свою работу за час 
- пускай делает. Нам важен 
результат. Мы - площадка для 
реализации идей, которые сде-
лают нашу компанию еще на-
дежнее и успешнее. Поэтому 
мы всегда открыты для нова-
ций и приветствуем любые на-
чинания.

С особым вниманием мы от-
носимся к молодым кадрам. 
Это будущее компании. Отто-
го, как им удастся вписаться 
в коллектив, найти свое место 
и начать работать, зависит и 
их успех, и, в конечном счете, 
успех компании. Мы учим их 

проявлять инициативу, брать 
на себя ответственность.

Я сторонник командной ра-
боты, где каждый виден и от 
каждого зависит общий ре-
зультат. Поэтому для меня 
важно создать максимально 
комфортные условия для каж-
дого сотрудника, учесть инте-
ресы каждого. Если кому-то 
вдруг потребуется помощь - с 
большой долей вероятности 
компания не откажет. Это мо-
жет быть, например, незапла-
нированный отпуск, решение 
важных вопросов, финансовая 
помощь.

- Ваши сотрудники где-
то обучаются? Ведь чтобы 
расти профессионально, 
надо постоянно повышать 
уровень своих знаний.

- Система управления пер-
соналом построена так, что 
каждый наш сотрудник - начи-
ная от кадровика, заканчивая 
мастером, прорабом, инжене-
ром - регулярно проходит раз-
личные программы обучения. 
К сожалению, в строительной 
отрасли Россия пока отстает 
от Европы. Поэтому их опыт 
очень важен для нас. Напри-
мер, какие-то новые техноло-
гии у нас принято применять 
только в случае строительства 
элитного и дорогого жилья. 
А в секторе массового строи-
тельства этого нет - строят по 
шаблонам.

- Каковы планы компа-
нии на 2016 год?

- Мы раньше срока хотим 
сдать перинатальный центр. 
По договору закончить строи-
тельство планируется в июне-
июле 2016 года. Мы сейчас 
месяца на три опережаем 
срок. Чтобы сдать такой объ-
ект, требуется очень много 
документации, и мы готовим 
ее заранее. В планах - закон-
чить строительство в Особой 
экономической зоне, принять 
участие в новых интересных 
проектах. Ведем переговоры о 
сотрудничестве с АВТОВАЗом, 
«Роснефтью», рядом резиден-
тов ОЭЗ «Тольятти».

«Мы стараемся строить 
другие дома»

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, ТРАДИЦИОННО, НАИБОЛЕЕ 
СИЛЬНО ПОДВЕРЖЕНА ВЛИЯНИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА. ВПРОЧЕМ, КРИЗИС 2008 ГОДА СТАЛ 
НЕКИМ ФИЛЬТРОМ, КОТОРЫЙ ОСТАВИЛ НА РЫНКЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ, ТЕХ, КОМУ ИЗВЕСТНЫ ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ. ДИРЕКТОР 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» Е.Г. ВАГНЕР РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
КАК ЕГО КОМПАНИЯ ПРОВЕЛА ЭТОТ СЛОЖНЫЙ ГОД

НИКОЛАЙ АНТОШИН

Текущий портфель проектов 
СК «Евроальянс» составляет более 
241 000 кв. м. Он включает в себя 
не только жилые дома, 
но и здания, инженерные 
системы различного 
функционального назначения
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Регион обновляется 
комплексно
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Самарская область охвачена всеми видами строительных работ, 
ведется комплексное развитие инфраструктуры

АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

В ГУБЕРНИИ РАЗВИВАЕТСЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР. ОБЛАСТЬ 
НЕ СБАВЛЯЕТ ТЕМПОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗВОДЯТСЯ ОБЪЕКТЫ 
СПОРТИВНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Самарская область охвачена 
всеми видами строительных 
работ, ведется комплексное 
развитие инфраструктуры. В 
этом году правительство Са-
марской области утвердило 
региональную государствен-
ную программу по развитию 
кластера промышленности 
строительных материалов и 
индустриального домострое-
ния на территории губернии 
до 2020 года. К этому времени 
индустриально-строительный 
кластер региона будет насчи-
тывать не менее 150 участ-
ников. В сфере кластера бу-
дет создано более 70 малых 
инновационных компаний. 
На территории формируе-
мого индустриального парка 
предполагается размещение 
производств новых видов 
инновационных строитель-
ных материалов, изделий и 
конструкций. Уже первый 
этап реализации программы 
позволит снизить стоимость 
строительства квадратного 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Масштабные работы 
ведутся в рамках 
подготовки к чемпионату 
мира по футболу 
в 2018 году. Регион активно 
участвует в федеральной 
программе «Жилье 
для российской семьи».

«Ëó÷øå ñäåëàòü êà÷åñòâåííî 
ñåé÷àñ, ÷åì ïîòîì ïåðåäåëûâàòü»

И.И. ПИВКИН,

МИНИСТР ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Основные подходы к решению дорож-
ных проблем сформулировал глава региона 
Н.И. Меркушкин. Они основаны на просьбах 
жителей региона и касаются ремонта городских 
дорог и приведения в порядок дворовых терри-
торий. Людям нужна не только проезжая часть, 

но и пешеходные пути к школам, детским садам и общественным 
местам, а также благоустроенные парковые зоны. Уже на стадии 
проектирования мы прорабатываем все аспекты благоустройства 
улицы по принципу «от фасада до фасада», чтобы, выйдя на ремонт 
дороги, к нему больше не возвращаться. Данный принцип в полной 
мере реализуется в процессе реконструкции Московского шоссе и 
капитального ремонта улицы Ново-Садовой - двух главных транс-
портных артерий Самары. Качество ремонта дорог за последние 
три года серьезно выросло. Раньше на торги выходили небольшие 
подрядные организации, имеющие незначительный опыт работ, у 
них было недостаточно собственной техники и не было своих ас-
фальтобетонных заводов - соответственно, брака было очень много. 
Сегодня такого нет. Имеющиеся недочеты устраняются «с колес». 
Значительно усилен текущий контроль. Подрядчики понимают - 
лучше сделать качественно сейчас, чем потом переделывать - это 
дополнительные затраты, штрафные санкции и репутационные 
потери. Каждый год в Самаре благоустраивается по 13-15 улиц. 
Размер средств, выделенных в этом году на  благоустройство до-
рожной сети города, составил более 7 млрд рублей. На следующий 
год уровень финансирования сохранится.

«Âàæíàÿ òðàíñïîðòíàÿ àðòåðèÿ 
äëÿ æèòåëåé âñåãî ðåãèîíà»

С.Н. ЛОГУНОВ,

НАЧАЛЬНИК ФКУ «ПОВОЛЖУПРАВТОДОР» 
(ОБСЛУЖИВАЕТ СЕТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ):
- По итогам 2015 года, после ремонта, капиталь-
ного ремонта и содержания в Самарской области 
введено в эксплуатацию более 80 км дорог феде-
рального подчинения. В декабре после капремон-
та в Исаклинском, Камышлинском и Сергиевском 
районах введены три участка автодороги М-5 

«Урал» общей протяженностью 15,7 км. На одном из участков вы-
полнено устройство дополнительной полосы на подъем, на другом 
установлена ветро-солнечная автономная электростанция на авто-
бусных остановках, которая позволяет освещать и саму остановку, 
и пешеходный переход в темное время суток. До проведения ремон-
тов на этих участках фиксировалось большое количество аварий, 
теперь участки приведены в нормативное состояние и доведены 
до второй и третьей технической категории. М-5 является важной 
транспортной артерией для жителей всего региона - грузовые по-
токи в Самару, Тольятти и Сызрань идут по этой трассе.

«Þæíûé ãîðîä ðàçâèâàåòñÿ 
ïðè ïîääåðæêå îáëïðàâèòåëüñòâà»

Е.Н. ЧУДАЕВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДК «ДРЕВО» 
(ЗАСТРОЙЩИК ЖИЛОГО РАЙОНА ЮЖНЫЙ ГОРОД):
- Увеличение темпов жилищного строительства 
в Самарском регионе является следствием це-
лого комплекса факторов. Во-первых, развитие 
банковских программ ипотечного кредитования. 
На сегодняшний день имеется широкий перечень 
кредитных продуктов, которые позволяют поку-

пателю подобрать удобную ему ипотечную программу. Во-вторых, 
развитие проектов комплексной застройки территорий, которые 
ставят своей задачей не просто строительство жилья, но и созда-
ние всей сопутствующей социальной инфраструктуры - детские 
сады, школы, спортивные объекты. Но ключевым фактором здесь, 
на мой взгляд, стало участие региона в государственной програм-
ме «Жилье для российской семьи», в рамках которой за три года в 
Южном городе возведут  210 тыс. кв. метров жилья. Что касается 
развития проекта «Южный город», то во многом он состоялся бла-
годаря поддержке областного правительства. Часть квартир спе-
циально проектировалась под государственную программу льгот-
ного жилья. В 2015 году мы построим на 24% больше жилья, чем по 
итогам прошлого года.

«Áèçíåñ è âëàñòü âìåñòå ñîçäàþò 
íîâûå ãîðîäñêèå ðàéîíû»

И.Е. ХУГАЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ ГК «АМОНД» 
(ЗАСТРОЙЩИК ЖИЛОГО РАЙОНА ВОЛГАРЬ) :
- Государственная поддержка играет в жилищном 
строительстве решающую роль. Благодаря тес-
ной совместной работе правительства Самарской 
области и федеральных властей в Самаре нача-
лось возведение Фрунзенского моста через реку 
Самару. Для Куйбышевского района в целом и в 

частности для жилого района Волгарь его возведение имеет, без 
преувеличения, жизненно важное значение. Детский сад и школа 
в Волгаре появились также благодаря участию государства. Стро-
ительный бизнес и власть вместе создают новые городские районы 
с новым уровнем жизни - комфортные и безопасные. Кроме того, 
до 70% от общего объема продаж жилья в новостройках проходит 
посредством ипотечных программ с государственной поддержкой. 
В 2015 году мы сдаем в эксплуатацию около 72 тыс. кв. метров жи-
лья - это на 13% больше, чем в прошлом году.

метра жилья не менее чем 
на 20%. Среди показателей - 
уменьшение объема эксплуа-
тационных затрат, увеличе-
ние межремонтного периода 
практически в 3,5-4 раза и 
в целом повышение эффек-
тивности индустриализации 
строительного комплекса ре-
гиона. Общий объем инвести-
ционных расходов областного 
бюджета в ближайшие три 
года может составить более 
40 млрд рублей. Значитель-
ная часть этих средств будет 
направлена, в том числе, и на 
строительство жилья, спорт-
сооружений, инфраструктур-
ных объектов.

По дорожному строительству 
регион вышел в передовики. 
Из областного и федерального 
бюджетов на самарские доро-
ги выделяются беспрецеден-
тные суммы. Такого объема 
дорожных работ в новейшей 
истории губерния еще не ви-
дела. В этом году стартовала 
масштабная реконструкция 
Московского шоссе в Самаре, 

в городе начато строительство 
Фрунзенского моста. В Тольят-
ти ведутся подготовительные 
работы по возведению трех-
уровневой развязки на трассе 
М-5, которая позволит решить 
многолетнюю транспортную 
проблему города.

Строительство и реконструк-
ция дорог дает толчок разви-
тию смежных производств, 
сопутствующей сервисной ин-
фраструктуры. В ноябре гу-
бернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин подписал 
соглашения о сотрудничестве 
с председателем правления 
ГК «Российские автомобиль-
ные дороги» С.В. Кельбахом 
и гендиректором ОАО «Фе-
деральный центр проектного 
финансирования» А.В. Баже-
новым. «Подписанные доку-
менты позволят продолжить 
развитие дорожной инфра-
структуры Самарской области, 
интегрировать регион в меж-
дународный проект «Европа - 
Западный Китай», - рассказал 
губернатор.

ИСТОЧНИК: МИНТРАНС 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ремонт дорог в Самаре в 2015 году

Более 30 дорог восстановлено крупными картами протяженностью от 100 погонных метров.

12,3 млрд руб. - стоимость строительства Фрунзенского моста.

8,7 млрд руб. - стоимость реконструкции Московского шоссе.

Более 7 млрд руб. выделено на городские дороги.

Из них 1,5 млрд руб. выделено на комплексный ремонт 13 крупных магистралей.
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

Об уровне развития региона и 
страны в целом сегодня во мно-
гом можно судить по состоянию 
дорожной сети. К финансиро-
ванию этой отрасли областное 
правительство относится с осо-
бым вниманием. В прошлом 
году на ремонт и строительство 
дорожной сети в губернии на-
правлено более 21 млрд руб-
лей, что в 2,5 раза больше, чем 
в 2012 году. Большая работа 
проведена по привлечению 
средств федерального бюджета 
на ремонт автодорог федераль-
ного значения. Не забыты и 
муниципалитеты губернии - 
поддержка регионального пра-
вительства осталась на уровне 
прошлогодней. В целом за три 
года объем средств, направля-
емых на дороги, возрос в семь 
раз.

«В этом году только на са-
марские дороги направлено по-
рядка 7 млрд рублей, - отметил  
губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин. - Это прак-
тически в 15 раз больше, чем 
было в 2012 году. В ближайшие 
годы объемы финансирования 
будут столь же высоки. Самар-
ская область долгие годы недо-
получала средства из Федераль-
ного дорожного фонда. Однако 
сейчас ситуация исправляется». 
«В 2016 году мы приблизимся 
к норме по траншам, а в 2017 
году даже превысим ее», - ска-
зал глава региона.

САМАРА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Особое внимание уделяется Са-
маре - в связи с подготовкой к 
ЧМ-2018. Более 1,5 млрд руб-
лей выделено городу на комп-
лексное приведение в порядок 
13-ти крупных магистралей. 
Это улицы Земеца, Юных Пи-
онеров, Агибалова, Ульянов-

ская, Венцека, Шостаковича, 
Рабочая, Мориса Тореза, Анто-
нова-Овсеенко, Маяковского, 
Магистральная, Южное шоссе 
и Студенческий переулок. Ули-
цы ремонтируются по принципу 
«от фасада до фасада». То есть 
благоустраиваются и террито-
рии, прилегающие к дорогам: 
идет замена бортового камня, 
ремонт тротуаров, газонов, ог-
раждений, дорожных знаков.

В этом году за счет средств 
областного бюджета завер-
шился начатый в прошлом 
году капитальный ремонт от-
резка Московского шоссе от 
ул. Мичурина до пр. Кирова. 
Параллельно с окончанием 
капремонта стартовала ре-
конструкция второго отрезка, 
общая стоимость работ состав-
ляет более 9 млрд рублей. Фи-
нансируется строительство за 
счет федеральных и областных 
средств в рамках подготовки к 
ЧМ-2018. Участок от пр. Киро-
ва до АЗС №115 на северном 
выезде из Самары соединит 
центр города с новым стадио-
ном «Самара Арена». Проект 
масштабного обновления ма-
гистрали реализуется по зака-
зу правительства Самарской 
области и под личным конт-
ролем губернатора Самарской 
области Н.И. Меркушкина. 
Реконструкция ожидает две 
кольцевые развязки - на пере-
сечении с пр. Кирова и с Волж-
ским и Ракитовским шоссе. 
Здесь построят путепроводы 
тоннельного типа, и основной 
поток по Московскому шоссе 
пустят в нижнем уровне - это 
значительно улучшит пропус-
кную способность магистра-
ли. Работа по реконструкции 
будет идти зимой и летом, за-
кончить ее должны в декабре 
2017 года.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИНЦИП

Дождалась капремонта и вто-
рая по величине магистраль 
Самары – ул. Ново-Садовая, 
которую также готовят к мун-
диалю. Улицу отремонтиру-
ют комплексно, по аналогии с 
Московским шоссе. Полностью 
объект сдадут в 2017 году.

«Я думаю, что в течение 3-4 
лет Самара придет к установ-
ленным стандартам, и люди 
будут ездить по хорошим до-
рогам, - сказал губернатор. 
- Большинство строящихся се-
годня дорог уже соответствует 
необходимым стандартам. Это 
результат жесткого контроля 
за подрядчиками, который осу-
ществляет правительство реги-
она». «Мы принципиально не 
платим за брак. Ведь нужно не 
просто построить дорогу, а сде-
лать так, чтобы она отслужила 
без ремонтов 15-20 лет», - под-
черкнул Н.И. Меркушкин.

Комплексный принцип взят 
за основу дорожных работ и в 
Тольятти. В этом году на ре-
монт тольяттинских дорог пра-
вительство региона выделило 
около миллиарда рублей.

В этом году начались рабо-
ты по возведению трехуровне-
вой развязки на федеральной 
трассе М-5 «Урал», появление 
которой позволит транзитно-
му транспорту не загружать 
городские дороги. Из бюджета 
страны на этот объект в нынеш-
нем году перечислили порядка 
100 млн рублей. Заказчиком  
строительства тольяттинской 
развязки является ФКУ «По-
волжуправтодор», отвечающее 
за федеральные дороги, про-
ходящие по территории реги-
она, - это трассы М-5 и А-300. 
По данным ведомства, к концу 
сезона в Самарской области 
после капитального ремонта 
будет введено в эксплуатацию 
99 км автомобильных дорог фе-
дерального подчинения.

ПЛАН НА 2016 ГОД

Этот год запомнится беспреце-
дентными объемами дорожных 
работ. И уже сейчас понят-
но, что следующая ремонтная 
кампания будет не менее мас-
штабной. В 2016 году на доро-
ги региона направят более 12 
млрд рублей, сообщил министр 
транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области 
И.И. Пивкин.

Непосредственно на дороги 
будет направлено более 10 млрд 
рублей. В частности, на содер-
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«В этом году только на самарские дороги направлено 
порядка 7 млрд рублей»

АНАЛИТИКА

Дорожная инфраструктура 
региона обновляется
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Третий год подряд из 
областного и федерального 
бюджетов на дороги 
губернии выделяются 
беспрецедентные суммы. 
За три года объем средств, 
направляемых на эти 
цели, возрос в семь раз. 
Дорожная сеть Самарской 
области преображается 
на глазах. Регион активно 
готовится к ЧМ-2018, до 
проведения которого 
остается два строительных 
сезона. Подготовка к 
мировому первенству дает 
мощный импульс развитию 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

В ЭТОМ ГОДУ СТАРТОВАЛ ЦЕЛЫЙ РЯД КРУПНЫХ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ, СРЕДИ НИХ ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКОВСКОГО ШОССЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУНЗЕНСКОГО МОСТА

- В течение 3-4 лет Самара 

придет к установленным 

стандартам, и люди будут 

ездить по хорошим 

дорогам. Большинство 

строящихся сегодня 

дорог уже соответствует 

необходимым стандартам, - 

сказал Н.И. Меркушкин.
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Главные транспортные объекты Самары в 2015 году

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ

16,5 КМ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ

ПОЧТИ 9 МЛРД РУБ.
СТОИМОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ 
9-КИЛОМЕТРОВОГО УЧАСТКА

ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
СРОК ОКОНЧАНИЯ

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД «ФРУНЗЕНСКИЙ»

2,67 КМ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВСЕГО СООРУЖЕНИЯ

БОЛЕЕ 12 МЛРД РУБЛЕЙ
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

2018 ГОД
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

жание объектов регионального 
и межмуниципального значе-
ния предусмотрено 2,1 млрд 
рублей, а на их ремонт - 2,7 
млрд рублей. На строительство 
и реконструкцию дорог выде-
лят 2,4 млрд рублей. Будет про-
должена реконструкция трассы 
Самара - Бугуруслан. В рамках 
подготовки к празднованию 
50-летия АВТОВАЗа реконс-
труируют участок автодороги 
Тольятти - Ягодное. Всего на 
ремонт дорог Тольятти область 
выделит миллиард.

В бюджете предусмотрели 
200 млн рублей на подготовку 
территории под строительство 
проспекта Карла Маркса на 
участке от проспекта Кирова 
до границы Самары с Волж-
ским районом. Данный участок 
является частью проекта авто-
магистрали «Центральная». На 
проектирование новых дорог 
планируется потратить 260,4 
млн рублей. В частности, в сле-
дующем году подготовят про-
екты для 13 подъездных дорог 
к строящемуся стадиону ЧМ-
2018.

Предусмотрены средства на 
возведение мостового перехода 
«Фрунзенский». Пока ориенти-
ровочная сумма на эти цели - 2 
млрд рублей, а общая стоимость 
строительных работ составляет 
более 12 млрд. Проект планиру-
ется реализовать при поддерж-
ке федерального центра.

МОСТ К ЧМ-2018

Строительство мостового пере-
хода «Фрунзенский» стартова-
ло в конце ноября. Он снимет 
транспортную напряженность 
в областном центре, соединив 
исторический центр города с 

самарским Заречьем. Второе 
дыхание получат строящие-
ся здесь новые жилые микро-
районы, новые перспективы 
развития появятся у Новокуй-
бышевска, Чапаевска, Волж-
ского и Безенчукского районов 
губернии. Еще в конце 2013 
года в своем послании губер-
натор Н.И. Меркушкин назвал 
мостовой переход «Фрунзен-
ский» в числе приоритетных 
проектов области. Глава ре-
гиона активно лоббировал его 
как на окружном, так и на фе-
деральном уровне. После того, 
как проект получил поддерж-
ку правительства России и 
министерства транспорта РФ, 
губернатор заявил, что строи-
тельство начнется в 2015 году, 
и сдержал свое слово.

На символическую кноп-
ку, знаменующую старт стро-
ительства шестиполосного 
моста, вместе с самарским гу-
бернатором нажали министр 
транспорта России М.Ю. Со-
колов, полпред президента 
РФ в ПФО М.В. Бабич и ген-
директор подрядной органи-
зации ОАО «Стройтрансгаз» 
М.В. Хряпов. Как заявил 
Н.И. Меркушкин, Фрунзенс-
кий мост открывает перечень 
стратегических инфраструк-
турных проектов Самарской 
области, которые власти пла-
нируют реализовать в ближай-
шем будущем.

«Есть поручение президента 
и правительства РФ. Перед 
нами стоит задача построить 
мост к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Это будет 
хороший подарок жителям об-
ластной столицы. Мы сделаем 
все зависящее от нас», - заве-
рил глава региона.



71
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 5

ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Невозможно отремонтировать и реконструировать центральные улицы мегаполиса 
без ограничения или перекрытия движения

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

- Расскажите, чем вам за-
помнился 2015 год, каковы 
основные достижения?

- Самый главный результат 
нашей работы в 2015 году оче-
виден - это окончание капи-
тального ремонта Московско-
го шоссе на участке от улицы 
Мичурина до самолета-штур-
мовика Ил-2. Мы полностью 
завершили все работы по этому 
чрезвычайно важному проекту 
- модернизировали систему ос-
вещения, троллейбусные пути, 
трамвайные пересечения. Та-
ким образом, закончен первый 
этап работ, и мы выходим в 2016 
год с новой масштабной задачей 
- провести реконструкцию учас-
тка от проспекта Кирова до вы-
езда из города.

Работы будут вестись кругло-
годично и завершатся в декабре 
2017 года. В верхнем слое пок-
рытия будет использован долго-
вечный материал - щебеночно-
мастичный асфальтобетон.

Проектные решения пред-
полагают максимальное сохра-
нение планового и высотного 
положения Московского шоссе с 
учетом существующей застрой-
ки, прилегающих улиц и трам-
вайного полотна.

В состав проекта входит пять 
пересечений, два из которых 
представляют собой кольцевые 
развязки, и восемь примыканий 
второстепенных улиц.

На всем протяжении обнов-
ленного шоссе создаются две 
проезжие части с разделитель-
ной полосой. Организуются бо-
ковые проезды, на которых рас-
положится полоса для доступа к 
прилегающей территории и вы-
деленная полоса для обществен-
ного транспорта. Здесь также 
планируются лоты для парков-
ки автомобилей. По обе стороны 
дороги создаются велодорожки 
и широкие тротуары, высажи-
ваются деревья и кустарники.

- Какие еще проекты ком-
пания реализовала в уходя-
щем году?

- Не менее сложным и амби-
циозным проектом для нашей 

компании стал выход на улицу 
Ново-Садовая. Здесь мы ведем 
ремонт от улицы Полевой до про-
спекта Кирова. Хочу отметить, 
что это очень сложный проект 
в связи с большой загруженнос-
тью улицы - здесь сумасшедший 
трафик. Схему движения мы 
согласовали с ГИБДД: в ночное 
время, когда велись работы, ма-
шины двигались по половине 
проезжей части, днем они еха-
ли по всей ширине, включая 
отфрезерованную часть. Нам 
было бы удобнее в ночное время 
совсем закрыть участок фрезе-
рования, чтобы на одной поло-
вине производились работы, по 
другой ездила наша техника. 
Но все было направлено на то, 
чтобы максимально снизить не-
удобства для водителей.

Сделан большой шаг, почти 
на всех участках уложены ниж-
ние слои дороги. Мы успели по-
строить 3 дополнительных пеше-
ходных перехода и под Новый 
год вводим их в эксплуатацию.

Было очень много всевозмож-
ных проблем. На пересечении 
с Революционной необходимо 
перенести пешеходный переход 
так, чтобы он не попал под ли-
нию высоковольтных проводов 
- в целях обеспечения безопас-
ности пешеходов. Затем была 
история с сильно затянувшимся 
поиском владельцев цветочного 
ларька, который мешал прове-
дению необходимых работ.

Тем не менее, мы завершили 
все три перехода и после корот-
ких новогодних каникул - не бо-
лее 3 дней - продолжим работы 
по ремонту Ново-Садовой.

ЗАЛОГ УСПЕХА

- В чем еще заключалась 
сложность выполняемых 
задач? Может быть, появи-
лись какие-нибудь неожи-
данные проблемы?

- Я бы сказал, что главная 
трудность была вполне ожидае-
ма и прогнозируема. С ней стал-
киваются все участники сферы 
дорожного строительства, и 
мы не стали исключением. Это 
недовольство горожан. Людям 

всегда не нравится дискомфорт, 
связанный с затруднением дви-
жения, - все хотят ездить, как 
они привыкли. Еще есть воп-
рос с жителями близлежащих 
домов. Понятно, что шум от 
строительных работ по ночам 
раздражает: во время работ на 
Маломосковской, где дома сто-
ят вплотную к дороге, каждый 
день сыпались жалобы. А вслед 
за этими жалобами начинают-
ся проверки от прокуратуры, 
ГИБДД, ГАТИ... Это, конечно, 
осложняет нам жизнь.

- Недовольство горожан 
прогнозируемо. Что вы мо-
жете сказать в ответ?

- Только одно: другого пути 
нет. Невозможно отремонтиро-
вать и реконструировать цент-
ральные улицы мегаполиса без 
ограничения или перекрытия 
движения, нереально обойтись 
без ночных работ. Ни один мас-
штабный проект в области до-
рожного строительства без это-
го не обходится. Вспомните, как 
тепло и уважительно водители 
говорят о дорожной системе в 
Казани, которая была подготов-
лена к проведению Универсиа-
ды. Но ведь ради этого Казань 
стояла в пробках целых три 
года! Просто стоял весь город! 
Зато теперь ездят быстро, безо-
пасно и комфортно.

С ночными работами та же 
ситуация. Понятно, что уклад-
ка асфальта, фрезерование по 
ночам - вещь малоприятная для 
жителей близлежащих домов. 
Но по-другому никак, днем мы 
работать просто не можем.

Поэтому нужно отдавать себе 
отчет, что в период до 2018 года 
- чемпионата мира по футбо-
лу - будут трудности. Но зато 
мы сможем достойно встретить 
мундиаль, а потом наслаждать-
ся качественными и удобными 
дорогами, развязками и всей 
дорожной инфраструктурой.

РЕСУРСНАЯ БАЗА

- Как у вас обстоят дела с 
персоналом? Укомплекто-
ван ли штат, есть ли какие-
то сложности с кадрами?

- Никаких проблем с персона-
лом у компании нет. Подавля-
ющее большинство работников 
- местные жители, работают 
люди со всей нашей губернии. И 
это неудивительно. У нас белая 
зарплата, которая перечисляет-
ся на карточки. Идет обучение 
и повышение квалификации со-
трудников по всем направлени-
ям - от вопросов охраны труда 
до узких тематик рабочих спе-
циальностей. Руководство ком-
пании обеспечивает коллекти-
ву социальную защищенность. 
Поэтому дефицита в кадрах мы 
точно не испытываем. К нам 
на работу постоянно приходят 
студенты из строительного ин-
ститута, сначала работают на 
пол-ставки, потом заканчивают 
обучение и переходят на пол-
ную. Так что проблем с персо-
налом у нас нет, при этом штат 
довольно большой - только в 
«Самаратрансстрое» работает 
более полутора тысяч человек 
не считая всех аффилирован-
ных организаций.

- А что с техникой?
- С ней тоже проблем нет. Мы 

полностью укомплектованы. 
Одних самосвалов более 100 
единиц, причем разных моди-
фикаций и грузоподъемности 
- для каждой задачи своя тех-
ника. Для дальних грузопере-
возок - машины Scania больше-
грузные, для работы на участке 
- уже другие машины. КАМАЗы 
- для работы в карьерах. У нас 
есть 8 различных асфальто-
укладчиков, два перегружателя 
асфальтобетона, которые нам 
позволяют за ночь закончить 
работу по целому участку без 
остановок. Что к тому же обес-
печивает ровность асфальта - 
одно из важнейших требований 
нашего заказчика.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

- Внешнеэкономические 
трудности, с которыми 
столкнулась Россия в 2015 
году, привнесли много ос-
ложнений в работу почти 
всех сфер производства и 
бизнеса. Как сказались на 

деятельности вашей компа-
нии война санкций, валют-
ные колебания и прочие 
издержки геополитических 
разногласий?

- На нашей деятельности об-
щие проблемы российской эко-
номики тоже отражаются. Было 
несколько буквально курь-
езных случаев. Например, у 
нас вышла из строя одна де-
таль на дробилке. Нужно за-
менить. А дробилка - финская. 
Мы заказываем эту деталь, а 
она, оказывается, попала в 
список двойного назначения. 
Причем дробилка-то у нас на 
гарантии. Мы требуем у фин-
нов деталь, а они не могут нам 
ее поставить из-за того, что 
она в запретительном списке. 
Столько времени ушло на ре-
шение этой проблемы…

Или, например, светофорное 
оборудование на Московском 
шоссе. По плану было зало-
жено украинское, но понятно, 
что сейчас его закупать, мяг-
ко выражаясь, рискованно. 
Переориентировались на под-
московного производителя. В 
Подмосковье же располагают-
ся и наши асфальтобетонные 
заводы.

Да и в целом поменялся, 
конечно, подход к закупкам 
техники. Импортозамещение 
- основной тренд. Стараемся 
найти отечественный аналог.

- Каковы ключевые про-
екты на следующий год? 
Какие главные задачи вы 
ставите перед коллективом 
«Самаратрансстроя»?

- В 2016 году мы продолжим ка-
питальный ремонт улицы Ново-
Садовой и реконструкцию Мос-
ковского шоссе. Пока невоз-
можно точно предсказать сроки 
этапов работ, но мы ставим пе-
ред собой серьезную задачу - в 
черновом варианте закончить 
оба тоннеля. С тем чтобы в 2017 
году заниматься уже только ук-
ладкой асфальта, искусственны-
ми сооружениями, бордюрами, 
озеленением и т.д. Самое серь-
езное сооружение - это путепро-
вод. И мы хотим выполнить эту 
работу в следующем году.

Ремонт Московского шоссе 
будет закончен к 2018 году
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

«Самаратрансстрой» 
завершает 2015 год 
на позитивной ноте. 
Все поставленные 
задачи решены, планы 
сформированы, 
все трудности успешно 
преодолеваются 
коллективом. Директор 
компании Сергей Юрьевич 
Сурков рассказал, как будет 
выглядеть Московское 
шоссе к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.
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ТЕМПЫ РАСТУТ

По информации областного 
Минстроя, в этом году планиру-
ется ввести в эксплуатацию не 
менее 2,2 млн кв. метров жилья. 
За 10 месяцев 2015 года обеспе-
чили 1,3 млн кв. м. Это на 15,2% 
больше, чем на аналогичную 
дату прошлого года, но само го-
довое задание пока выполнено 
на 57,7%.

Есть у министерства и про-
гнозный план, согласно которо-
му, к 2020 году в Самарской об-
ласти ежегодно будут возводить 
не менее 3,4 млн кв. м жилья. По 
словам министра строительства 
Самарской области А.В. Гри-
шина, за последние 5 лет жилья 
в регионе стали строить в два 
раза больше. Если в 2010 году 
введено в эксплуатацию чуть 
больше 1 млн «квадратов», то 
в 2014 году – уже 1,9 млн кв. 
метров. По данным ведомства, 
среднегодовой темп прироста 
составляет около 13%.

«Окончательные итоги мы 
подведем в январе 2016 года, 
так как ввод в эксплуатацию 
значительной части объектов 
намечен на декабрь», - отметил 
Гришин.

ЛИДЕРЫ И ОТСТАЮЩИЕ

Благодаря слаженной работе 
строителей и властей несколь-
ко муниципалитетов губернии 
демонстрируют положительную 
динамику развития. Например, 
в Красноярском районе план по 
вводу жилья в эксплуатацию 
перевыполнен на 18,6%. Одна из 
причин - активная реализация 
на территории района областных 
и федеральных жилищных соци-
альных программ. В Октябрьске, 
в Большеглушицком и Клявлин-
ском районах не просто одолели 
задание, но и сделали больше, 
чем планировали, на 3%.

«Всего несколько лет назад 
задача построить 25 тыс. кв. 
метров жилья казалась нам не-
достижимой, а сейчас построено 
уже более 54 тысяч, – говорит 
глава администрации района 
В.Н. Моглячев. – Но здесь 
главное - не квадратные ме-
тры и рубли, а то, что для лю-
дей создаются условия, в кото-
рых хочется жить и работать». 
В 2015 году здесь, в Краснояр-
ском районе, построили новые 
дома для расселения жильцов 
16-ти аварийных «гнилушек» из 
поселков Волжский, Мирный и 
Новосемейкино.

Но безоговорочную «паль-
му первенства» по объемам 
вводимого жилья в регионе 
по-прежнему держит Ставро-
польский район – план перевы-
полнили уже на 24,6%.

Глава Ставропольского райо-
на А.С. Пучков рассказывает, 
что сейчас активно застраивает-
ся территория села Подстепки: 
ЖК «Солнечный» по проекту 
рассчитан на 20 тыс. жителей, 
а на сегодня, в новые кварти-

ры заселились уже около 2 тыс. 
человек. Кроме того, в Ставро-
польском районе строятся кот-
теджные поселки: «Звездный» и 
«Ладья благополучия», а также 
- жилой массив «Березовка».

Ситуация была бы еще более 
позитивной, если бы в актив-
ную работу включились все 
муниципалитеты. Однако на 
начало ноября в десяти из них 
Минстроем зафиксирован низ-
кий процент выполнения плана 
по вводу жилья. В Самаре – это 
35,7%, столько же в Жигулевске, 
в Чапаевске – 35,4%, в Тольят-
ти – 56%. Что касается сельских 
районов, то здесь в отстающих - 
Алексеевский, Камышлинский, 
Пестравский, Хворостянский и 
Челно-Вершинский районы.

По словам главы Хворостян-
ского района В.А.Махова, пла-
новые показатели будут достиг-
нуты.

«Не все застройщики и жи-
тели района, которые ведут 
индивидуальное строительство, 
предоставили отчетность, - объ-
ясняет Махов. - До конца года 
мы cформируем документацию 

и отправим в областной Минс-
трой».

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

По данным министерства стро-
ительства Самарской области, 
достижение плана удается обес-
печить и за счет реализации 
важных программ социальной 
направленности. Так, на про-
грамму по переселению граж-
дан из аварийного жилья в 2015 
году выделили 2,8 млрд рублей, 
что позволит до конца года пе-
реселить свыше 5 тыс. человек 
из более чем 2 тыс. аварийных 
жилых домов общей площадью 
87,9 тыс. кв. метров. На начало 
сентября новое жилье уже полу-
чили более 3 тыс. человек. По 
прогнозам специалистов минис-
терства, плановые показатели 
второго этапа программы до 
конца года будут достигнуты.

По мнению специалистов 
Минстроя, одной из самых пер-
спективных государственных 
программ из действующих на 
территории области, является 
«Жилье для российской семьи», 

которую запустили  летом про-
шлого года.

В рамках ее реализации к 
середине 2017 года самарские 
строители должны ввести в 
эксплуатацию 948,7 тыс. кв. 
метров жилья в Самаре, Тольят-
ти, а также в Волжском, Крас-
ноярском и Ставропольском 
районах. Стоимость жилья при 
реализации составит 35 тыс. руб-
лей за  кв. метр. В программе 
участвуют 11 проектов, которые 
реализовывают 8 компаний-
застройщиков. Среди них и опе-
ратор жилищной политики Са-
марской области СОФЖИ.

Исполнительный директор 
фонда Р.Ш. Мязитов рассказал, 
что на 1 октября о своем желании 
принять участие  в программе за-
явили 2 тыс. 244 человека.

«Это – один из лучших по-
казателей в России. Уверен, 
что  регион успешно реализует 
программу, поскольку проекты, 
которые предлагают самарские 
застройщики, качественные и 
разнообразные,  есть и спрос на 
такое выгодное предложение», - 
заявил Мязитов .
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ДИНАМИКА

Объемы строительства жилья 
в губернии увеличились вдвое
С ЯНВАРЯ ПО НОЯБРЬ 
2015 ГОДА В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДОСТИГЛИ 
ПЛАНКИ В 1,3 МЛН КВ. М
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В этом году 
планируют 

построить не менее 
2,2 млн. кв. метров 

жилья

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

В министерстве строительства региона подводят 
предварительные итоги по вводу жилья: за десять 
месяцев 2015 года в губернии появилось на 15,2% 
больше домов, чем за аналогичный период прошлого года. 
Показателей удалось достичь не только за счет 
возведения коммерческого жилья, но и реализации 
социальных госпрограмм.

На программу 

по переселению граждан 

из аварийного жилья 

в 2015 году выделили 

2,8 млрд рублей, что 

позволит до конца года 

переселить свыше 5 тыс. 

человек из более чем 2 тыс. 

аварийных жилых домов

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Динамика объемов 
строительства и ввода 
жилья (млн кв. м)

2,22015 (прогноз)

2014 1,9

2013 1,7

2012 1,5

2011 1,3

2010 1

А.В. ГРИШИН,

вице-губернатор - министр 
строительства Самарской 
области:

- Мы еженедельно проводим мониторинг 
среди муниципалитетов и, проанализировав 
ситуацию, складывающуюся в 2015 году, рас-
считываем на выполнение планового зада-
ния - 2,2 млн кв. м. Это позволит исполнить 
поручение губернатора Самарской области 
Николая Ивановича Меркушкина - ежегодно 
увеличивать объемы строительства жилья. 
Отмечу, что сегодня наша губерния занима-
ет третье место в ПФО по темпам жилищного 
строительства. Но окончательные итоги по 
вводу жилья будут подведены  в январе-
феврале, так как сдача в эксплуатацию по 
многим объектам намечена на декабрь.

А.С. ПУЧКОВ,

глава Ставропольского 
района:

- В этом году мы введем в эксплуатацию более 
250 тыс. кв. метров жилья. Строится несколько 
новых разноплановых поселков - с коттеджа-
ми, таунхаусами и многоквартирными дома-
ми. Ставропольский район граничит с Тольятти 
и Жигулевском, и многие жители этих городов 
охотно приобретают жилье в нашем районе. В 
частности, сейчас активно застраивается тер-
ритория села Подстепки, которое находится не-
далеко от одного из самых населенных районов 
Тольятти – Автозаводского. Конечно, сказыва-
ется и то, что у нас цены на порядок ниже, чем в 
городе. Но все же основная причина в том, что 
свободные для строительства земли в муници-
пальном районе найти легче, чем в городе.
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- Сколько построено жи-
лья и как изменились объ-
емы по сравнению с 2014 
годом?

 - В 2015-м мы сдали 72,5 
тыс. кв. м, что больше на 15% 
показателя прошлого года. 
Скорость строительства при 
этом также увеличилась – на 
дома, сданные в 2014 году, у 
нас ушло 2 года, в 2015-м – 1,5. 
Также параллельно начато 
строительство домов, которые 
будут сданы в 2016 году. Ве-
дутся новые стройки. В сле-
дующем году планируем сдать 
около 100 тыс. кв. м, учитывая 
дома, которые строим на улице 
Молодежной. Мы готовы стро-
ить больше, наши возможно-
сти позволяют это, но к увели-
чению объемов производства 
подходим рационально, так 
как в кризис покупательная 
способность уменьшается.

- Жилой район «Волгарь» 
возводится как объект 
комплексной застройки и 
сразу же обеспечивается 
инфраструктурой. Что еще 
предстоит сделать?

- С жилым районом «Вол-
гарь» мы участвовали в наци-
ональном проекте «Доступное 
и комфортное жилье - граж-
данам России» несколько лет 
назад. Когда начинали эту 
работу, в конкурсе участвова-
ло множество городов со всей 
России. В итоге из 22 отобран-
ных проектов реализуется 4-5. 
Мы начинали с возведения 
объектов на ул. Казачьей и 
ул. Парниковой, сегодня это 
микрорайоны № 1А и №1Б, 
где инфраструктура частично 
присутствовала. Но основное 

строительство начиналось в 
«чистом поле», где теперь по-
строены котельные, которые 
обеспечивают теплом 600 тыс. 
кв. м. В декабре 2013 года был 
открыт детский сад площадью 
почти 2 тыс. кв. м, рассчи-
танный на 115 мест. Строит-
ся школа. Строительство об-
разовательных учреждений 
ведется из федерального, об-
ластного и городского бюд-
жетов. Госсубсидии помогли 
нам обеспечить строительство 
дороги и возведение сетей. 
В следующем году планируем, 
что заработает вторая котель-
ная, она позволит вести новые 
застройки на 300 тыс. кв. м. 
Проект строительства второй 
очереди дороги на ул. Осетин-
ской, которая будет соединять 
ЭкоГрад «Волгарь» и этно-
графический комплекс «Парк 
дружбы народов», сейчас нахо-
дится на завершающем этапе 
прохождения экспертизы - от-
рабатываются замечания.

- Что сегодня делают в 
ЭкоГраде «Волгарь» для 
создания комфортных ус-
ловий жителям?

- Застройка ЭкоГрада «Вол-
гарь» ведется на 300 га, из них 
на строительство уходит всего 
140 га, на остальной террито-
рии, где есть леса и водоемы, 
мы не только сохраняем при-
роду в первозданном виде, но 
и занимаемся созданием новых 
парковых зон. В ЭкоГраде бу-
дут посажены тысячи новых 
деревьев. Мы не гонимся за 
тем, чтобы поставить как мож-
но больше домов друг рядом с 
другом. «Волгарь» - это Эко-
Град, и его жители должны 

жить с комфортом и иметь воз-
можность гулять в дубовых ро-
щах, липовых аллеях, парках. 
Будем заниматься расчисткой 
озер, построим набережную, 
которая пройдет через весь 
«Волгарь». Мы хотим, чтобы 
«Волгарь» стал визитной кар-
точкой Самары, и стремимся к 
тому, чтобы это был комфорт-
ный для жизни район.

- Какие события 2015 года 
наиболее значимы для вас 
и вашей компании?

- Мы начали строить школу 
на 1 тыс. мест в жилом райо-
не «Волгарь», в которой бу-
дет актовый зал на 600 мест, 
2 спортзала, конференц-зал на 
100 мест. Она просто необхо-
дима жителям. Школа строит-
ся хорошая и недорогая, может 
попасть в список типовых про-
ектов на федеральном уровне.

12 сентября в Самарской 
области впервые отмечался 
День народов и национальных 
культур Самарского края. Он 
прошел на нашей площадке 
и собрал 12 тыс. человек. Мы 
благодарны почетным гостям, 
которые посетили праздник, - 
губернатору Самарской обла-
сти Н.И. Меркушкину, члену 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации, председате-
лю правления Международно-
го экологического движения 
«Живая Планета», известному 
телеведущему Н.Н. Дроздо-
ву, Митрополиту Самарско-
му и Сызранскому Сергию, 
муфтию Самарской области 
Талипу-хазрату Яруллину, 
профессору Л.П. Куракову. 
Организаторами выступили 
правительство Самарской об-

ласти, региональная обще-
ственная организация «Союз 
народов Самарской области», 
Дом дружбы народов Самар-
ской области. В подготовке 
приняло участие министерство 
культуры Самарской области.

4 ноября в ЭкоГраде отмети-
ли День народного единства, 
установили в районе живую 
восьмиметровую ель. В ходе 
праздника жители «Волгаря» 
предложили украсить ее ново-
годними игрушками, сделан-
ными своими руками. Сейчас 
мы проводим конкурс для всех 
самарцев. 

С 2016 года планируется 
проводить День ЭкоГрада 
«Волгарь» ежегодно в июне.

- «Амонд» является круп-
ным игроком на рынке до-

рожного строительства. 
Какими объектами вы за-
нимаетесь в этом году, что 
уже сделано?

- Один из них - реконструк-
ция участка трассы М5 в Ка-
мышлинском районе, мы были 
субподрядчиком. Делали 10-
километровый участок дороги 
«Самара-Оренбург», мост дли-
ной 140 метров в Большой Чер-
ниговке, работали в Москве в 
этом году. За последние 2 года 
наша компания окрепла, мы 
закупили много современной 
техники с 3D-технологиями, у 
нас есть квалифицированные 
кадры, и мы готовы приво-
дить в порядок дороги любой 
категории. Будем участвовать 
в торгах и надеемся, что будем 
выигрывать.
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
С жилым районом «Волгарь» мы участвовали в национальном проекте 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» несколько лет назад

УСПЕХИ

«Мы готовы строить больше»
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АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Одной из тем, 
обсуждавшихся в ходе 
встречи Президента 
России В.В. Путина 
с губернатором 
Самарской области 
Н.И. Меркушкиным 
1 декабря, стала 
позитивная динамика 
объемов жилищного 
строительства в регионе. 
Какой вклад в 2015 году 
внесла ГК «Амонд» в эту 
статистику? Насколько 
компании удается 
выполнять взятые 
обязательства? На эти 
и другие вопросы ответил 
президент ГК «АМОНД» 
И.Е. Хугаев.
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Центр областной столицы начнут обновлять
в 2016 году

ДОСТИЖЕНИЯ

В Самаре впервые 
приступают 
к реновации 
исторического 
центра

«ПЛАНЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ ВЛАСТЯМИ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ НАЗАД, НАЧИНАЮТ ПРЕТВОРЯТЬСЯ В ЖИЗНЬ. 
В 2016 ГОДУВ ЦЕНТРЕ САМАРЫ ЗАПУСКАЕТСЯ 
ПРОЦЕСС РЕНОВАЦИИ ПЯТИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ. 
ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВАЯ КАРТИНКА: ГОТОВЫ 
ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ДЕТАЛЬНЫЙ 
МАСТЕР-ПЛАН, ГДЕ РАСПИСАНО, ЧТО БУДЕТ 
С КАЖДЫМ КВАДРАТНЫМ МЕТРОМ ЗЕМЛИ», - 
ОТМЕТИЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОФЖИ 
Р.Ш. МЯЗИТОВ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ПЯТИ КВАРТАЛОВ

Вопрос о необходимости обнов-
ления и восстановления увя-
дающей исторической части 
Самары поднимался неодно-
кратно, но реальные подвижки 
город ощутил только в послед-
ние два года. В октябре 2014 
года с инициативой разработки 
новых планировочных решений 
для центральной части Самары 
выступило министерство строи-
тельства Самарской области. 
Оператором проекта был назна-
чен Самарский областной Фонд 
жилья и ипотеки (СОФЖИ). По 
словам исполнительного дирек-
тора СОФЖИ Р.Ш. Мязитова, 
в границах улиц Красноармей-
ской, Галактионовской, Рабо-
чей, Садовой, Льва Толстого и 
Молодогвардейской будет созда-
на концептуально новая, живая 
городская среда. Отметим, что 
планировкой территории зани-
малось ГУП СО «ТЕРРНИИ-
ГРАЖДАНПРОЕКТ» совмест-
но с ПМ «Рекон», а концепцию 
разработала компания ООО 
«ОКТОГОН».

«Для нас большая честь, что 
такую важную работу доверили 
именно нам, - отмечает руково-
дитель Фонда. - Проект играет 
роль своеобразного пускового 
механизма процесса реновации 
исторической части Самары. 
Его реализация позволит не 
только вдохнуть новую жизнь 
в ныне депрессивную терри-
торию. Проект должен проде-
монстрировать на деле схему 
взаимодействия государства и 
бизнеса».

В планировочных решениях 
предусмотрено, что из 27 гек-
таров около половины будет 
отведено под новую застройку 
- на месте аварийных и ветхих 
домов возведут около 150 тыс. 
кв. метров комфортного жилья. 
Территорию будут предостав-
лять инвесторам в аренду на три 
года, что позволит СОФЖИ кон-
тролировать ход строительства.

Строить дома будут по совре-
менным технологиям, но исполь-

зуя в стилистических решениях 
минимум стекла и железа. А вы-
сотность по первой линии будет 
переменной - в основном от 4 до 
7 этажей. Многоэтажки, кото-
рые должны будут обеспечить 
доходность проекта, располо-
жатся внутри кварталов, чтобы 
они не давили на прохожих.

Расположенные на данной 
территории 39 объектов куль-
турного наследия предстоит 
реставрировать, придав им но-
вый функционал: где-то распо-
ложится ресторан, где-то - вы-
ставочный зал. Главное, что, 
обретя первоначальный вид, 
дома-памятники станут откры-
тыми для жителей и гостей го-
рода.

«Эта история не о том, как 
«снести один дом и построить 
на его месте другой». Это новые 
кварталы с детскими садами, 
школами, паркингами», - отме-
чает Мязитов.

Из городского и областно-
го бюджетов были выделены 
субсидии - на переселение и 
обеспечение первого из пяти 
кварталов инженерными ком-
муникациями. Реализацию 
начали с улиц Садовой и Са-
марской, и за полтора года ра-
боты удалось переселить 95% 
жильцов.

Проектировщики учли, что 
центральная часть Самары 
не располагает специализиро-
ванными парковками. Поэто-
му под общественными зонами 
построят подземные двухуров-
невые паркинги, рассчитан-
ные на 2,5 тыс. машино-мест.

Первой будут застраивать 
территорию рядом с макарон-
ной фабрикой «Верола» на ул. 
Садовой. Чтобы задать тон всей 
стройке, один лот планирует 
освоить СОФЖИ. Все проекты 
и архитектурные решения ин-
весторов будут согласованы с 
экспертным советом. На реа-
лизацию всего задуманного по-
требуется около 5-7 лет. «Я пол-
ностью поддерживаю планы 
областного правительства и его 
подходы в обновлении истори-
ческой части Самары, - говорит 
председатель самарского ре-
гионального отделения Союза 
архитекторов России Ю.М. Ко-
рякин. - Проект «5 кварта-
лов» должен быть представлен 
архитектурному сообществу, 
которое поможет властям и ин-
весторам разработать будущий 
облик этой части города. Лично 
я считаю, что дома нужно стро-
ить в современном, но не крича-
щем стиле. Мы живем в новое 
время. А памятники архитекту-
ры можно без проблем вписать 
в новую среду. Надеюсь, что 
мнение экспертов учтут при 
реализации проекта».

Чтобы доработать проект 
совместно с экспертами и обще-
ственностью, при министерстве 
строительства был образован 
общественный совет. Председа-
телем совещательного органа 
стал советник министра строи-
тельства О.А. Никитенко. Уже 
состоялось выездное заседание, 
на котором его члены подробно 
ознакомились с деталями про-
екта и единогласно поддержа-
ли его. «Совет создан для взаи-
модействия жителей губернии, 
общественных и профессио-
нальных организаций, которые 
неравнодушны к процессам на 
строительном рынке, - отмеча-
ет он. - Что касается проекта 
«5 кварталов», то мы его свое-
временно и достойно предста-
вили. Уйти в обсуждение на 
раннем этапе - определенный 
риск, так как история знает 
примеры, когда проекты так и 
не были реализованы из-за вол-
ны необоснованной критики».

В границах улиц 
Красноармейской, 
Галактионовской, 
Рабочей, Садовой,
Льва Толстого
и Молодогвардейской 
будет создана 
концептуально 
новая, живая 
городская среда
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Вручение ключей новоселам, переезжающим в новое 
жилье, построенное СОФЖИ. Июль, 2015 г., г. Похвистнево. 
Вице-губернатор - министр строительства Самарской 
области А.В. Гришин, исполнительный директор СОФЖИ 
Р.Ш. Мязитов, глава администрации г.о. Похвистнево 
В.М. Филипенко

г. Отрадный. Дома, построенные СОФЖИ
в рамках  реализации программы переселения
из аварийного жилищного фонда. Ноябрь 2015 г. 

Особняк Субботина-Шихобалова после реставрации
и его современное применение в качестве 
интерактивной сцены

Будущие торговые галереи 
и дома на улице Молодогвардейской

Проект реновации «Стрелка». Дворец бракосочетаний, 
пассажирский речпорт, пляж и гостиничный комплекс
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
СОФЖИ принимает участие в программе
«Жилье для российской семьи»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТУСЛОВИЯ

Реализация проекта предпола-
гает использование как бюд-
жетных средств – в части под-
готовки земельных участков 
(отселение и подвод инженер-
ных сетей), так и привлечение 
инвестиций. Для работы с биз-
нес-сообществом проект разде-
лен на лоты.

Для каждого лота разрабо-
тан инвестиционный паспорт с 
бизнес-планом, где просчитаны 
его рентабельность и будущий 
функционал. Первые контрак-
ты планируется подписать уже 
в начале 2016 года. Особый 
интерес, по словам Мязитова, 
проявляют строители из Баш-
кортостана и Татарстана. 

Лоты будут разыграны меж-
ду потенциальными инвестора-
ми на конкурсной основе, где 
предметом соревнования ста-
нут архитектурное решение и 
скорость реализации проекта. 
Стоимость каждого лота фор-
мируется исходя из данных о 
затратах на переселение и под-
готовку инженерных сетей. По 
данным СОФЖИ, цена лотов 
варьируется от 6 до 303 млн 
рублей, а предполагаемая рен-
табельность будет на уровне 
25-30%. В проекте будет при-
менен «револьверный» метод 
– выручка с продажи первой 
площадки реинвестируется на 
подготовку следующей и т.д.

По словам Мязитова, первый 
квартал поделили на 9 лотов, 
из которых уже 5 - в высокой 
степени готовности для предо-
ставления потенциальным ин-
весторам.

«Большая работа была проде-
лана по обеспечению участков 
инженерными коммуникаци-
ями, - отметил руководитель 
СОФЖИ. - Вся система подклю-
чений, до малейших нюансов, 
проработана с сетевыми ком-
паниями. Также участие в ра-
боте принимали представители 
городской администрации, так 
как реализация проекта увяза-
на с подготовкой к ЧМ-2018».

Председатель правления 
НП «Самарская гильдия стро-
ителей», член общественно-
го совета при региональном 
министерстве строительства 
Л.Б. Аристова считает наибо-
лее затратными как по време-
ни, так и по средствам именно 
работы по обеспечению участ-
ков инженерными коммуника-
циями, особенно когда речь за-
ходит о квартальном освоении.

«Я редко встречаю столь 
продуманные до малейших ме-
лочей проекты и сама бы с ра-
достью приняла участие в его 
реализации. Порекомендую 
подробно изучить предложение 
СОФЖИ членам гильдии стро-
ителей».

ДВИЖЕНИЕ ПО «СТРЕЛКЕ»

Еще один проект, связанный с 
реновацией исторического цен-
тра, - «Стрелка». Он затраги-
вает обширную территорию в 
границах улиц Комсомольской, 
Фрунзе, акваторий рек Сама-
ры и Волги – это более 120 га. 
Уже разработан и утвержден 
проект планировки террито-
рии, разыграны госконтракты 
на проектирование инженер-
ных коммуникаций, благоуст-
ройство территории и берего-
укрепительные работы. Здесь 
планируется создать центр об-
щественной жизни, но без мас-
сового строительства жилья. 
Напомним, что изначально 
проект «Стрелка» разрабаты-
вался для строительства на ее 
территории стадиона ЧМ-2018. 
По ряду объективных причин 
от этой идеи отказались, при 
этом сохранив планы по разви-

тию этой территории. «Стрелка 
- это жемчужина Самары, ко-
торая за 30 лет превратилась в 
«консервную банку», - считает 
Р.Ш. Мязитов. - Необходимо 
раскрыть и сделать доступной 
эту часть города для жителей 
и гостей Самары». После реа-
лизации проекта прибрежную 
зону украсит многоуровневая 
набережная, а ее доминантой 
станет новый Дворец бракосо-
четаний в форме птицы с рас-
крытыми крыльями. Впрочем, 
без нового жилья эту знаковую 
часть города все же не оставят: 
на территории бывшего заво-
да клапанов СОФЖИ постро-
ит несколько домов комфорт-
класса.

РЕШАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Параллельно с реализацией 
проектов реновации истори-
ческого центра Фонд занима-
ется строительством жилья 
экономического класса в горо-
дах и районах губернии. Од-
ним из важных направлений 
этой работы является участие 
Фонда в реализации программ 
переселения граждан из ава-
рийного жилья и обеспечение 
жильем детей-сирот. Здесь 
Фонд сотрудничает с муници-
палитетами г.о. Самара, г.о. 
Тольятти, Красноярского райо-
на, г.о. Отрадный, г.о. Похвис-
тнево, г. Безенчука. В этом 
году в рамках муниципальных 
контрактов по данному на-
правлению Фонд по государс-
твенной цене передаст 26 670 
кв. м. Все квартиры с чистовой 
отделкой, полностью готовые к 
проживанию.

 Выполняя поручение мини-
стерства строительства, Фонд 
в рамках реализации Жилищ-
ной политики Самарской об-
ласти участвует в федераль-
ной программе «Жилье для 
российской семьи», занимается 
достройкой проблемных домов 
обманутых дольщиков, реали-
зует проекты строительства 
арендного жилья.

По данным 
СОФЖИ, 
цена лотов 

варьируется
от 6 до 303 млн рублей, 
а предполагаемая 
рентабельность
будет на уровне
25-30%

«Большинство жителей 
понимают, насколько город 
нуждается в переменах»

А.В. ГРИШИН,

вице-губернатор,
министр строительства
Самарской области:

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

- Алексей Викторович, когда появилась идея реаними-
ровать центральную часть города?

- В своих Посланиях губернатор Самарской области Нико-
лай Иванович Меркушкин неоднократно говорил, что  пришло 
время менять и обустраивать  центр Самары. В 2013 году он 
предложил обновлять его постепенно - челночным методом, 
чтобы к 2018 году знаковые места и улицы выглядели по-дру-
гому. Сейчас работа ведется по двум проектам: «Стрелка» и 
«5 кварталов». «Стрелка» - проект масштабный, предполагаю-
щий включение в общегородское пространство огромной тер-
ритории - более 120 га, которая в настоящее время в букваль-
ном смысле слова закрыта для большинства горожан. Второй 
проект - более компактный: реновация в самом центре Сама-
ры. Здесь мы принципиально подобрали площадку, максималь-
но насыщенную жильем. Уже в 2014 году была подготовлена 
концепция. Сейчас, когда основные подготовительные работы 
завершены, пришло время заявить о нем широкой обществен-
ности.

- Какое будущее ждет эти территории?
- Они давно перестали быть привлекательными не только для 

туристов, но и для самих жителей Самары. Там нет активнос-
ти и развития. Вряд ли, пригласив в гости друзей и родствен-
ников из других регионов, вы направитесь гулять в эту часть 
города. Вы поедете на набережную, площадь Славы или улицу 
Ленинградскую. Благодаря реализации  проектов «5 кварта-
лов» и «Стрелка» Самара получит две качественные рекреа-
ционные зоны для проведения разнопланового досуга. Но не 
только. Одна из задач данных проектов - запустить механизм 
обновления городского пространства, показав и горожанам, и 
бизнес-сообществу, что существуют решения, способные сде-
лать проект коммерчески выгодным, сохранив исторический 
дух центра города. Роль власти здесь - не только экономическое 
обеспечение запуска проектов через выделение соответствую-
щих бюджетных средств, но и контроль за соблюдением выпол-
нения принятой концепции.

- При освоении застроенных территорий процесс пе-
реселения неминуем. И застройщики неохотно брались 
за такие площадки. Как вы нашли решение?

- Ветхость, а порой и отсутствие инженерных сетей в цент-
ральной части города, необходимость расселения плотной за-
стройки становятся преградой для появления гармоничных 
строительных проектов. Существующие обременения вынуж-
дают застройщиков, реализующих свои проекты в этой части 
города, строить высотки, которые буквально убивают окружа-
ющее пространство. Чтобы гармонизировать этот процесс, не-
обходимо бизнесу передавать уже подготовленный к освоению 
участок, полностью свободный от обременений, с подведенны-
ми инженерными сетями. Именно этим сейчас и занимается по 
поручению Минстроя СОФЖИ. Этап переселения в проекте «5 
кварталов» начали с участка в границах улиц Льва Толстого, 
Садовой, Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Ра-
бочей. Областной бюджет выделил на эти цели 538,5 млн руб-
лей. Хочу подчеркнуть, что концепция проекта предполагает 
возвратность этих денег. Людям предлагаются на выбор раз-
личные варианты на вторичном рынке, как в непосредствен-
ной близости от их сегодняшнего места жительства, так и в но-
вых районах. Переселение проходит бесконфликтно, и многие 
с радостью переезжают, ведь в некоторых домах просто небезо-
пасно жить и растить детей.

- Обсуждение проекта вызвало уже бурю эмоций. Как 
вы оцениваете ситуацию?

- Большинство жителей понимают, насколько город нужда-
ется в переменах, есть активные люди, высказывающие свое 
мнение и позицию. Мы открыты для диалога, в том числе через 
средства массовой информации. Создали при министерстве об-
щественный совет, в который входят признанные эксперты про-
фессионального сообщества: архитекторы, строители, предста-
вители власти. Этот совет уже успел ознакомиться с проектами, 
обсуждение конкретных деталей запланировано на регулярной 
основе. Без согласования с жителями и экспертным сообще-
ством строить не станем, в концепции проектов заложена эта 
методика. Но важно понимать, что сроки для корректировки и 
внесения предложений ограничены, так как приступить к реа-
лизации мы планируем в 2016 году. Тянуть больше нельзя.
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Самара, Саранск и Ростов-на-Дону - лидеры по темпам строительства стадионов 
среди городов-организаторов

АНАЛИТИКА

Самара 
стала 
лидером
по подготовке
к ЧМ-2018
В 2018 ГОДУ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОЙДУТ МАТЧИ 
КРУПНЕЙШЕГО ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА ПЛАНЕТЫ.
С ТОГО МОМЕНТА КАК ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН 
ЗАЛОЖИЛ КАПСУЛУ В ОСНОВАНИЕ СТАДИОНА 
«САМАРА-АРЕНА», ПРОШЛО ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛТОРА ГОДА

БЫСТРЕЕ ВСЕХ

8 декабря в Кремле под пред-
седательством Президента 
РФ В.В. Путина прошло 
совместное заседание Совета 
по развитию физкультуры и 
спорта и оргкомитета «Рос-
сия-2018» по подготовке и 
проведению чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

В.В. Путин обратил особое 
внимание руководителей ре-
гионов на подготовку к ЧМ-
2018: «Речь идет не просто о 
возведении стадионов - это 
создание современной инф-
раструктуры, которая потом 
долгие годы должна работать 
на социально-экономичес-
кое развитие территорий, во 
многом определять их турис-
тическую, инвестиционную 
привлекательность, просто 
улучшать жизнь людей».

Он напомнил, что вопрос 
строительства и реконструк-
ции спортивной инфраструк-
туры находится на постоян-
ном контроле.

Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин 
сообщил, что самарский ста-
дион строится высокими тем-
пами. В.В. Путин отметил, 
что планы посетить Самару и 
осмотреть строящийся стади-
он к ЧМ остаются в силе.

Министр спорта РФ 
В.Л. Мутко уточнил, что 
Самара, Саранск и Ростов-на-
Дону - лидеры по темпам стро-
ительства стадионов среди го-
родов-организаторов. Степень 
готовности  на уровне 27-28%. 
В остальных субъектах РФ 
работы в объемах 10-11%.

Действительно, «Самара-
Арена» все отчетливее при-
обретает форму, задуманную 
проектировщиками - сферо-
ид. Подрядчик ООО «ПСО 
Казань» уже приступил к 
сборке металлического кар-
каса купола стадиона, кото-
рый будет достигать в высоту 
60 метров.

По словам заместителя ге-
нерального директора ком-
пании С.М. Пономарева, 
строительство футбольного 
стадиона идет по графику, а 
устройство всех металлоконс-
трукций займет год. Под сбор-
ку наиболее крупных элемен-
тов купола на стройплощадке 
отвели отдельное место - не-
далеко от основной стройки.

Вокруг секции А смонтиро-
вали четыре пирамидальные 
опоры, на которые строители 
от крыши до земли закрепят 
консоли, обеспечивающие не-
сущую способность и устойчи-
вость будущего стеклянного 
купола.

Параллельно ведется строи-
тельство монолитно-бетонных 
перекрытий стадиона - проще 
говоря, стены готовы уже на 
50%. Для оперативности этих 
работ на стройплощадке ус-
тановили еще один, третий 
мини-завод для изготовления 
бетона.

«Самарцы должны гордить-
ся своим стадионом - он самый 
сложный и интересный среди 
строящихся в России к чемпи-
онату, - отметил  С.М. Поно-
марев.- По темпам он возво-

дится быстрее всех, и в этом 
с нами может конкурировать 
«Ростов-Арена». Но объемов 
работ по самарскому стадио-
ну гораздо больше».

Вокруг футбольного поля 
строители поднимают трибу-
ны, разделенные на 4 сектора 
- А, B, C, D. А еще всего год 
назад здесь был только котло-
ван диаметром 100 метров.

Самая высокая строитель-
ная степень готовности - у 
VIP-сектора А. Во время чем-
пионата он будет предназна-
чен для представителей FIFA, 
первых лиц государства и 
губернии. Именно здесь - на 
первом ярусе высотой 9 мет-
ров - разместятся раздевалки 
и комнаты отдыха для ко-
манд.

На третьем из пяти ярусов, 
где уже построены внутренние 
помещения, а с 20-метровой 
высоты открывается обзор 
на футбольное поле, соседние 
трибуны и лесные массивы 
поселка Радиоцентр. Так что 
уже можно легко представить 
себя в роли зрителя.

«Предполагается, что имен-
но с этой трибуны за игрой 
будут следить Президент и 
другие почетные гости», - рас-
сказал С.М. Пономарев.

В соответствии с госкон-
трактом, на строительство 
самарского стадиона предус-
мотрено 13,4 млрд рублей. 
По поручению федерального 
центра до конца года объ-
емы финансирования будут 
скорректированы с учетом 
изменения цен и замещения 
импортных стройматериалов 
отечественными. Проекты 
тренировочных площадок и 
баз для команд будут готовы 
до конца года.

Заместитель министра 
строительства - главный ар-
хитектор Самарской области 
А.И. Баранников отмеча-
ет, что из всех строящихся 
в России стадионов только 
стоимость самарского была 
рассчитана на основе терри-
ториальных расценок, а не 
федеральных цен.

«Наш стадион самый боль-
шой, комфортабельный, 
презентабельный и самый 
дешевый, - сказал он. - Им-
портозамещать будем, конеч-
но, не все, а только те пози-

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

За это время подрядчик 
ПСО «Казань» успел 
закончить начальный 
этап и, опережая темпы 
работ строителей 
стадионов в других 
городах-организаторах, 
в начале декабря 
приступил к монтажу 
металлоконструкций 
купола будущей 
футбольной арены.

Большинство проектов 

объектов инженерной 

инфраструктуры прошли 

госэкспертизу, а некоторые 

уже практически готовы 

к запуску. В 2015 году 

подготовили к вводу

в эксплуатацию 

водопровод для 

обслуживания стадиона 

и коллектор бытовой 

канализации, который 

прокладывают

от «Самара-Арены»

до ул. Демократической

А.В.ГРИШИН,

вице-губернатор - министр 
строительства Самарской 
области:

- Комиссия АНО «Центр планирования и 
мониторинга – 2018» ведет контроль за 
реализацией программ по подготовке к чем-
пионату в регионах. Последняя проверка по-
казала, что строительно-монтажные работы 
на стадионе в Самаре идут в соответствии с 
утвержденным графиком. Результаты рабо-
ты особенно хорошо заметны, если посетить 
площадку, где строится  «Самара-Арена». 
Кажется, еще совсем недавно велись зем-
ляные работы, а сейчас стадион обретает 
явные очертания.

В.Л. МУТКО,

министр спорта РФ:

- Сама подготовка к ЧМ, внимание к футболу 
даст мощный импульс развитию этого вида 
спорта, его популяризации, оставит большое 
наследие. Главными объектами являются 
стадионы. Практически все вопросы по ним 
решены, темпы строительства хорошие.
В Самаре, Саранске и Ростове-на-Дону го-
товность стадионов составляет 27-28%.
По другим городам-организаторам - в сред-
нем 10-11. Единственное - есть определен-
ное отставание по Калининграду, но и здесь 
в течение года мы войдем в график.
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проектной документации для 
строительства коллектора 
дождевой канализации от 
стадиона до очистных соору-
жений «Орлов Овраг». Закон-
чить проектирование плани-
руют в январе 2016 года. На 
его реализацию потребуется 
около 3 млрд, из них 1 млрд 
рублей выделят из федераль-
ного бюджета».

Вскоре приступят к строи-
тельству коллектора-дублера 
вдоль Волжского склона, от 
улицы Советской Армии до 
камеры в районе улиц Оси-
пенко и Лесной. Кроме того, 
госэкспертизу проходит про-
ект по реконструкции ин-
женерных сетей и созданию 
парковой зоны на стрелке рек 
Самары и Волги. На эти цели 
выделено 4,2 млн рублей.

Помимо этого, ОАО «Межре-
гиональная распределитель-
ная сетевая компания Волги» 
построит пять энергоснабжа-
ющих подстанций. Проект 
уже направлен на экспертизу, 
и земля под их строительство 
отведена. На эти цели напра-
вят 1,2 млрд рублей из феде-
рального бюджета.

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

Заместитель министра стро-
ительства - главный архи-
тектор Самарской области 
А.И. Баранников сообщил, что 
ООО «Инвестор» приступило 
к строительству в историчес-
ком центре Самары гостиницы 
под брендом южнокорейской 
группы Lotte. Гостиница будет 
иметь почти 190 номеров, ввес-
ти в эксплуатацию ее должны 
к началу ЧМ-2018.

В этом году будут завер-
шены проектные работы по 
строительству и реконструк-
ции линии трамваев. Вни-
мание уделяется и развитию 
городской среды областного 
центра. Как стало известно, 
получены положительные за-
ключения госэкспертизы на 
проектную и сметную доку-
ментацию по реконструкции 
четвертой очереди самарской 
набережной, расположенной 
между улицей Осипенко и Си-
ликатным оврагом.

Госэкспертизу проходит 
проект по реконструкции ин-
женерных сетей и созданию 
парковой зоны на стрелке 

рек Самары и Волги. На эти 
цели выделено 4,2 млн руб-
лей. Системно обновляется и 
дорожная инфраструктура. 
Только в 2015 году на самарс-
кие дороги направили поряд-
ка 7 млрд рублей. Благодаря 
этому в порядок привели 13 
крупных магистралей. Стар-
товал капремонт важной ма-
гистрали Самары – ул. Но-
во-Садовой, которую также 
приведут в порядок до на-
чала чемпионата. Началась 
реконструкция Московского 
шоссе на участке от проспек-
та Кирова до выезда из горо-
да. По проекту на пересече-
нии с проспектом Кирова и 
Ракитовским шоссе построят 
двухуровневые транспортные 
развязки. В следующем году 
на эти цели из федерально-
го бюджета планируют вы-
делить 2,6 млрд рублей. Еще 
900 млн рублей выделят на 
реконструкцию автодороги 
Волжский – Курумоч. Также 
в 2016 году подготовят проек-
ты для 13 подъездных дорог к 
строящемуся стадиону.

В течение трех лет в истори-
ческом центре Самары будет 
отреставрировано более 400 
объектов культурного насле-
дия. Завершается и  согласо-
вание транспортного плана 
пассажирских перевозок на 
период проведения чемпио-
ната — в нем предусмотрены 
63 гостевых маршрута в Са-
маре, которые пройдут по 45 
автодорогам. Разработчиком 
архитектурно-художествен-
ной концепции является ООО 
«Севзапинжтехнология». Ген-
директор компании А.А. Ка-
банов рассказал «ВК», ка-
кие именно улицы областной 
столицы войдут в гостевые 
маршруты мундиаля.

По планам, пешеходные 
маршруты планируется орга-
низовать через всю централь-
ную часть Самары, включая 
улицы - Ленинградская, Вен-
цека, Льва Толстого, Красно-
армейская, Максима Горько-
го, Алексея Толстого, Фрунзе, 
Молодогвардейская, Галак-
тионовская.

А маршруты клиентских 
групп - делегации ФИФА, 
официальных гостей и фут-
больных команд - пройдут по 
улицам Водников, Куйбыше-
ва, Агибалова, Ново-Садовой, 
проспекту Ленина и Московс-
кому шоссе.

Будут разработаны и пред-
ложения по установке дол-
говечных ограждений и шу-
мопоглощающих экранов, 
которые отделят жилые зоны 
от мест массового скопления 
гостей города. По маршруту 
необходимо изучить реклам-
ное и торговое пространство 
и подготовить новое решение 
для них. А изучив все объек-
ты, определить, какие из них 
подлежат демонтажу.

«Севзапинжтехнология» пла-
нирует учесть опыт проекти-
рования Олимпийского парка 
в Сочи. Также для выполнения 
проектов сотрудники институ-
та провели комплексный ана-
лиз зарубежного опыта по бла-
гоустройству общественных 
пространств, посетив более 30 
европейских городов.

«К работе мы планируем 
привлекать наших партне-
ров, которые разрабатывали 
аналогичные проекты для го-
родов-участников ЧМ-2018, 
- рассказал Кабанов. - Поэ-
тому, учитывая наш опыт и 
серьезный настрой, мы го-
товы справиться с задачей в 
указанные сроки - до февраля 
2016 года».
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
В течение трех лет в историческом центре Самары будет отреставрировано 
более 400 объектов культурного наследия
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ции, где это возможно. Вскоре 
станет ясно: где нам удастся 
сэкономить, а где этого делать 
не стоит».

Напомним, в Самаре прой-
дут матчи группового эта-
па чемпионата мира, а так-
же игры 1/8 и 1/4 финала. А 
после мирового первенства 
на новой арене будут играть 
«Крылья Советов», проводить 
городские спортивные празд-
ники и концерты.

 ГОТОВЯТ КОММУНИКАЦИИ

Большинство проектов объек-
тов инженерной инфраструк-
туры прошли госэкспертизу, 
а некоторые уже практически 
готовы к запуску. Так, в 2015 
году подготовили к вводу в 
эксплуатацию водопровод 
для обслуживания стадиона и 
коллектор бытовой канализа-
ции, который прокладывают 
от «Самара-Арены» до ул. Де-
мократической.

Отметим, что подрядчик 
ООО «С.И.Т.И.» приступил 
к выполнению работ в июне 
этого года. Вскоре плани-
руется приступить к строи-
тельству коллектора-дублера 
вдоль Волжского склона, от 
улицы Советской Армии до 
камеры в районе улиц Оси-
пенко и Лесной.

По словам министра строи-
тельства Самарской области 
А.В. Гришина, для опти-
мизации расходов принято 
решение не строить коллек-
тор дождевой канализации - 
«Постников Овраг», так как 
на территории выявлены дач-
ные участки и жилые масси-
вы - коттеджи.

«Проанализировав финан-
совые обременения и ущерб 
людей, мы отказались от этих 
планов, -  отметил министр. - 
Но ГУП СО «ТеррНИИграж-
данпроект» ведет разработку 

Системно обновляется и 

дорожная инфраструктура. 

Только в 2015 году 

на самарские дороги 

направили порядка 7 млрд 

рублей. Благодаря этому

в порядок привели

13 крупных магистралей

«Самара-Арена» готова практически на 30%. 
Началось возведение купола, а стены готовы на 50%

Проект «Стадиона Калининград» в ноябре вышел 
из госэкспертизы. Строительство только началось 

«Мордовия Арена» готова практически на 30%. 
Строители возводят первый уровень трибун

Темпы строительства «Волгоград Арены» 
незначительно отстают от графика. Возводятся несущие 
металлоконструкции первого этажа

Строители приступили к возведению второго яруса 
«Стадиона Нижний Новгород»
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
«Тепланту» удалось настроить свою производственную модель под новые 
экономические условия

ПРЕДПРИЯТИЕНЕДВИЖИМОСТЬ

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА

Открытие завода BOSCH 
в Самаре, запуск новых 
производств в Особой 
экономической зоне 
«Тольятти», долгожданный 
аэропорт «Курумоч» - все 
эти проекты связаны 
с самарским заводом 
«Теплант». Над какими 
проектами сейчас трудится 
компания и где видит 
драйверы роста в 2016 году? 
Ответы на эти и другие 
вопросы «Итогов года» 
дал Юрий Вертопрахов, 
генеральный директор 
АО «Теплант».

- Каким стал уходящий 
2015 год для производи-
телей стройматериалов?

- Год был непростым для 
большинства предприятий 
строительной отрасли и не 
только в сегменте сэндвич-па-
нелей. По разным оценкам, 
производство цемента в этом 
году сократилось на 10-15%, 
минеральной ваты - на 20%, 
сэндвич-панелей - на 20%-
30%.

Всем пришлось адаптиро-
ваться. Результатом нашей 
оптимизации, снижения себе-
стоимости, грамотной ценовой 
политики стало увеличение 
операционной прибыли по 
сравнению с прошлым годом. 
Думаю, есть основания гово-
рить, что «Тепланту» удалось 
настроить свою производ-
ственную модель под новые 
экономические условия.

Дополнительными возмож-
ностями нас обеспечил новый 
завод в Ивановской области. 
Увеличение производствен-
ных мощностей позволило 
эффективнее перераспреде-
лить нагрузку на самарскую 
площадку. Новая логистичес-
кая схема более выгодна и для 
предприятия, и для заказчи-
ков: теперь ивановская пло-
щадка производит панели для 
Центральной России и северо-
западных регионов, самарская 
сфокусирована в основном на 
Поволжье, Юге, Урале и Ка-
захстане. Динамика продаж 
сэндвич-панелей Teplant в Ка-
захстане в этом году выросла 
почти в 5 раз.

- За счет чего «Теплант» 
удержал свои позиции на 
рынке?

- Думаю, правильнее тут го-
ворить об увеличении рыноч-
ной доли «Тепланта», посколь-
ку динамика снижения наших 
объемов явно меньше, чем па-
дение рынка в целом.

Производственная компания 
должна постоянно развивать-
ся, двигаться вперед. В этом 
наша позиция полностью сов-
падает с позицией наших ак-
ционеров. Поэтому, несмотря 
на сложности в экономике, мы 
продолжаем инвестировать в 
производство: модернизирова-
ли и вывели на максимальную 
мощность минераловатную ли-
нию, повысили качество утеп-
лителя. Сегодня «Теплант» 
готов удовлетворить запросы 

клиентов в качественной ми-
неральной вате в нужном объ-
еме в нужное время.

Когда рынок перенасыщен, 
а в категории сэндвич-пане-
лей производственные мощ-
ности в несколько раз превы-
шают спрос, единственный 
залог успеха в том, что ты 
видишь рынок, понимаешь 
своего потребителя и дела-
ешь все, чтобы соответство-
вать его ожиданиям. В нашем 
сегменте качество продукта 
перешло в категорию must 
have (англ. - «должно быть»). 
Одна из ключевых задач се-
годня - выстраивая отноше-
ния с клиентом, обеспечить 
ему максимальный комфорт. 
Сервис - показатель нашей 
клиентоориентированности.

Например, в этом году кор-
поративный сайт «Тепланта» 
превратился в удобный инс-
трумент взаимодействия с ком-
панией и с продуктом. Прямо 
на сайте заказчик может само-
стоятельно рассчитать объем и 
примерную стоимость заказа, 
оставить заявку, получить ин-
дивидуальную консультацию. 
Результат: посещаемость сай-
та выросла в 3 раза.

- Расскажите о самых 
значимых объектах, кото-
рые «Теплант» получил в 
2015-м.

- Для нас важен каждый объ-
ект. Из знаковых для нашего 
региона и России в целом назо-
ву стадион «Лужники» в Моск-
ве - главную арену чемпионата 
мира по футболу-2018, аэро-
порты «Курумоч» (Самара), 
«Раменское» (Подмосковье), 
сетевые гипермаркеты «Маг-
нит», X5 Retail Group, «Леруа 
Мерлен», объекты выставки 
EXPO-2017 в Казахстане. Мы 
работаем с такими крупными 
корпорациями, как Газпром, 
Сургутнефтегаз, Татнефть, 
Роснефть и др.

В Самарской области из па-
нелей Teplant в этом году пос-
троено много промышленных 
объектов. Например, предпри-
ятия в Особой экономической 
зоне «Тольятти» - заводы авто-
компонентов CIE Automotive, 
«Атсумитек Тойота Цусе Рус», 
«Хай-Лекс рус», фармацевти-
ческий завод «Озон Фарм», 
Тольяттинская бумажная фаб-
рика и др. В этом году был за-
пущен завод BOSCH в районе 

с. Преображенка, возводится 
Сергиевская птицефабрика.

- В конце лета «Теплант» 
выпустил 20-миллионный 
кв. метр сэндвич-панелей. 
Что этот рубеж значит для 
предприятия?

- Это результат долгой и 
упорной работы. С момента 
запуска производства панелей 
прошло почти полтора десяти-
летия. Первая линия была ус-
тановлена в 2001 году. Сейчас 
«Теплант» - это уже три линии 
по производству сэндвич-пане-
лей и больше тысячи объектов 
ежегодно: спортивные, про-
мышленные здания, аэропор-
ты, вокзалы, торговые цент-
ры, логистические комплексы, 
и не только в России.

«Теплант» - предприятие 
федерального значения, при 
этом мы остаемся «самарски-
ми» и гордимся этим. Самару 
называют столицей шокола-
да, родиной ракетостроения, 
но это также крупный центр 
производства сэндвич-па-
нелей. Юбилейный выпуск 
лично оценил глава региона 
Н.И. Меркушкин. Это и 
почетно, и ответственно для 
нас.

- Какие задачи «Теплант» 
будет решать в 2016 году?

- Пока нет признаков того, 
что рынок развернется и пой-
дет вверх. В бизнес-плане 
2016 года мы предположили, 
что рынок будет ровным, но 
рассчитываем увеличить свою 
долю - наметили 15%-ый рост 
объемов. Планируем занять 
активную позицию в сегменте 
минеральной ваты и громче 
заявлять о себе, т.е. продолжим 
строить и продвигать бренд 
Teplant. Будем дальше разви-
вать производство - заплани-
ровали покупку оборудования 
для производства легких сор-
тов ваты.

«Теплант» активно инвес-
тирует в развитие производ-
ственных мощностей с 2011 
года. В 2014 году мы вложили 
почти 750 млн рублей в стро-
ительство ивановского завода, 
в 2015-м инвестировали в раз-
витие самарской площадки. 
Сейчас рынок дает нам отлич-
ный повод заняться освоением 
вложенного и повышением эф-
фективности за счет оптими-
зации и тонких настроек биз-
нес-процессов.

Качество перешло 
в категорию must have
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Общество с ограниченной ответственностью

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ

Наши специалисты 
выполняют все виды:

геодезических работ
кадастровых работ
межевых  работ
землеустроительных работ
топографических работ

Мы производим комплекс 
инженерно-геодезических изысканий 

на разных стадиях проектирования 
и строительства.

В комплекс наших работ входят:
топографическая съемка;
изыскания для строительства;
геодезические изыскания;
съемка фасадов зданий;
геологические изыскания;
геодезическое сопровождение строительств

Мы предоставляем следующие 
кадастровые услуги:

Межевой план земельного участка;
Сопровождение процесса постановки
на государственный кадастр недвижимости;
Подготовка технических планов объектов недвижимости;
Внесение сведений о границах охранных зон в ГКН.
Представление в суде

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 
левое крыло, 2 этаж, офис 207

Тел. (846) 279-00-78, факс (846) 279-01-59, e-mail: zul@obp.ru

Успешно работаем по Самаре и Самарской области с 2002 года!

Мы гарантируем разумные цены
и сроки выполнения работ.

Индивидуальный подход
к каждому заказчику.

Сотрудничаем с юридическими 
и физическими лицами.
Среди клиентов - крупнейшие компании 
нефтегазовой промышленности 
и другие организации Самарской области

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Одной из самых 
заманчивых программ 
для покупателей 
недвижимости сегодня 
является ипотека 
с государственным 
субсидированием ставки.

13 марта 2015 года премьер-ми-
нистр Д.А. Медведев подписал 
постановление №220 о льготной 
ипотеке. Данное решение пред-
полагало кредитным организа-
циям компенсацию из федераль-
ного бюджета недополученного 
дохода по выданным ипотечным 
кредитам. Предельный про-
цент, под который участники 
могли выдавать ипотечные 
кредиты населению, был огра-
ничен размером ключевой став-
ки, которую 15 июня 2015 года 
Центробанк понизил до 11,5%. 
Однако в последующем многие 
федеральные и региональные 
банки, заключив соглашения с 
девелоперами, изыскали воз-
можность сделать свои предло-
жения для заемщиков еще более 
привлекательными. По данным 
Минфина, общая сумма ипотеч-
ных кредитов c господдержкой, 
выданных населению только в 

первые три месяца работы про-
граммы, составила 92,9 млрд 
рублей. Таким образом, можно 
смело сказать, что данная про-
грамма дала ощутимый стимул 
строительному рынку - как в 
стране в целом, так и в Самар-
ской области в частности.

 Согласно данным на 1 нояб-
ря 2015 года, лидер по выпол-
нению госпрограммы - ПАО 
Сбербанк - выдал в Самарской 
области почти 1500 ипотечных 
кредитов на сумму свыше 1,9 
млрд рублей. Со вторым ре-
зультатом идет ВТБ24 - по дан-
ным на 16 ноября, самарский 
филиал банка выдал около 
760 кредитов с господдержкой 
на сумму более 1 млрд рублей. 
Жители Тольятти в этом плане 
были менее активными, офор-
мив в ВТБ24 около 60 кредитов 
на 80 млн рублей. При этом, 
как сообщают в банке, по ко-
личеству сделок Самарская 
область уступает Татарстану, 
Ленинградской, Тюменской, 
Челябинской, Свердловской, 
Московской областям, Крас-
ноярскому и Краснодарскому 
краям (9-е место среди регио-
нов России). 

Срок действия государствен-
ной программы ипотечного 
субсидирования официально за-
канчивается 1 марта 2016 года. 

Ипотеку 
«господдержали»
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Население больше склонно копить, чем тратить, свидетельствуют данные 
Центробанка

АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Особенности работы 
банковского рынка
УХОДЯЩИЙ 2015 ГОД ОКАЗАЛСЯ ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫМ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИОНА, КОТОРАЯ СТОЛКНУЛАСЬ СРАЗУ С НЕСКОЛЬКИМИ ТРУДНОСТЯМИ
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По данным Центрального 
банка, за 10 месяцев текуще-
го года кредитный портфель 
банков в Самарской области 
снизился на 28 млрд рублей 
- до 1,454 трлн рублей. Этот 
показатель говорит о том, что 
банки хоть и выдают кредиты, 
но уже не так охотно, как рань-
ше. По данным Союза банков 
Самарской области, за 9 меся-
цев объем реально выданных 
кредитов сократился на 12,1% 
- до 549,8 млрд рублей. Банки 
предпочитают выдавать кре-
диты только надежным заем-
щикам, которых осталось не 
так много.

Так, например, кредито-
вание предприятий малого и 
среднего бизнеса снизилось 
на 35%. Кредитование физлиц 
сократилось на 39,5%. «В этой 
ситуации банки вынуждены 
хеджировать свои риски. Мы 
готовы кредитовать, однако 
требования к заемщикам уже-

сточились», - отмечает началь-
ник управления массового 
бизнеса операционного офи-
са «Самарский» Альфа-банка 
Д.Ю. Скачков.

В нынешней непростой эко-
номической ситуации падает 
покупательский спрос, что ме-
няет приоритеты банковского 
бизнеса. По данным Самара-
стата, за 9 месяцев 2015 года 
реальные денежные доходы 
населения региона снизились 
на 11%. Среднедушевой до-
ход в сентябре составил 25,991 
тыс. рублей.

«Снижение доходов насе-
ления и желание экономить, 
очевидно, привело к сниже-
нию общей деловой актив-
ности», - говорит руководи-
тель операционного офиса 
«Самарский» Приволжского 
филиала «Промсвязьбанка» 
Т.В. Перемышлина. По 
данным исследования «Опоры 
России» и «Промсвязьбанка», 
индекс Russia Small Business 
Index (RSBI) в регионе в те-
кущем году снизился на 0,6 
пункта и составил 42. Индекс 
RSBI рассчитывается на осно-
ве анонимного анкетирования 
предпринимателей. Если ин-
декс больше 50, значит, бизнес 
настроен положительно, идет 
увеличение вложений, про-
даж, прибыли. Если меньше - 
это говорит о сокращении де-
ловой активности. 

Население больше склонно 
копить, чем тратить, свиде-

тельствуют данные Центро-
банка: объем вкладов в бан-
ковской системе вырос на 15% 
- до 929,9 млрд рублей. Это го-
ворит о накоплении отложен-
ного спроса в экономике: день-
ги у людей есть, однако они не 
спешат их тратить.

«На фоне повышенных фи-
нансовых рисков, а также 
роста стоимости фондирова-
ния банки были вынуждены 
временно приостановить не-
которые программы кредито-
вания. При этом со стороны за-
емщиков спрос на кредитные 
продукты также существенно 
сократился, так как в услови-
ях экономической неопреде-
ленности граждане стараются 
не брать на себя долгосрочные 
обязательства. В текущей си-
туации на первый план вышли 
продукты, которые приносят 
банку комиссионный доход», 
- говорит управляющий фи-
лиалом СМП Банка в Сама-
ре Ю.А. Дасаева. К таким 
продуктам, прежде всего, от-
носятся денежные переводы, 
аренда сейфовых ячеек, про-
дажа монет из драгоценных 
металлов, а также операции 
по банковским картам. Кро-
ме того, банки стали больше 
внимания уделять развитию 
дистанционных каналов об-
служивания, в том числе 
интернет-банка, мобильных 
приложений и прочее, отмети-
ла Дасаева.

АНТОН УТЕХИН

Из-за сложностей 
с фондированием,
а также проблем 
с платежеспособностью 
клиентов банки урезали 
объемы кредитования. 
На первый план вышли 
продукты, приносящие 
комиссионные доходы.

«Ñèòóàöèÿ íàõîäèòñÿ â ðàìêàõ 
ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé»

А.В. КОБЕНКО,

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ, ПРЕЗИДЕНТ 
СОЮЗА БАНКОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Показатели концентрации активов и капита-
ла КО, головные офисы которых находятся на 
территории Самарской области, за 11 месяцев 
текущего года относительно начала года суще-
ственно не изменились. По итогам 11 месяцев 

текущего года суммарный объем валюты баланса увеличился на 
2,6%, активы возросли с начала года на 6,1%. Фондирование ак-
тивных операций, как и в предыдущие периоды, осуществлялось 
в основном за счет привлечения вкладов физических лиц - 35,1% 
пассивов. За 11 месяцев 2015 года кредитные организации Са-
марской области показали отрицательный финансовый резуль-
тат (в прошлом году прибыль). Снижение совокупного финансо-
вого результата обусловлено в основном досозданием резервов 
в силу ухудшения положения заемщиков. В целом ситуация по 
2015 году является прогнозируемой и находится в рамках сред-
них показателей по банковской системе РФ. На 2016 год мы не 
ожидаем серьезных изменений в банковской сфере региона. 

«Î÷èùåíèå åùå íèêîãäà íèêîìó 
íå ìåøàëî»

В.А. АВЕРИН, 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ «ПОВОЛЖСКИЙ», 
БАНК «ГЛОБЭКС» (ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА):
- То, что в Самарской области еще остались мест-
ные банки, - это уже хорошо. Год был более 
удачным для банков с госучастием, в них росла 
клиентская база, кредитный и пассивный порт-
фели. Что касается региональной банковской 
системы, то ее движение происходило в правиль-

ном направлении, и результаты будут положительными. Из си-
стемы ушли банки, которые работали по серым схемам, а очище-
ние еще никогда никому не мешало. Тенденция присоединения 
более мелких региональных игроков к крупным структурам, о 
которой говорили как о неизбежной уже несколько лет, в ухо-
дящем году начала реализовываться. Это вполне закономерно. 
Клиенты от сотрудничества с крупным партнером только выи-
грают. У всякого процесса есть и оборотная сторона. Негатив в 
том, что часть клиентов, как юридических, так и физических 
лиц, реально потеряли денежные средства в проблемных бан-
ках, в ряде случаев был нанесен ущерб бизнесу клиентов и т.п. 

«Áàíêîâñêèé ñåêòîð àäàïòèðóåòñÿ 
ê óõóäøèâøèìñÿ óñëîâèÿì»

А.В. ВЕРНИКОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ АНАЛИЗУ 
ИК «ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»:
- Основная тенденция в банковской сфере в 
2016 году будет следующая - банковский сектор 
в следующем году адаптируется к ухудшившим-
ся условиям. В этом году прибыль принес Сбер-
банк, коммерческие банки работали в убыток. 

За счет оптимизации деятельности банков и повышения кре-
дитной активности в 2016 году прибыль получат и коммерче-
ские банки. Ожидаю роста кредитования во второй половине 
2016 года. Это будет связано с уменьшением кредитных ставок. 
Банки будут оптимизировать свою деятельность - в частности 
снижать расходы, открывать виртуальные точки присутствия. 
Какие-то радикально новые продукты вряд ли будут востребо-
ваны в кризис. Население сейчас осторожно подходит к любым 
банковским новациям. Есть недоверие.

«Áàíêè ñîñðåäîòî÷àòñÿ 
íà ïîâûøåíèè êà÷åñòâà 
îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ»

А.В. ЕГОРОВ, 

АНАЛИТИК КОМПАНИИ TELETRADE 1:
- Банк России в течение 2016 года, скорее все-
го, возобновит цикл снижения ключевой ставки, 
что найдет свое отражение в размере ставок по 
кредитам для субъектов экономической деятель-
ности, в том числе, и для физ. лиц. Конкретные 
цифры по ставкам зависят от политики банка, 
размера, сроков и обеспечения кредита. Но в 

целом, можно предположить, что кредиты для физлиц (за ис-
ключением ипотеки) от текущих значений от 16-20% снизятся 
до 12 - 16%; для юрлиц (за исключением спецпрограмм) с 12-18% 
до 10-14%. Т.е. будет наблюдаться тенденция на снижение кре-
дитных ставок. Что касается самих банков, то стоит ожидать, 
что они сосредоточатся на инновациях по повышению качества 
обслуживания клиентов. Поэтому можно ожидать дальнейше-
го совершенствования интернет-банкинга, удобных дебетовых 
карт с кэш-бэком и возможностью пополнения и начисления 
процентов на остаток. Возможно, получит развитие тренд на 
введение вкладов с возможностью снятия части вклада без по-
тери процентов. Что касается валюты, то основным драйвером 
для стоимости национальной валюты будет динамика на нефтя-
ном рынке. Среднегодовое значение стоимости доллара (и евро 
также) к рублю будет в диапазоне 65-70 рублей.

Фото: А.В. Кобенко - Владимир Котмишев; В.А. Аверин, А.В. Верников, А.В. Егоров  - архив «ВК».
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ИНФОГРАФИКА

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В БАНКОВСКОЙ 
СФЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

млрд рублей 
дополнительно 
выплатило АСВ 

вкладчикам «Волга-
кредита

человек осуждено 
за хищение средств 

из банка «Волга-
кредит»

отделений банков 
было закрыто в

Самарской области за 
9 месяцев 2015 года

банков ушло из 
Самарской области за 
9 месяцев 2015 года

Правоохранительные органы официально подтвердили 
наличие второй базы данных вкладчиков банка «Волга-
кредит» по которой в итоге и велись выплаты АСВ.

МАРТ

10 ИЮЛЯ стало известно о том, что Промсвязьбанк 
покупает самарский Первобанк.

23 ИЮЛЯ стало известно о том, что Промсвязьбанк 
покупает тольяттинский Банк АВБ. 18,2 млрд рублей 
выделило АСВ на санацию Банка АВБ.

ИЮЛЬ

12 АВГУСТА ЦБ отозвал лицензию у ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк», которому принадлежал самарский банк 
«Солидарность». В итоге «Солидарность» досталась банку 
«Российский капитал». На докапитализацию самарского 
банка было выделено 3 млрд рублей.

АВГУСТ

5 НОЯБРЯ стало известно о том, что новым санатором 
банка «Солидарность» займется ЗАО АКБ «Кранбанк». 
9,9 млрд рублей выделило АСВ на его санацию.

24 НОЯБРЯ ЦБ отозвал лицензию у самарского Ипозембанка.

НОЯБРЬ

Скандал с отзывом лицензии у банка «Волга-кредит». 
16 ЯНВАРЯ стало известно, что в обанкротившемся в 
конце 2014 года банке база данных для выплат страхового 
возмещения госкорпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ) отличается от реальных сумм, 
внесенных вкладчиками в кассу кредитного учреждения. 
Расхождения достигали 2 млрд рублей. Дело приобрело 
федеральный масштаб – для его решения подключился 
центральный аппарат АСВ, ЦБ и МВД России.

28 ЯНВАРЯ председатель 
тольяттинского ФИА-
Банка Максим Морозов 
покинул свой пост. 
Его место занял Игорь 
Мухаметшин.

ЯНВАРЬ

24 СЕНТЯБРЯ Александр 
Васюхин покинул пост 
руководителя самарского 
филиала Россельхозбан-
ка. Его место занял Раиль 
Багдалов.

СЕНТЯБРЬ

1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
– с поста президента 
Банка АВБ ушла 
в отставку Елена 
Казымова. Ее место 
занял Олег Вдовин.

ДЕКАБРЬ

Динамика кредитного портфеля
и просроченной задолженности в банках, 
работающих в Самарской области

Чистая прибыль банков
(накопительным итогом, тыс. рублей)

Объем вкладов (тыс. рублей)

Средние ставки по вкладам и кредитам
в Самарской области

01.01.15 01.02.15 01.03.15 01.04.15 01.05.15 01.06.15 01.07.15 01.08.15 01.09.15 01.10.15 01.11.15

1 482 508

1 479 847

1 459 607

1 436 833

1 410 444

1 402 722

1 393 312

1 407 503

1 435 759

1 442 768

1 454 416КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ТЫС. РУБ.

62 799 64 845 66 749 69 281

74 126 77 234 79 291
81 645

90 627 88 727

91 397

ПРОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ТЫС. РУБ.

01.01.15 01.02.15 01.03.15 01.04.15 01.05.15 01.06.15 01.07.15 01.08.15 01.09.15 01.10.15 01.11.15

42 715

-7 639

4 638

12 066

21 917

23 343
20 910

18 498

9 996

16 077

22 209

БАНКИ, ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫЕ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 442 259

-556 -610 -784 -1 148 -724
-8 294 -9 307

-5 287

-2 791

ФИЛИАЛЫ ИНОРЕГИОНАЛЬНЫХ 

БАНКОВ

01.01.15 01.02.15 01.03.15 01.04.15 01.05.15 01.06.15 01.07.15 01.08.15 01.09.15 01.10.15 01.11.15

808 496
820 716 820 178

827 765

851 598

857 236

871 370
894 262

915 023

922 893
929 875

01.01.15 01.02.15 01.03.15 01.04.15 01.05.15 01.06.15 01.07.15 01.08.15 01.09.15 01.10.15 01.11.15

ВКЛАДЫ

КРЕДИТЫ ФИЗЛИЦАМ

КРЕДИТЫ ЮРЛИЦАМ

14,719

17,750

18,680
17,900 17,783

17,284

15,008

15,550

14,258
14,055

11,444

18,057

20,777

21,421

22,082

19,822

19,370

18,060

19,266

19,053

18,392

18,496

11,481
11,970

10,801

10,600
10,146

9,129

9,043

8,466
7,960

8,272

6,837



Консолидация банковского 
рынка повысит его надежность
САМАРСКАЯ БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА ТЕРЯЕТ СВОЮ 
САМОБЫТНОСТЬ
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АНТОН УТЕХИН

В пресс-службе 
«Первобанка» отмечают, 
что в уходящем году 
особую популярность 
среди корпоративных 
клиентов приобрели 
банковские гарантии. 
Этот спрос в банке 
объясняют интересом 
к госконтрактам. Еще 
одна популярная услуга 
– размещение средств 
корпоративных клиентов 
на депозитах.

«С самого начала 2015 года 
стало понятно, что продавать 
свой базовый продукт – деньги 
– будет очень сложно. Теперь 
банки стараются компенси-
ровать низкую процентную 
маржу за счет комиссионного 
дохода. Так, для нас в 3-м квар-
тале основным драйвером рос-
та комиссионного дохода юрлиц 
стали банковские гарантии и 
торговый эквайринг», - отме-
чает начальник операционного 
офиса «Самарский» Уральского 
банка реконструкции и разви-
тия Юрий Дринкин.

Также банки активно разви-
вали в 2015 году свои мобиль-
ные и интернет-приложения, 
чтобы повысить удобство пла-
тежей и, следовательно, комис-
сионные доходы. Большой упор 
также делался на развитие не-
финансовых сервисов – систем 
клиентских менеджеров, обу-
чающих программ для своих 
клиентов, онлайн-поддержки и 
т.д. «Внимание к потребностям 
клиентов, снятие барьеров и 
удобство дистанционных серви-
сов обеспечивает стремитель-
ный рост числа пользовате-
лей нашими дистанционными 
сервисами и является нашим 
преимуществом сегодня», - под-
тверждают тенденцию слова 
начальника управления разви-
тия технологий дистанционных 
сервисов и продаж банка Хоум 
Кредит Ильи Боровова.

БАНКОВ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Минувший год, безусловно, 
запомнится консолидацией и 
укрупнением банковского рын-
ка. Центральный банк России 
установил рекорд по количес-
тву отозванных лицензий у 
кредитных организаций. Свою 
деятельность прекратили 89 
российских банков (7 из них ра-

ботали в Самарской области). 
Это самый большой показатель 
за последние 15 лет.

По данным СМИ, в 2014 году 
утратили право заниматься 
банковской деятельностью 86 
финансовых организаций, в 
2013-м – 32. За неполный 2015 
год лицензий лишились 89 бан-
ков. За период с 2000 года регу-
лятор прекратил деятельность 
583 кредитных учреждений, из 
них 15% — в этом году.

В 2015 году были отозваны 
лицензии у 2 самарских бан-
ков – «Волга-кредит» и «Ипо-
зембанк». Впрочем, в этом году 
каких-то массовых стрессовых 
потрясений в экономике это не 
вызвало. В отличие от ситуации 
с отзывом лицензии у «Волго-
Камского банка» в ноябре 2013 
года, когда из-за паники насе-
ления под угрозой оказалась 
стабильность всей банковской 
системы региона.

Что касается причин для от-
зыва лицензий, то до 2012 года 
это были, в основном, наруше-
ния законодательства по фи-
нансовому мониторингу. В пос-
ледние три года Центробанк 
указывает в комментариях к 
своему решению другие причи-
ны, в числе которых искажение 
отчетности, плохое качество 
активов и недостаточный уро-
вень ликвидности.

В сентябрьском рейтинге 
Standard&Poor’s российский 
банковский сектор вошел в 
восьмую, практически макси-
мальную группу риска. Хуже, 
по мнению агентства, обстоят 
дела только у банков Нигерии. 
Причинами такой негативной 
динамики стали ужесточение 
рисковой политики банков, 
общее ослабление экономики, 
а также снижение доходов на-
селения. «Центральный банк 
России, которому надоело бес-
конечно выделять бюджетные 
средства для санации неудач-
ных кредитных проектов, 
начал серьезно чистить бан-

ковские ряды», - указывает 
редактор портала W-City.net 
Тимофей Суровцев.

«ЦБ РФ продолжит работы 
по «оптимизации» банковской 
системы РФ с целью ликви-
дации недобросовестных или 
чересчур авантюристически 
настроенных игроков. Я по-
лагаю, для государства важно 
спасти граждан от массового 
банкротства в банковском сег-
менте, что может послужить 
обвалом всей банковской сис-
темы. На мой взгляд, те меры, 
которые предпринимаются на 
данный момент, направлены 
именно на решение этой за-
дачи», - отмечает в свою оче-
редь руководитель дирекции 
продаж в странах СНГ БПЦ 
Банковские Технологии Дмит-
рий Бубнов. По его оценке, 
отзывы лицензий будут про-
должаться, пока в стране не 
останется 400-450 банков. «В 
следующем году, по нашему 
мнению, сохранится тенден-
ция консолидации банковско-
го рынка, т.к. не все игроки 
сегодня способны на работу в 
условиях более жесткой конку-
ренции, на докапитализацию 
и оперативную корректиров-
ку стратегии работы на рын-
ке. При этом в связи с тем, 
что прогнозы восстановления 
экономики в следующем году 
являются достаточно сдержан-
ными, мы ожидаем, что темпы 
сокращения банковской систе-
мы сохранятся как минимум на 
уровне 2015 года», - соглаша-
ется коммерческий директор 
региона «Поволжье» ЮниКре-
дит Банка Андрей Колесов.

МАЛЕНЬКИХ ЗАБИРАЮТ 
БОЛЬШИЕ

Те банки, которые имеют доста-
точно обширную клиентскую 
базу и в силу объективных при-
чин не смогли справиться с эко-
номической ситуацией, отправ-
ляли на санацию. В Самарской 

области с ноября 2013 год под 
санацией находится банк «Со-
лидарность». Первоначально 
он достался группе «Лайф», 
которой на санацию банка вы-
делили 6 млрд рублей. Однако 
в 2015 году у банков группы 
«Лайф» были отозваны лицен-
зии, и самарский банк переда-
ли на санацию ОАО «Зарубеж-
энергопроект» и Кранбанку из 
Ивановской области. В этот раз 
на санацию банка Агентство 
по страхованию вкладов вы-
делило кредит еще на 9,9 млрд 
рублей.

В июле 2015 года стало из-
вестно, что под санацию попал 
и тольяттинский «Банк АВБ». 
К слову, второй раз в своей ис-
тории. Этот банк был передан 
«Промсвязьбанку». АСВ выде-
лило на финансовое оздоровле-
ние банка 18,2 млрд рублей.

Самарский «Первобанк» под 
санацию не попадал. Это единс-
твенный самарский банк, ко-
торый на рыночных условиях 
купил «Промсвязьбанк». Акци-
онеры самарского «Первобан-
ка» по итогам сделки получили 
5% акций «Промсвязьбанка». 
«Последние несколько лет «Пер-
вобанк» активно развивался 
– из регионального самарского 
банка он превратился в круп-
ного межрегионального игрока 
с филиальной сетью, представ-
ленной более чем в 20 городах 
России. Однако дальнейшее раз-
витие «Первобанка» в период, 
когда остановился экономичес-
кий рост, повысилась волатиль-
ность финансовых  рынков, 
было возможным только при 
условии существенного увели-
чения капитала банка или при 
условии объединения с более 
сильным игроком. Акционера-
ми «Первобанка» было приня-
то решение об объединении с 
одним из крупнейших банков 
России – «Промсвязьбанком», 
активы которого превышают 
1,2 трлн рублей. Кроме того, у 
«Первобанка» и «Промсвязь-
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Из-за сокращения количества региональных банков доступность к кредитным 
ресурсам у малого и среднего бизнеса сократилась

банка» схожая модель бизне-
са, практически идентичные 
корпоративные ценности и 
миссия», - объяснили причины 
продажи банка в «Первобанке». 
В результате «Первобанк» объ-
единил свою банкоматную сеть 
с «Промсвязьбанком», а также с 
банками, входящими в группу 
ПСБ - «Банком АВБ» и банком 
«Возрождение». Объединенная 
сеть насчитывает более 2300 
устройств самообслуживания. 
Теперь клиенты «Первобанка» 
могут снимать наличные де-
нежные средства в банкоматах 
банков-партнеров без комиссии. 
Кроме того, у клиентов «Перво-
банка» появилась возможность 
без комиссии погашать креди-
ты и пополнять счета во всех 
отделениях «Промсвязьбанка».

Покупателя себе ищет и то-
льяттинский ФИА-Банк. Офи-
циально банк не комментиру-
ет информацию о возможной 
продаже, однако основной вла-
делец банка Александр Но-
сорев в неофициальных раз-
говорах признавал, что ищет 
потенциальных инвесторов. 
По данным СМИ, в ноябре ЦБ 
вел проверку ФИА-Банка на 
предмет возможной санации.

До 2012 года Самарская об-
ласть была одним из самых 
развитых с точки зрения бан-
ковского бизнеса регионов. 
По объемам активов регион 
уступал разве что Республике 
Татарстан, Москве и Санкт-
Петербургу. А по количеству 
местных банков регион оста-
вался первым в Приволжском 
федеральном округе - 19. В на-
стоящее время только 9 банков 
по праву можно считать «са-
марскими» (Тольяттихимбанк, 
Газбанк, АктивКапитал Банк, 
ФИА-Банк, Кошелев-Банк, 
Эл-Банк, РТС-Банк, Земский 
банк, Народный инвестицион-
ный банк) – у остальных либо 
отозвали лицензии, либо же 
они проданы другим банкам.

Как итог – уровень доступ-
ности финансовых ресурсов в 
Самарской области в 2015 году 
резко сократился. Индекс RSBI 
по доступности финансирова-
ния снизился на 1,5 пункта, до 
37,1, тогда как в целом по Рос-
сии зафиксирован рост на 3,2 
пункта – до 41,4.

«В Самарской области всегда 
было много региональных бан-
ков, которые выдавали креди-
ты тем, кому не могли выдать 
крупные банки. За последние 
годы многие из них ушли с рын-
ка, что и сказалось в целом на 
доступности финансирования», 
- пояснила Перемышлина из 
«Промсвязьбанка».

«Региональные банки всегда 
могли пойти на уступки клиен-
там, которым отказали в кре-
дите в федеральных банках. 
Могли всегда договориться на 
индивидуальных условиях и 
более мягко подходить к тре-
бованиям. Крупные же банки 
выдают кредиты на основе 
федеральных стандартов и не 
могут быть такими гибкими», 
- говорит самарский банкир. 
Впрочем, есть и плюсы. «Круп-
ные банки устойчивее и легче 
переносят экономические труд-
ности и ухудшение ситуации 
в банковском секторе», - ука-
зывает аналитик ИК «Финам» 
Богдан Зварич.
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
За неполный 2015 год лицензий лишились 89 банков. За период с 2000 года регулятор 
прекратил деятельность 583 кредитных учреждений, из них 15% - в этом году
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
В 2015 году рынок электронных платежей в России вырастет 
на 20% - до 571,2 млрд рублей
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Традиционный банкинг 
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АНТОН УТЕХИН

Стремительное развитие 
технологий выводит 
на рынок все больше 
новых игроков 
и посредников, которые 
забирают часть 
банковских функций 
на себя. Уже сегодня, 
чтобы взять кредит или 
провести безналичный 
расчет, не обязательно 
обращаться в банк.

СИНДРОМ UBER

«Корпорации в опасности. В 
любой момент может появиться 
конкурент с совершенно иной 
бизнес-моделью и раздавить 
устойчивый бизнес», - пишет 
генеральный директор IBM в 
России и СНГ А.В. Филатов 
в своей колонке для газеты 
РБК. Компания IBM провела 
опрос 52 тыс. руководителей 
высшего звена по всему миру 
и выяснила, что компании все 
больше опасаются так назы-
ваемых неочевидных конку-
рентов. «Синдром Uber - это 
когда в отрасли появляется 
конкурент с совершенно иной 
бизнес-моделью и раздавли-
вает вас», - объясняет новый 
тренд Филатов.

Потенциальные неочевид-
ные конкуренты в IBM поде-
лили на два типа – цифровые 
гиганты и «мелкие грызуны». 
В числе гигантов, например, 
посредник на рынке аренды 
жилья Airbnb или крупнейшие 
китайские корпорации: в сфе-
ре электронной коммерции 
- Alibaba. Чтобы трансформи-
ровать рынок, цифровым ги-
гантам достаточно нескольких 
точно нанесенных ударов.

Но и «мелкие грызуны» 
столь же опасны, когда их мно-
го. К тому же они не обреме-
нены устарелой инфраструк-
турой. У них зачастую вообще 
нет инфраструктуры, посколь-
ку они используют чужие ак-
тивы. Банковский сектор яв-
ляется типичным примером. 
Розничные отделения всегда 
были основой «системы» бан-
киров. Тогда как у «грызунов» 
центр - это смартфон. Когда-то 
всякий, кто хотел взять в долг 
деньги, должен был прийти 
в банк. А теперь для займов 
есть онлайн-сервис MoneyMan 
или Touchbank.

СЕРВИСЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Согласно сайту экономикару-
нета.рф, в 2015 году рынок 
электронных платежей в Рос-
сии вырастет на 20% - до 571,2 
млрд рублей.

Компания TNS Russia в но-
ябре провела исследование 
«Сервисы электронных пла-
тежей в России» и выяснила, 
что все респонденты знают об 
электронных деньгах, а 73% 
из них пользуются ими хотя бы 
раз в год.

Чаще всего с помощью е-де-
нег оплачивают заказы в ин-
тернет-магазинах и сотовый 
телефон, реже всего - транс-

портные карты и услуги учеб-
ных заведений.

По популярности платежные 
терминалы вышли на первое 
место (83%), обогнав банков-
ские карты (80%) и интернет-
банкинг (76%). Собственно 
электронные деньги оказались 
на четвертом месте (73%), а 
замыкают пятерку SMS-пла-
тежи (50%).

При этом молодежь 20-24 лет 
чаще других возрастных групп 
платит за контент и билеты на 
концерты, 25-34-летние актив-
нее прочих оплачивают штра-
фы и налоги и приобретают 
авиа- и ЖД-билеты, а люди в 
возрасте 35-44 лет «побежда-
ют» в таких номинациях, как 
погашение кредита, онлайн-
игры, коммунальные услуги и 
пр.

По данным TNS, самым по-
пулярным платежным серви-
сом в России остается «Яндекс.
Деньги»: с его помощью не реже 
раза в год платят 44% респон-
дентов. WebMoney используют 
43% россиян, электронные де-
ньги Qiwi - 36%, PayPal - 35%. 
«Постепенно финансовые ор-
ганизации превращаются в 
сервисы, проактивно решаю-
щие проблемы пользователя. 
На первый план выходят ус-
луги, для получения которых 
пользователям не нужно ниче-
го делать, никуда идти, ничего 
запоминать», - говорит пресс-
секретарь сервиса Яндекс.Де-
ньги Е.Ю. Арнаутова.

Один из активно развиваю-
щихся сервисов – система ав-
топлатежей. В Яндекс.Деньгах 
количество пользователей, 
подключивших автоплатеж, 
растет на 60%. Оплачивать 
можно как Яндекс.деньгами, 
так и банковской карточкой 
любого банка, подключенной 
к сервису.

Активно развивается сервис 
мобильных платежей. По дан-
ным Markswebb за 2015 год, 
только 8%, или 17 млн россий-
ских интернет-пользователей 
освоили мобильный банкинг. 
Сейчас с помощью мобильных 
устройств пользователи дела-
ют покупки, оплачивают ком-
мунальные и другие услуги, 
пополняют баланс телефона, 
переводят деньги друг другу, 
оплачивают штрафы и т.д.

МИКРОФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДЖИМАЮТ

Холдинг ID Finance в 2015 году 
запустил в России автомати-
ческий сервис онлайн-POS-
Кредитования, который поз-
воляет покупателям оформить 
рассрочку прямо в магазине с 
мобильного устройства без по-
мощи кредитного консультан-
та. По словам CEO холдинга 
технологичного кредитования 
ID Finance Б.А. Батина, заяв-
ку на кредит можно оформить 
и без банковской карты через 
планшет или мобильный теле-
фон. Заполнение и рассмотре-
ние заявки займет у пользо-
вателя не больше 5 минут. На 
телефон придет SMS-код - его 
достаточно будет сказать кас-
сиру. Лимит на покупки - от 
1,5 тыс. до 30 тыс. рублей. По-
гасить кредит можно либо до-
лями с банковской карты, либо 
с любого терминала оплаты. 
Пока сервис запущен в тесто-
вом режиме, однако в декабре 
ожидается полномасштабный 
запуск по всей России.

Активно развиваются и так 
называемые P2P-сервисы, ко-
торые позволяют физическим 

лицам предоставлять друг дру-
гу займы. Банки в процессе не 
участвуют, все происходит с 
использованием online-плат-
формы. При этом некоторые 
сервисы предоставляют свои 
гарантии: если заемщик не ис-
полняет свои обязанности, то 
деньги кредитору возвращают 
сами платформы.

Еще в 2014 году глава Сбер-
банка Г.О. Греф заявил, что 
в ближайшем будущем бан-
ки будут конкурировать не 
между собой, а с крупнейши-
ми IT-платформами – Google, 
Amazon, Alibaba, Яндекс и т.д. 
Уже сейчас ряд интернет-мага-
зинов предоставляет услуги по 
покупке товаров в рассрочку.

Все российские сотовые опе-
раторы основали собственные 
банки, многие крупнейшие 
ритейлеры идут по тому же 
пути. В этом году, например, 
«Евросеть» добавила в свою 
программу лояльности «Куку-
руза» возможность денежных 
переводов.

По информации 3350 креди-
торов, передающих сведения 
в «Национальное бюро кре-
дитных историй» (НБКИ), по 
состоянию на 1 октября 2015 

года доля микрофинансовых 
организаций (МФО) в структу-
ре необеспеченного кредитова-
ния россиян впервые превыси-
ла 1%, увеличившись с начала 
года на 0,5 процентных пунк-
та (на 1 января 2015 года доля 
МФО составляла 0,56%).

Впрочем, в ближайшей пер-
спективе составить реаль-
ную серьезную конкуренцию 
банкам в России МФО не 
смогут, говорит директор по 
связям с общественностью сер-
висов MoneyMan и AmmoPay 
Д.В. Горох. «Тенденция пос-
ледних лет в России - укрупне-
ние рынка. Финансовый рынок 
находится под пристальным 
контролем ЦБ. В этих условиях 
о реальной конкуренции МФО 
и банков думать не приходит-
ся. К тому же это не является 
целью микрофинансистов», 
- размышляет он. По словам 
Гороха, микрофинансовые 
организации будут работать 
в тех нишах, которые банкам 
не интересны - например, мик-
рокредиты со средним чеком в 
10-30 тыс. рублей, POS-креди-
ты со средним чеком в 3-5 тыс. 
рублей, кредитование в малых 
городах.

Темпы прироста портфеля 
микрозаймов МФО в России

ИСТОЧНИК: ЭКСПЕРТ-РА

Использование безналичных
способов оплаты

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 
(прогноз)

39 МЛРД РУБЛЕЙ

50 МЛРД РУБЛЕЙ

63 МЛРД РУБЛЕЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ

БАНКОВСКАЯ КАРТА 

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

SМS-ПЛАТЕЖИ

83%

80%

76%

73%

50%
ИСТОЧНИК: TNS РОССИЯ
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По данным официального сай-
та ЦБ РФ, за десять месяцев 
текущего года объемы выдачи 
ипотеки снизились на 40,3% - 
до 19 млрд рублей. Средняя 
сумма одного ипотечного 
кредита снизилась с 1,38 до 
1,35 млн рублей. Средняя став-
ка по кредиту при этом вырос-
ла с 12,41 до 13,71% годовых.

Падение объемов выдачи 
ипотеки было прогнозируемо. 
Ранее в этом году директор 
департамента финансовой 
стабильности ЦБ РФ С.Р. Мо-
исеев заявлял, что в 2015 
году объем выдачи ипотечных 
кредитов упадет на 50%, а в 
2016-м – вырастет на 10%.

Снижение ипотечного кре-
дитования происходит по ряду 
причин, говорит главный анали-
тик Промсвязьбанка Д.В. Мо-
настыршин. Во-первых, из-за 
ухудшения экономической ситу-
ации в стране и роста инфляции 
падают реальные доходы насе-
ления. Из-за неуверенности в 
будущих доходах люди отказы-
ваются от покупки недвижимо-
сти в кредит.

Во-вторых, в 2015 году из-
за удорожания фондирования 
банков выросли ставки по ипо-
теке. Выплаты по ипотечному 
кредиту по ставке 13-18% в 
2-3 раза превышают месячные 
расходы на аренду жилья, что 
делает ипотеку экономически 
невыгодной.

В-третьих, на фоне ухудше-
ния финансового состояния 
населения и роста доли про-
срочки по кредитам банки 
ужесточают требования к за-
емщикам и сокращают кредит-
ную активность.

В-четвертых, на снижение 
объема ипотечных сделок ока-
зывают влияние ожидания сни-
жения цен на недвижимость. В 
условиях ужесточения условий 
кредитования и снижения про-
даж застройщики предлагают 
скидки на новые квартиры, 
и это оказывает давление на 
вторичный рынок. Люди опа-
саются, что цены на недвижи-
мость могут упасть, и считают, 
что нет смысла торопиться с 
покупкой квартиры.

Ситуацию немного исправи-
ла государственная програм-
ма поддержки. Программа 
поддержки ипотеки стартова-
ла 1 марта, ее задачей было 
помочь строителям: после по-
вышения ключевой ставки 
ЦБ до 17% банки повысили 
ставки по всем кредитам, и 
ипотека, на которую прихо-
дится значительная часть про-
даж, фактически встала. Про-

грамма действует до 1 марта 
2016 года: государство ком-
пенсирует банку ставку по 
кредиту, чтобы он обходился 
заемщику в 12% годовых, если 
размер кредита не превышает 
3 млн руб., первоначальный 
взнос – не менее 20%, а жи-
лье покупается в новострой-
ке. Государство выделило на 
программу 9 млрд руб., это-
го должно было хватить на 
500 млрд руб. ипотечных кре-
дитов, но по мере снижения 
ставок на рынке сумма вы-
росла до 700 млрд. К 1 ноября 
банки выдали только 264,5 
млрд руб. – менее 40% лимита, 
следует из данных Минфина.

«Эта программа в первую 
очередь была направлена на 
поддержку строительного сек-
тора. И определенный эффект 
она оказала. Кроме того, за-
стройщики также активно сти-
мулировали рынок, запуская 
собственные программы со-
вместно с банками», - говорит 
управляющий филиалом СМП 
Банка в Самаре Ю.А. Дасае-
ва. По ее мнению, государство 
будет продолжать поддержи-
вать рынок недвижимости, 
в том числе за счет действия 
специальных ипотечных про-
грамм, так как спрос на недви-
жимость по-прежнему остает-
ся достаточно низким. Кроме 
того, государственные меры 
будут направлены на под-
держку отдельных категорий 
граждан.

84
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 5

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
Государство выделило на программу 
поддержки ипотеки 9 млрд рублей

АНАЛИТИКА

Ипотека жива благодаря господдержке
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Объемы выдачи ипотеки 
в Самарской области 
в 2015 году снизились 
на 40%. Ставки высокие, 
население боится брать 
«длинные» кредиты. 
Ситуацию исправила 
лишь государственная 
поддержка, которая 
оживила этот рынок 
к концу года.

- Действительно, по данным 
Минфина России, на выдачу 
ипотечных кредитов по гос-
программе субсидирования 
процентных ставок на по-
купку жилья в новостройках 
приходится около 40% от все-
го объема предоставленных 
ипотечных кредитов. Эта 
программа в первую очередь 
была направлена на поддерж-
ку строительного сектора. 
И определенный эффект она 
оказала. Кроме того, застрой-
щики также активно стиму-

лировали рынок, запуская 
собственные программы со-
вместно с банками.

Вероятно, что государство 
будет продолжать поддержи-
вать рынок недвижимости, в 
том числе за счет действия 
специальных ипотечных про-
грамм. Так как спрос на не-
движимость по-прежнему 
остается достаточно низким. 
Кроме того, государственные 
меры будут направлены на 
поддержку отдельных кате-
горий граждан.

Средние ставки по ипотеке в Самарской области 

ИСТОЧНИК: ЦБ РФ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

01.08 01.1001.0901.01 01.02 01.04 01.0601.03 01.05 01.07

12,49

14,24
14,63

14,78

14,65

14,49

14,26

13,98

13,99

13,78

01.11

13,71

Определенный эффект 
программа оказала
Ю.А. ДАСАЕВА,
управляющий филиалом 
СМП Банка в Самаре:

Программа поддержки 

ипотеки действует 

до 1 марта 2016 года: 

государство компенсирует 

банку ставку по кредиту, 

чтобы он обходился 

заемщику в 12% годовых, 

если размер кредита 

не превышает 3 млн руб., 

первоначальный взнос – 

не менее 20%, а жилье 

покупается в новостройке
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
Основным событием уходящего года для Первобанка стало объединение 
с Промсвязьбанком, который включен в список системно значимых банков ЦБ РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

акими наи-
более яр-
кими собы-
тиями на 
финансовом 
рынке реги-

она запомнился уходящий 
год Первобанку?

- Как и другим участникам 
рынка, Первобанку приходи-
лось в этом году работать в 
непростой ситуации - высокая 
стоимость фондирования, не-
обходимость создания допол-
нительных резервов и ужесто-
чение требований регулятора. 
В этой ситуации банку уда-
валось соблюдать все необхо-
димые нормативы и успешно 
развиваться.

Основным событием, безу-
словно, стало объединение с 
Промсвязьбанком, который 
включен в список систем-
но значимых банков ЦБ РФ. 
Это событие уже отразилось 
на международном рейтинге 
банка. В конце ноября между-
народное рейтинговое агент-
ство Moody`s повысило долго-
срочные рейтинги депозитов 
Первобанка в национальной 
и иностранной валюте. Перво-
банку был присвоен прогноз 
изменения рейтинга «позитив-
ный». Еще одним значимым 
трендом уходящего года стало 
усиление доверия клиентов. 
К декабрю объем депозитов 
физических лиц в Первобанке 
вырос на 36% - до 27 млрд руб-
лей. В этом году рост больше, 
чем был в 2014 году. И это не-
смотря на снижение реальных 
доходов населения в целом. 
Поэтому в этом году банк под-
нялся на 71 место по объему 
обязательств перед населени-
ем.

В последнем квартале зна-
чительно выросло и число 
открытых расчетных счетов 
банка. Мы также связываем 
эту динамику с объединением 
с Промсвязьбанком. Клиенты 
понимают, что Первобанк те-
перь - это часть одного из бан-
ковских холдингов страны.

- С момента объединения 
Первобанка с Промсвязь-
банком прошло более ме-
сяца. За это время что-то 
изменилось для клиентов 
Первобанка?

- Каких-то кардинальных 
изменений для клиентов не 
произошло. Все офисы Перво-
банка работают в прежнем ре-

жиме и оказывают весь спектр 
услуг, что оказывался и рань-
ше.

Основные изменения за-
трагивают внутренние про-
цессы. В настоящее время мы 
сконцентрированы на интег-
рации IT-блока Первобанка 
и Промсвязьбанка. Большую 
работу проводим с сотрудни-
ками. Важно верно донести до 
них информацию о происходя-
щих процессах. Ведь сотрудни-
ки - это лицо банка. От того, 
как они себя чувствуют, зави-
сит взаимоотношение банка с 
клиентами.

В части наших продуктов 
мы постепенно пересматрива-
ем открытые кредитные ли-
миты. Там, где это необходи-
мо, мы готовы их увеличить. 
Теперь мы имеем эту возмож-
ность благодаря объединению 
с Промсвязьбанком.

- Насколько обновится 
розничная линейка Перво-
банка? На какие продукты 
будет сделан акцент?

- В целом оба банка имеют 
похожую продуктовую линей-
ку. Поэтому сильно линейка 
обновляться не будет. Благода-
ря объединению с Промсвязь-
банком мы можем предложить 
ряд дополнительных продук-
тов: кредитование на более 
длительные сроки, междуна-
родное финансирование, фак-
торинг.

- Работаете ли вы с начи-
нающими предпринимате-
лями?

- У Промсвязьбанка есть 
собственный венчурный фонд. 
Однако он не финансирует 
стартапы инновационного и 
IT-характера. Это специфи-
ческая сфера, и здесь нужны 
дополнительные тонкости это-
го рынка. Основная работа 
ведется с предпринимателями, 
которые пробуют себя в облас-
ти производства, торговли.

- Наверняка, многих кли-
ентов Первобанка волнует 
вопрос, продолжат ли ра-
ботать те офисы, в которых 
они привыкли обслужи-
ваться. Уже известно, как 
в перспективе ближайших 
месяцев изменится сеть от-
делений банка?

- Региональная сеть будет оп-
тимизироваться. В этом году к 
Промсвязьбанку присоединил-
ся не только Первобанк, но и 
тольяттинский Банк АВБ. По-

мимо того, в Самарской облас-
ти есть офисы банка «Возрож-
дение», который теперь также 
входит в группу ПСБ. Поэтому 
некоторые офисы будут за-
крываться, некоторые - пере-
езжать. Причем будет закрыта 
часть офисов как Первобанка, 
так и Промсвязьбанка.

В итоге у нашего банковс-
кого холдинга будет вторая по 
численности сеть отделений в 
Самарской области. Всего бо-
лее 20 точек на территории ре-
гиона, которые мы расставим 
так, чтобы это было удобно в 
первую очередь клиентам. Ду-
маю, проезжая по городу, вы 
будете очень часто видеть вы-
веску группы Промсвязьбанк.

Что касается банкоматов, то 
мы уже провели объединение 
устройств по всей группе. В 
результате в регионе у группы 
Промсвязьбанка насчитывает-
ся около 1,5 тыс. банкоматов.

- Насколько ощутимо 
изменится сервис, в част-
ности, система дистанци-
онного банковского обслу-
живания?

- Хотелось бы обратить вни-
мание, что интернет-банк 
Промсвязьбанка неоднократно 
признавался лучшим на рын-
ке в России. Интерфейс удобен 
как для продвинутых, так и 
для начинающих пользовате-
лей. Благодаря этому сегодня 
85% клиентов Промсвязьбанка 
подключены к интернет-банку. 
Поэтому мы не ждем каких-то 
неудобств для клиентов Перво-
банка в части перехода с одной 
платформы на другую. Возмож-
но, интерфейс Промсвязьбанка 
будет для них даже удобнее.

У ПСБ, например, есть услу-
га, согласно которой платеж-
ные документы можно просто 
фотографировать и отсылать 
для обработки в банк вместо 
сканов. Кроме того, с интер-
нет-банка можно оплачивать 
услуги ЖКХ и других операто-
ров без каких-либо комиссий.

- Первобанк - единствен-
ный банк региона, кото-

рый примет участие в про-
грамме докапитализации 
через механизм ОФЗ. В 
начале 2016 года банк по-
лучит более 450 млн руб. 
по этой программе. Куда 
планируете направить эти 
денежные средства?

- Деньги пойдут в капитал 
банка и будут использоваться 
по своему назначению. Под 
них можно рефинансироваться 
и улучшать ликвидность.

Программа по докапитали-
зации, которую ЦБ совместно с 
АСВ разработали, необходима 
для того, чтобы системообразу-
ющие банки развивались более 
эффективно. У крупных бан-
ков зачастую капитал растет 
не так быстро, как масштабы 
бизнеса. Поэтому была приня-
та подобная программа.

Мы планируем, что за счет 
программы норматив доста-
точности капитала Первобан-

ка вырастет 
с 11,8% до 
12,8%.

- Какие пер-
воочередные 
задачи стоят 
перед бан-
ком? Оконча-
тельное при-
соединение 

Первобанка к Промсвязь-
банку произойдет уже в 
2016 году?

- Присоединение Первобан-
ка к Промсвязьбанку - одна из 
основных задач в следующем 
году. Необходимо провести 
интеграцию с максимальным 
комфортом для сотрудников и 
клиентов банка.

В 2016 году банковская 
группа ПСБ планирует и даль-
ше наращивать свою долю на 
рынке. Не только за счет при-
соединения новых банков, но 
и за счет повышения узнавае-
мости бренда.

Самарская область станет 
одной из приоритетных для 
Промсвязьбанка. Сейчас в 
приоритете у банка Москва, 
Санкт-Петербург и Ярославль.

- Какую долю рынка рас-
считываете занять?

- Точную долю посчитать 
сложно, поскольку не все бан-
ки открывают статистику по 
своей работе в регионе. Точно 
могу сказать, что по объему 
вкладов и активов мы займем 
второе место в Самарской об-
ласти.

Впрочем, мы не гонимся за 
рейтингом. Мы хотим стать не 
банком номер один, а банком 
первого выбора. Чтобы кли-
ент, выбирая банк для обслу-
живания, думал бы о нас.

- Просвязьбанк присо-
единил к себе два регио-
нальных банка. Некоторые 
эксперты полагают, что 
с федеральным банком 
сложнее работать, посколь-
ку региональные ближе к 
клиенту. С ними проще до-
говориться, проще сотруд-
ничать…

- Бытует такое мнение, что в 
местных банках проще догово-
риться. Однако это не так. Во-
первых, ЦБ четко ведет свою 
линию - независимо от разме-
ров банка стандарты необходи-
мо соблюдать. Поэтому нельзя 
говорить о том, что придя в 
местный банк, вы сможете до-
говориться о том, о чем нельзя 
договориться в федеральном 
банке. Промсвязьбанк точ-
но так же реструктуризирует 
кредиты, финансирует малый 
бизнес в регионе.

Промсвязьбанк имеет боль-
шой опыт в управлении фи-
лиальной сети. У банка 53 
филиала в России. Так что мы 
хорошо понимаем, что нужно 
клиенту и как ему это дать.

Я сама 10 лет проработала в 
местном банке. И не вижу ни-
каких препятствий для того, 
чтобы клиент обслуживался в 
федеральном банке.

- Как вы считаете, какие 
продукты и услуги будут 
наиболее востребованы в 
2016 году?

- В дальнейшем будет раз-
виваться транзакционный 
бизнес. Также все банки будут 
уделять внимание рассчетно-
кассовому обслуживанию.

Останется в приоритете и 
гарантийный бизнес, в том 
числе по работе с госконтрак-
тами. Если говорить о нас, то 
группа Промсвязьбанка не от-
казывается от кредитования 
на традиционное пополнение 
оборотных средств. Не думаю, 
что много будет заявок по ин-
вестиционным кредитам, но к 
концу года мы ожидаем рост 
заявок на улучшение произ-
водственных мощностей.

Дорогая валюта дает шанс 
на импортозамещение. Поэто-
му производственные мощнос-
ти нужно будет менять.

«Первобанк объединился 
с Промсвязьбанком»

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗАМЕТНЫХ СДЕЛОК НА БАНКОВСКОМ 
РЫНКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНУВШЕМ ГОДУ 
СТАЛО СЛИЯНИЕ САМАРСКОГО ПЕРВОБАНКА 
И ПРОМСВЯЗЬБАНКА. НА ВРЕМЯ ИНТЕГРАЦИИ ПОСТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОБАНКА ЗАНЯЛА 
ТАТЬЯНА ПЕРЕМЫШЛИНА. В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ ОНА 
РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК ИДЕТ ПРОЦЕСС 
СЛИЯНИЯ ДВУХ БАНКОВ, О РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
 И О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ХОЛДИНГА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНТОН УТЕХИН

-К

В конце ноября международное 
рейтинговое агентство Moody`s 
повысило долгосрочные рейтинги 
депозитов Первобанка 
в национальной и иностранной 
валюте
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ОБЩЕСТВО
В свой профессиональный праздник, который совпал с торжествами, посвященными 
Великой Победе, самарские нотариусы установили закладной камень

ПРАВО

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

- Галина Юрьевна, раз-
решите для начала позд-
равить вас с победой в 
номинации «Правовое 
просвещение» конкурса 
«Юрист года Самарской об-
ласти-2015». Для предста-
вителя публичной профес-
сии награда имеет особый 
смысл и значение…

- Развитию правовой культу-
ры граждан всегда уделялось 
и уделяется огромное внима-
ние. Без нее не могут быть в 
полной мере реализованы та-
кие базовые ценности и при-
нципы жизни общества, как 
верховенство закона, приори-
тет человека, его неотчуждае-
мых прав и свобод, обеспече-
ние надежной защищенности 
публичных интересов. И что 
наиболее важно - работа нашей 
нотариальной палаты по пра-
вовому просвещению граждан 
носит системный характер. Ус-
ловно ее можно разделить на 
два направления: медийное 
и реализацию просветитель-
ских, издательских, благотво-
рительных и патриотических 
проектов.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ

Если говорить о цифрах, то за 
последние 15 лет на телевизи-
онных каналах области вышло 
в эфир 676 телевизионных пе-
редач, опубликовано более 150 
материалов о роли нотариата и 
ответственности нотариуса. В 
этом году мы провели 46 эфи-
ра и опубликовали 17 материа-
лов в печатных изданиях.

Кроме того, получить необ-
ходимую правовую информа-

цию и, что очень важно, задать 
вопрос и получить на него от-
вет граждане могут на нашем 
сайте в режиме онлайн. Ресурс 
ежедневно обновляется - с на-
чала года размещено порядка 
200 материалов в различных 
разделах сайта. 

Большой популярностью у 
жителей пользуются брошюры 
серии «Наши права. Актуаль-
ные вопросы и ответы», в из-
дании которых Нотариальная 
палата Самарской области 
принимает активное участие. 
Всего выпущено 8 брошюр, 
две из которых - новинки 2015 
года: «Актуальные вопросы и 
ответы в соблюдении конститу-
ционных прав граждан. Права 
детей» и «Актуальные вопросы 
и ответы в соблюдении конс-
титуционных прав граждан в 
сфере образования».

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Правовое просвещение несо-
вершеннолетних - отдельная 
тема. Для юных слушателей 
нами разрабатываются муль-
тимедийные презентации, на-
ходящиеся в свободном досту-
пе и на нашем сайте. Всего же 
в рамках всероссийского Дня 
правовой помощи детям в про-
светительских мероприятиях, 
организованных нотариусами, 
за последние три года приняли 
участие свыше 4,5 тыс. чело-
век, треть из которых - в 2015 
году. 

В нотариальной палате 
ведется ежедневный прием 
граждан в рамках бесплатной 
юридической помощи. Прово-
дятся устные консультации, 
даются письменные разъясне-
ния по вопросам применения 
норм действующего законода-
тельства. Третий год действует 
«Горячая линия».

НАГРАДА

- За ликвидацию правовой 
безграмотности в обществе 
палата удостоена приза в 
специальной номинации 
«Правовое просвещение». 
Среди сотен клиентов 

справочника «Консультант 
Плюс» выбор пал именно 
на вас как на активного 
борца с правовым ниги-
лизмом.

- Очень приятно, что нашу 
работу признают, в тоже вре-
мя хочется отметить, что, 
взаимодействуя с органами 
власти, государственными и 
общественными структурами, 
нотариальная палата не огра-
ничивается лишь участием в 
работе над проектами норма-
тивно-правовых актов (толь-
ко за последние 3 года было 
подготовлено и направлено в 
Самарскую губернскую думу и 
Общественную палату области 
более 50 заключений на про-
екты законодательных актов 
регионального и федерального 
значения. - Прим. ред.) - ока-
зывается всесторонняя под-
держка в любом вопросе, будь 
то благотворительность, пра-
вовое просвещение граждан, 
иная инициатива государс-
твенного или общественного 
института, объединяющая де-
ятельных, инициативных лю-
дей с активной гражданской 
позицией. 

«НАМ НЕ ВСЕ РАВНО»

- Самарская нотариальная 
палата всегда славилась 
добрыми делами. Как по-
казывает практика, она 
объединяет не просто нота-
риусов, а очень милосерд-
ных людей…

- Исторически так сложилось, 
что благотворительность - это 
часть нашей повседневной жиз-
ни. Для каждого нотариуса не 
оставаться равнодушным к чу-
жой беде - это его гражданский 
долг. И мы одними из первых 
откликаемся на каждый призыв 
к участию в благотворительных 
акциях.

За годы существования Но-
тариальной палаты Самарской 
области оказано благотвори-
тельной помощи, в том числе на 
социальную поддержку нота-
риусов, на сумму более 28 млн 
рублей, из них свыше 3 млн руб-
лей направлено в 2015 году.

Самым масштабным стало 
участие во Всероссийской ак-
ции «День знаний в Новорос-
сию!». Нотариальной палатой 
Самарской области было пере-
дано на пункт приема гумани-
тарной помощи 100 комплектов 
школьных принадлежностей. 
Кроме того, нотариусами собра-
на благотворительная помощь 
в размере 350 тысяч рублей, за 
что мы были удостоены благо-
дарственного письма Уполно-
моченного по правам ребенка в 
Самарской области.

С первых дней прибытия на 
территорию губернии вынуж-
денных переселенцев из Ук-
раины мы проводим бесплат-
ные консультации и помощь 
в оформлении различных доку-
ментов. Нотариусами уже совер-
шено более 20,5 тыс. бесплат-
ных нотариальных действий на 
сумму невзысканного тарифа 
свыше 5,2 млн рублей.

Освобождены от уплаты та-
рифов за оказание услуг участ-
ники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, ветераны 
и приравненные к ним лица. 
С марта 2015 года совершено 
1 124 нотариальных действия 
на сумму невзысканного тари-
фа 787 184 рубля.

Нотариусы Самарской облас-
ти приняли активное участие 
в благотворительной акции 
«Тайный друг», проходившей в 
Самарской области в преддве-
рии Всемирного дня ребенка. 
В течение месяца по условиям 
акции «Российского детского 
фонда» необходимо было пере-
давать смс со словом «Детям». 
Поддержали эту акцию и вне-
сли свой вклад в доброе дело 
более 80 нотариусов. Всего 
было собрано 78 200 рублей. 
Собранные средства предна-
значены детям, которые нуж-
даются в социальной защите 
- дети-сироты, дети из много-
детных и приемных семей, де-
ти-инвалиды, тяжелобольные 
дети. Несмотря на то, что ак-
ция официально завершена, в 
нотариальную палату продол-
жают поступать сообщения 
от вновь присоединившихся к 
кругу друзей, которых отнюдь 

не смущает статус «тайный». 
Оказываемая помощь - самая 
что ни на есть явная, а это 
главное…

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

- Выбирая путь благотвори-
тельности, каждый решает, 
каким именно образом по-
могать. Можно отправить 
смс или передать ребенку 
новую игрушку, а мож-
но попытаться стать ему 
ближе, подарить празд-
ник общения, расширить 
его кругозор. Для Нотари-
альной палаты Самарской 
области такой способ взаи-
модействия наиболее бли-
зок?

- Самые добрые и позитив-
ные впечатления остаются в 
нашей памяти и памяти детей 
от встреч. И к этой работе ак-
тивно подключается наша мо-
лодежь. Молодые нотариусы 
провели целую серию мероп-
риятий, посвященных Меж-
дународному дню защиты де-
тей - устроили праздники для 
детей с увлекательными шоу, 
концертными программами, 
веселыми интерактивами и, 
конечно, подарками сразу в 
нескольких детских организа-
циях: социальных приютах для 
детей и подростков «Дельфин», 
«Радуга», «Ровесник», специ-
альном коррекционном детском 
доме №3, где 46 школьников, 
в том числе первоклассники, 
получили портфели с прина-
длежностями. Акция «В добрый 
путь, первоклассник!» была 
проведена нотариусами и в то-
льяттинском Центре социаль-
ной помощи семье и детям. На 
сумму более 27,5 тыс. руб. были 
закуплены товары для учебы и 
творчества.

- Нотариусы Самарской 
области не раз принимали 
участие в судьбе нуждаю-
щихся в помощи...

- В зоне нашего повышенно-
го внимания всегда находятся 
и коллеги-нотариусы, кото-
рым нужна поддержка, будь то 
серьезный диагноз или несчаст-
ный случай. 

Нотариальная палата
работает и развивается

АЛЕНА АЛЕШИНА

Уходящий год был щедр 
на события, знаковые 
для всего нотариального 
сообщества. Реализованы 
планы, достигнуты 
результаты, признанные 
коллегами, властью 
и обществом.
Нотариальная палата 
Самарской области 
занимает одно из ведущих 
мест среди нотариальных 
палат России. В управлении 
деятельностью палаты 
на сегодняшний день 
участвует каждый второй 
нотариус области. 
Созданы 9 комиссий 
и Совет молодежи.

ГЕНЕРАТОРОМ ИДЕЙ И ОРГАНИЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТ ПАЛАТЫ 
Г.Ю. НИКОЛАЕВА, КОТОРАЯ УСПЕШНО СОВМЕЩАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Освобождены от уплаты 

тарифов за оказание услуг 

участники и инвалиды 

Великой Отечественной 

войны и ветераны. С марта 

2015 года совершено 

1 124 нотариальных 

действия на сумму 

невзысканного тарифа 

787 184 рубля
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ОБЩЕСТВО
В ознаменование 70-летия  Победы  самарские нотариусы заложили «Аллею Славы» 
и посадили 70 берез

Cамарской области 
в интересах общества

Когда собственных сил спра-
виться с бедой не хватает, на-
дежду на спасение дает мораль-
ная поддержка и посильная 
денежная помощь своих коллег. 
Так, двум самарским нотариу-
сам, нуждающимся в дорогосто-
ящем лечении, за последние три 
года было собрано около 1,5 млн 
рублей для оказания срочной 
медицинской помощи.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

- Как самарские нотариусы 
отметили 70-летие Великой 
Победы?

- Так совпало, что нотариаль-
ное сообщество России в пред-
дверии величайшего события 
для всего нашего народа - праз-
дника Великой Победы - отме-
чало и свой профессиональный 
праздник. 

В День нотариата России са-
марские нотариусы приняли 
участие в событии поистине ис-
торического масштаба - посад-

ке «Аллеи Славы» и установке 
закладного гранитного камня с 
памятной надписью.

Самарские нотариусы с ог-
ромной ответственностью по-
дошли к знаменательной дате, 
реализуя масштабные патрио-
тические акции и мероприятия. 
Это и освобождение от уплаты 
тарифа за оказание нотари-
альной помощи от имени учас-
тников, инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
и создание документального 
исторического фильма о родс-
твенниках нотариусов Самарс-
кой области, издание сборника 
стихов о войне, чествование 
ветеранов в социальном оздо-
ровительном центре «Доблесть» 
и Самарском областном герон-
тологическом центре, возложе-
ние цветов к Вечному огню на 
площади Славы, организация 
выставки детского рисунка, 
субботник с участием 180 нота-
риусов и сотрудников нотари-
альных контор в местах праз-

дничного шествия ветеранов. 
Нотариусы сочли за честь учас-
тие в корпоративном субботни-
ке накануне великого праздни-
ка. В течение всего светового 
дня нотариусы трудились на со-
весть, очистив от мусора пери-
метры улиц Ленинская/Ярма-
рочная и Площадь имени героев 
21-й армии.

Сохранение памяти о тех, кто 
пал на полях сражений и борол-
ся со смертью в тылу, каждый 
из нотариусов считает своим 
долгом, не жалея на реализа-
цию задуманных проектов ни 
средств, ни времени, ни сил.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

- Правда ли, что среди 
родственников членов са-
марского нотариального 
сообщества - два Героя Со-
ветского Союза, причем 
один из них участвовал 
в водружении знамени на 
Рейхстаг?

- Во время подготовки пат-
риотического проекта о родст-
венниках нотариусов «Веч-
ная память героям Великой 
Отечественной…» к 70-летию 
Великой Победы мы собрали 
уникальные материалы, пре-
доставленные специалистами 
управления государственной 
архивной службы Самар-
ской области, Самарского 
областного государственно-
го архива социально-поли-
тической истории, Военного 
комиссариата Самарской об-
ласти. Значительную часть 
информации удалось найти 
на информационном ресурсе 
открытого доступа Минис-
терства обороны Российской 
Федерации «Подвиг народа», 
наполненном всеми имею-
щимися в военных архивах 
документами о ходе и итогах 
основных боевых операций, 
подвигах и наградах всех 
воинов Великой Отечествен-
ной.

Проведенные исследования 
и сбор информации показа-
ли, что среди родственников 
членов самарского нотари-
ального сообщества есть два 
Героя Советского Союза. 
С учетом того, что всего за 
время существования СССР 
высшей степени отличия го-
сударства были удостоены 
12 776 человек, - это очень 
значимый факт. Как и тот, 
например, что первыми вод-
рузившими Знамя победы на 
Рейхстаг были бойцы груп-
пы капитана Макова, среди 
которых был родственник 
сотрудника Нотариальной 
палаты Самарской облас-
ти А.Ф. Лисименко, о чем 
свидетельствует приведен-
ное в фильме в качестве не-
оспоримого доказательства 
заключение института во-
енной истории Минобороны 
РФ за подписью начальника 
института генерала-майора 
В. Золотарева.

На Аллею Славы, 
к закладному 
камню 9 Мая,
 в День победы, 
люди несли цветы

Общая позиция 
самарского 

нотариата 
проявилась 

в участии 
в масштабной 

патриотической 
акции в связи 

с воссоединением 
Крыма с Россией

Возлагая цветы 
к Вечному огню, 
самарские 
нотариусы почтили  
память воинов-
самарцев и своих 
коллег, которые 
воевали за Победу 
на полях сражений

Подготовка 
к празднику Великой 

Победы началась 
с уборки. Нотариусы 

на совесть 
потрудились 

на субботнике, 
приводя в порядок 

улицы родного города
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Объединенный вуз 
укрепляет позиции
ПРОЦЕСС СЛИЯНИЯ ДВУХ САМЫХ КРУПНЫХ ВУЗОВ ГУБЕРНИИ, 
ИНИЦИИРОВАННЫЙ ГЛАВОЙ РЕГИОНА Н.И. МЕРКУШКИНЫМ, 
ЗАВЕРШИЛСЯ В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ - ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
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ПЕРЕСТРОЙКА 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

«Самарский государственный 
университет имеет хорошую 
гуманитарную базу, а аэрокос-
мический университет – чисто 
технический вуз, там не хвата-
ет фундаментальных наук», – 
отметил министр образования 
и науки РФ Д.В. Ливанов. 
Он подчеркнул, что СГАУ, 
участвующий в программе 
«5–100», после объединения с 
СамГУ не потеряет своих по-
зиций в рейтинге, а напротив, 
станет сильнее.

Губернатор Н.И. Меркуш-
кин подчеркивал, что в стра-
не перестраивается система 
высшей школы. В результате 
реформы в высшем эшелоне 

будут работать 10-15 лучших 
российских университетов, об-
ладающие возможностью ве-
сти конкурентную борьбу на 
мировом уровне. 

Во втором эшелоне страны 
останутся около сотни учебных 
заведений с магистратурой, 
аспирантурой и подготовкой 
кадров. Это будут полноцен-
ные вузы, но по уровню госу-
дарственного финансирования 
значительно уступающие уни-
верситетам первого эшелона.

На третьем уровне окажутся 
700-800 вузов без магистра-
туры, аспирантуры и диссер-
тационных советов. Губерна-
тор предположил, что у таких 
учебных заведений государс-
твенной поддержки не будет 
совсем – они будут финансиро-
ваться из областного бюджета.

По словам Н.И. Меркушки-
на, объединенному самарскому 
университету на базе СГАУ и 
СамГУ предстоит попасть в 

первый эшелон вузов. После 
ряда обсуждений идею объеди-
нения поддержали научные со-
веты СГАУ и СамГУ, поскольку 
главной задачей объединения 
интеллектуального и техниче-
ского потенциала университе-
тов остается улучшение каче-
ства образования в регионе.

Приказ об объединении 
СГАУ и СамГУ в федераль-
ном Минобрнауки подписали 
29 октября. Важно, что объ-
единение университетов в 
этом году позволит уже на 
следующий год запланировать 
бюджетное финансирование 
вуза с повышающим коэффи-
циентом.

Согласно приказу Мин-
обрнауки РФ, в устав СГАУ 
внесены изменения, по ко-
торым подразделения Са-
марского государственного 
университета вошли в состав 
аэрокосмического университе-
та им. С.П. Королева.

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Предложение объединить 
два крупнейших 
вуза - Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет и Самарский 
государственный 
университет - губернатор 
озвучил в феврале этого 
года. Идею поддержали в 
министерстве образования 
и науки РФ.

Состав объединенного Самарского университета

ИСТОЧНИК: ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

(В ТОЛЬЯТТИ И БЛАГОВЕЩЕНСКЕ)

14
ФАКУЛЬТЕТОВ

4
ИНСТИТУТА

1
ФИЛИАЛ

В ТОЛЬЯТТИ

БОЛЕЕ 100
КАФЕДР

1
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ

ОКОЛО 23 ТЫС. СТУДЕНТОВ 
ИЗ РОССИИ, СТРАН СНГ, ЮГО�ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 
АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В НЕМ ОБУЧАЮТСЯ

БОЛЕЕ 5 МЛРД РУБ. 
ЕЖЕГОДНЫЙ БЮДЖЕТ 
ОБЪЕДИНЕННОГО ВУЗА

«×åðåç ïàðó ëåò â ðåãèîíå 
äîëæíà ñíèçèòüñÿ ñìåðòíîñòü»

Д.Н. ЛИСИЦА,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ВОЛЖСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ:
- В этом году в регионе велась активная работа по 
снижению смертности от управляемых причин. 
Имеется в виду наркомания и алкоголизм, ВИЧ-
инфекция, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, вирусные инфекции, против которых 

существуют прививки и т.п. Например, в 2015 году в наркологи-
ческих диспансерах Самарской области заработали вытрезвите-
ли. После капитального ремонта открыли филиал СПИД-центра 
в Новокуйбышевске. В очередной раз прошла массовая вакцина-
ция против гриппа. И это только отдельные примеры. Я уверен, 
что проводимая работа по снижению смертности от управляемых 
причин уже через два-три года принесен существенные результа-
ты. Простой пример: отдельные категории граждан с этого года 
могут бесплатно поставить прививку от пневмококковой инфек-
ции, которая провоцирует развитие пневмонии. Соответственно, 
через несколько лет у нас должна снизится смертность от пнев-
моний.

«Ïîäîáíûõ òåìïîâ ñòðîèòåëüñòâà 
äåòñêèõ ñàäîâ íå áûëî äàâíî»

Е.Б. НИКУЛИНА,

ЗАВКАФЕДРОЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ»:
- В большинстве детских садов ситуация с очере-
дями решена. Конечно, есть районы, в том чис-
ле удаленные, где проблема остается, но над ее 
решением власти работают. Если посмотреть на 

количество реконструированных и построенных детских садов, 
можно сказать одно: подобных темпов не было давно. Недавно 
мы открыли дошкольное отделение нашего Центра - «Детскую 
академию развития», оборудованное современной техникой, в 
том числе интерактивной. Это позволит подходить к воспитанию 
детей с иных - новаторских - позиций. В губернии поддерживают 
педагогические инициативы, направленные на развитие и совер-
шенствование методик воспитания дошкольников. Проводятся 
творческие конкурсы среди воспитателей, по итогам года опреде-
ляются «Воспитатель года» и «Детский сад года». Это мотивиру-
ет педагогов, в том числе финансово, к самосовершенствованию. 
При этом нам удается не потерять интерес к ребенку, что в нашей 
профессии самое важное.

«Ïðîãðàììû ïîääåðæêè ó÷èòåëåé 
âûçûâàþò çàâèñòü ó êîëëåã»

С.С. КОЧЕРЕЖКО,

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015», 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ГИМНАЗИИ №1:
- Строительство учебных заведений - лишь часть 
работы по модернизации образования губернии. 
Успехи самарского образования связаны и с той 

работой, которая ведется губернатором и правительством региона 
по повышению статуса учителей. В Самарской области реализу-
ются такие программы поддержки учителей, которые вызывают 
тихую зависть у коллег из других регионов. Обновление школы 
начинается с молодых учителей, поэтому выпускников педагоги-
ческих вузов всячески мотивируют связать судьбу со школой. Это 
и подъемные, которые выплачиваются при выборе школы как 
первого места работы. Это и ежемесячные выплаты тем учите-
лям, кто работает меньше трех лет. Большое значение придают 
в области конкурсу «Учитель года». Не везде глава субъекта РФ 
присутствует при награждении победителей, и далеко не везде 
вручают автомобиль. Такое внимание к региональному конкурсу 
сильно повышает статус профессии учителя.

«Â îáùåñòâå ïîìíÿò ãåðîåâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû»

И.А. САХАРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:
- В этом году исполнилось 70 лет со дня оконча-
ния Великой Отечественной войны. Для России 
день Великой Победы - очень важный праздник. 

Губернатор Самарской области Николай Иванович Мер-
кушкин уделил ему особое внимание. И на протяжении всего 
года в регионе проходили приуроченные к 70-летию Победы ме-
роприятия. Конечно, центральным событием стал традиционный 
парад 9 Мая. В этот день на площади Куйбышева в Самаре со-
брались более 30 тысяч человек. Одним из самых трогательных 
моментов празднования стала акция «Бессмертный полк». Ты-
сячи людей прошли по площади, держа в руках портреты своих 
родственников, которые участвовали в Великой Отечественной 
войне. И было видно, что люди пришли по зову сердца, для них 
действительно важно было принять участие в акции. Я уверен: и 
правительство, и жители региона сделали все, чтобы ветераны 
почувствовали заботу о себе.
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
В результате реформы в высшем эшелоне будут работать 10-15 лучших 
российских университетов

КОММЕНТАРИИ СОБЫТИЕ
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Фото: Д.Н. Лисица, И.А. Сахаров - Юлия Рубцова; Е.Б. Никулина, С.С. Кочережко - Андрей Савельев.
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Региональное Минобразования и науки сейчас ориентирует программы подготовки 
кадров в образовательных организациях на потребности предприятий региона

ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ

После регистрации приказа в 
Федеральной налоговой службе 
сотрудников СамГУ переведут 
в штат СГАУ по дополнитель-
ным соглашениям к их дейс-
твующим трудовым договорам. 
Отдельным распоряжением пе-
реведут студентов, аспирантов 
и докторантов СамГУ в состав 
обучающихся СГАУ.

По мнению ректора СГАУ 
Е.В. Шахматова, объединение 
коллективов вузов займет про-
должительное время. «Хорошо 
бы, если через год-полтора мы 
смогли сказать, что и традиции 
у нас стали общие, и подходы к 
решению проблем одинаковые, 
и друг друга мы понимаем с по-
луслова, - говорит он. - Я всю 
жизнь проработал в СГАУ и 
могу сказать, что у нас никогда 
не было такого тесного взаимо-
действия, как сейчас, например, 
с РКЦ «Прогресс», объединени-
ем «Кузнецов», некоторыми мо-
сковскими фирмами. Не случай-
но генеральный директор РКЦ 
«Прогресс» Александр Нико-
лаевич Кирилин возглавля-
ет наш Институт космического 
машиностроения. Хочется, что-
бы такое же доверие и взаимо-
действие сложилось на уровне 
ученых, преподавателей и со-
трудников аэрокосмического и 
классического университетов».

И.о. ректора СамГУ И.К. Ан-
дрончев уверен, что Самарский 
университет обеспечит студен-
там такой уровень образования 
и подготовки, который позволит 
им внести свой заметный вклад 
в развитие губернии.

«С 2016 года планируется 
значительное финансирование 
объединенного университета из 
федерального бюджета, - счита-
ет он. -  Оно будет направлено 
на повышение качества подго-
товки специалистов за счет по-
вышения оплаты квалифика-
ции преподавателей и создания 
передовой учебно-методической 
и лабораторной базы, создания 
условий для международного 
академического обмена сту-
дентами и преподавателями. 
Это непростые задачи, и чтобы 
их решить, помимо финансов 
потребуется слаженная работа 
большого коллектива объеди-
ненного университета. Самое 
главное - это люди и их высокая 
квалификация. Они у нас есть, 
и это залог нашего успеха».

В администрациях обоих ву-
зов утверждают, что процесс 
объединения пройдет плавно и 
без потрясений для 99% препо-
давателей, сотрудников и сту-
дентов объединенного универ-
ситета. Занятия будут идти по 
расписанию, которое утвердили 
к 1 сентября. Студенты СамГУ 
продолжат получать все выпла-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Предприятиям 
нужны рабочие кадры

УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Сейчас система подготовки ква-
лифицированных рабочих и си-
стема обучения специалистов со 
средним профессиональным об-
разованием объединены в одно 
целое – систему СПО. В ней го-
товят специалистов практически 
для всех отраслей: аэрокосмиче-
ской, машиностроения, сельского 
хозяйства, строительства, транс-
порта, сферы услуг, образования, 
медицины и других.

Активно участвуют в обра-
зовательном процессе и сами 
работодатели. В Самарской 
области действует Совет по 
кадровой политике при губер-
наторе региона, производственно-
образовательный Консорциум 
«Кадры 21 века», куда входят 
крупнейшие промышленные 
предприятия региона, ведущие 
образовательные учреждения.

Работодатели также участву-
ют и в оценке качества обуче-
ния. Уже три года в губернии 
действует система квалифика-
ционной аттестации выпускни-
ков СПО. Работодатели входят в 
состав комиссий по проведению 
государственной итоговой атте-
стации выпускников учрежде-
ний профессионального образо-
вания.

ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА

Реализуя послание губернатора 
Н.И. Меркушкина, региональ-
ное министерство образования и 
науки сейчас ориентирует про-
граммы подготовки кадров в 
образовательных организациях 
на потребности предприятий ре-
гиона. Это должно значительно 
сблизить их с производством, по-
скольку председателями и чле-
нами наблюдательных советов 
образовательных организаций 
становятся руководители при-
частных ведомств и предприя-
тий. К примеру, министерство 
промышленности и технологий, 
АВТОВАЗ, РКЦ «Прогресс» и 
другие.

В этом году Самарская об-
ласть вошла в проект Агентства 
стратегических инициатив при 
президенте России по развитию 
так называемого дуального обу-

чения. Суть эксперимента в том, 
что на втором курсе студенты 
четырех самарских колледжей 
при участии крупных работода-
телей будут и работать на пред-
приятиях, получая зарплату, и 
очно учиться. А потом выпуск-
ники станут работниками этих 
предприятий.

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сейчас в регионе больше всего 
востребованы такие рабочие 
специальности, как токарь, 
фрезеровщик, оператор станков 
с ЧПУ, наладчик, оператор не-
фтепереработки и другие. Всем 
этим профессиям обучают в ре-
гиональной системе СПО. По 
своей специальности в среднем 
по региону затем работают 67%. 
Это самый лучший показатель в 
ПФО.

Студенты системы СПО 
успешно выступают на всерос-
сийских и международных кон-
курсах рабочих профессий. В 
2015 году улучшили результаты 
на конкурсах и чемпионатах 
профессионального мастерства 
в формате WorldSkills. Самар-
ские студенты завоевали три 
золотые медали, одну бронзо-
вую и одну медаль «За мастер-
ство». Кроме того, в одной из 
компетенций самарские сту-
денты заняли второе место на 
чемпионате WorldSkills СНГ. 
Из 43 регионов - участников 
Национального чемпионата в 
2015 году самарская делегация 
заняла восьмое место.

С 28 сентября по 4 октября в 
губернии проходила пятая Не-
деля труда и профориентации 
«Семь шагов к профессии». Ее 
проводило региональное Ми-
нобрнауки при поддержке Со-
юза работодателей Самарской 
области. Каждый год к мероп-
риятиям добавляются какие-то 
новшества. Например, в этом 
году впервые прошел Област-
ной родительский день в режи-
ме видеоконференции. Упор на 
профориентационную подготов-
ку родителей не случаен. Имен-
но они в большинстве случаев 
влияют на будущие жизненные 
предпочтения своих детей.

«Неделя «Семь шагов к про-
фессии» очень действенна и 
результативна, - отмечает ру-
ководитель управления профо-
бразования, науки и кадрового 
обеспечения регионального Ми-
нобрнауки А.Н. Мочалов. - Не 
без ее влияния после окончания 
9 классов школьники все чаще 
идут в техникумы и колледжи, 
ориентируясь на востребованные 
у нас профессии. Это специаль-
ности авиационно-космического 
кластера, машиностроительные, 
строительные и сельского хозяй-
ства. Сейчас таких выпускников 
до 49% от общего числа».

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

В 2015 году по всей 
России проводились 
профориентационные 
мероприятия, посвященные 
75-летию государственной 
системы подготовки 
рабочих кадров. За эти 
годы система среднего 
профессионального 
образования претерпела 
кардинальные изменения.
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ты, назначенные стипендиаль-
ными приказами, до окончания 
действия этих документов.

«Что касается препода-
вателей, то после анализа 
штатного расписания двух 
вузов стало понятно, что ни 
один сотрудник СамГУ не бу-
дет получать меньшую зар-
плату, чем сейчас, - отметил 
проректор по учебной работе 
СГАУ В.Н. Матвеев. - Измене-
ния коснутся ректората, руко-
водителей дублирующих служб. 
Здесь вопросы решаются инди-
видуально».

ВЫБРАЛИ УЧЕНЫЙ СОВЕТ

На совместном заседании уче-
ных советов СГАУ и СамГУ, 
которое прошло в конце сентя-
бря, были определены нормы 
представительства и квоты де-
легатов конференции и членов 
совета от различных категорий 
работников и студентов обоих 
вузов. После этого в октябре 
в университетах выбрали и 
утвердили делегатов на конфе-
ренцию и список кандидатов в 
состав ученого совета объеди-
ненного университета.

13 ноября состоялась конфе-
ренция, на которой выбрали 
ученый совет объединенного 
Самарского университета - выс-
ший представительный орган 
управления, который осущест-
вляет общее руководство жиз-
нью вуза. В конференции при-
нял участие 231 делегат. Тайным 
голосованием делегаты опреде-
лили персональный состав пер-
вого ученого совета Самарского 
университета, состоящий из 95 
человек. 57 из них представля-
ют СГАУ, 38 – СамГУ. Согласно 
уставу СГАУ, новый ученый со-
вет избран сроком на пять лет. 
«Создать единый коллектив 
университета - это теперь не 
только наша судьба, но и святая 
обязанность», - подчеркнул рек-
тор СГАУ Е.В. Шахматов.

Процесс объединения СГАУ и 
СамГУ юридически завершен. 
11 ноября Федеральная налого-
вая служба зарегистрировала 
изменения в устав СГАУ, со-

гласно которым подразделения 
СамГУ вошли в состав Самар-
ского государственного аэрокос-
мического университета. 

Начался процесс перевода 
сотрудников Самарского госу-
дарственного университета в 
штат СГАУ. Следующим этапом 
станет процедура изменения 
названия университета. 17  ав-
густа наблюдательный совет 
СГАУ принял решение о том, 
что новый вуз будет называться 
Самарский национальный ис-
следовательский университет 
имени академика С.П. Короле-
ва. Сокращенно - Самарский 
университет. Для того чтобы 
поменять название, необходимо 
будет внести дополнительные 
изменения в устав объединенно-
го вуза. Затем все сотрудники и 
обучающиеся объединенного 
вуза подпишут дополнительные 
соглашения к своим трудовым 
договорам, сменят удостовере-
ния и студенческие билеты.

Основные интеграционные 
процессы вхождения СамГУ в 
состав СГАУ планируется за-
кончить в течение года. В при-
емную кампанию 2016 года аби-
туриенты из России, ближнего 
и дальнего зарубежья будут по-
ступать на учебу уже в Самар-
ский национальный исследова-
тельский университет. На своем 
первом заседании 13 ноября, 
которое состоялось сразу по-
сле проведения конференции, 
новый ученый совет утвердил 
правила приема абитуриентов 
в объединенный университет 
на 2016-2017 учебный год, ко-
торые несколько отличаются от 
прежних правил приема в СГАУ 
и СамГУ.

Тенденцию объединения ву-
зов поддержали еще два круп-
ных самарских университета. В 
сентябре ученый совет СамГТУ 
принял решение об объединении 
с Самарским государственным 
архитектурно-строительным 
университетом. Таким образом, 
в регионе появится мощный тех-
нический университет, который 
должен занять свою нишу среди 
опорных вузов страны.

ИСТОЧНИК: МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовательные предпочтения самарских 
выпускников 2015 года

ВЫПУСКНИКОВ ОКОНЧИЛИ ШКОЛЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ, БОЛЕЕ 80% ИЗ НИХ 
ПОСТУПИЛИ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СРЕДНЕГО
И ВЫСШЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯБолее 13 000

ВЫПУСКНИКА 9-Х И 11-Х КЛАССОВ ГУБЕРНИИ ПОСТУПИЛИ
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ11 394

ЧЕЛОВЕК СТАЛИ ИНОГОРОДНИМИ ПЕРВОКУРСНИКАМИ
САМАРСКИХ ВУЗОВ2 135 

ЗОЛОТЫХ МЕДА-
ЛИСТОВ ПОСТУПИЛИ
В ВУЗЫ ГУБЕРНИИ1 738 МЕДАЛИСТОВ 

ВЫБРАЛИ ВУЗЫ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ1 200
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Научный прорыв Самарского 
аэрокосмического университета
В 2015 ГОДУ В СГАУ 
ВЫПОЛНЕНЫ НИР И НИОКР 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1,18 МЛРД 
РУБЛЕЙ, А ДОСТИЖЕНИЯ 
УЧЕНЫХ ОБЪЕДИНЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОЛУЧИЛИ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 
МИРОВОГО НАУЧНОГО 
СООБЩЕСТВА
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ПАВЕЛ ФИРСОВ

Самарский государственный 
аэрокосмический 
университет, 
объединившийся 
в 2015 году с Самарским 
госуниверситетом, занимает 
лидирующие позиции 
в регионе по объемам 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ. Научные результаты 
самарских исследователей, 
прежде всего в сфере 
космических технологий, 
очень востребованы 
самарскими предприятиями. 
А новейшие результаты 
СГАУ в области 
компьютерной оптики 
произвели фурор 
на мировом уровне. 

СОЮЗ НАУКИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ

Вывести российскую экономи-
ку на современный уровень 
способен только союз вузовской 
науки и предприятий. Объеди-
нившийся в 2015 году с СамГУ 
Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
исторически самым тесным 
образом связан с ведущими 
профильными предприятиями 
региона, прежде всего с Ракет-
но-космическим центром «Про-
гресс».

По информации ректора 
СГАУ профессора Е.В. Шах-
матова, университет ежегодно 
выполняет в интересах «Про-
гресса» от 15 до 20 научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских работ (НИР 
и НИОКР). Это и разработка 
устройств контроля токопро-
водящего покрытия на ди-
электрических материалах, и 
разработка методов наземной 
отработки статической про-
чности летного образца кос-
мического аппарата, и многое, 
многое другое. Тематика иссле-
дований очень широкая.

В 2015 году завершился важ-
ный этап в сотрудничестве РКЦ 
«Прогресс» и аэрокосмического 
университета. Совместными 
усилиями вуза и предприятия 
создан маломассогабаритный 
космический аппарат дистан-
ционного зондирования Земли 
(МКА ДЗЗ) «Аист-2Д». В апре-
ле 2016 года вместе с наноспут-
ником SamSat-218 и МКА «Ми-
хайло Ломоносов» Московского 
государственного университета 
«Аист-2Д» должен отправиться 
на орбиту во время первой пус-
ковой миссии с нового россий-
ского космодрома Восточный. 

Восточный получит
кадры из Самары
Е.В. ШАХМАТОВ,
ректор Самарского государственного 
аэрокосмического университета 
им. С.П. Королёва

- Какое место за-
нимают научно-
исследовательские рабо-
ты в деятельности СГАУ? 

- Проведение научных ис-
следований в интересах про-
мышленности – это стратеги-
ческое направление развития 
нашего университета. Это 
хорошо видно на примере на-
шего сотрудничества с РКЦ 
«Прогресс». Сегодня по заказу 
«Прогресса» мы проводим не 
только НИР и НИОКР, но еще 
и испытания определенных 
видов аппаратуры. Большую 
часть разработок по научной 
аппаратуре для спутников 
выполняет Институт космиче-
ского приборостроения СГАУ. 
Параллельно РКЦ «Прогресс» 
активно сотрудничает с на-
шим Институтом электроники 
и приборостроения по направ-
лению микро- и наноэлектро-
ники. Целый комплекс работ 
ведет факультет информати-
ки СГАУ и Институт систем 
обработки изображений под 
руководством президента 
СГАУ члена-корреспондента 
РАН В.А. Сойфера. Это опти-
ка, информатика и ряд других 
тем. Но особо стоит отметить 
Институт космического маши-

ностроения, созданный в кон-
це 2012 года.

- Как будет организова-
на подготовка кадров для 
космодрома Восточный? 

- Подготовкой специалистов 
для Восточного мы будем за-
ниматься совместно с Амурс-
ким государственным универ-
ситетом. Договор об этом мы 
подписали с ректором АмГУ 
В.Д. Плутенко.

Возможны разные вари-
анты. Например, студентов 
можно готовить полностью по 
нашим направлениям обуче-
ния, можно после бакалавриа-
та принимать в магистратуру 
СГАУ, а можно переводить в 
СГАУ на завершающих курсах 
бакалавриата, чтобы они спе-
циализировались на решении 
задач, актуальных для кос-
модрома Восточный. Конечно, 
от Самары до Благовещенска 
далеко. Но я не считаю рас-
стояние большим препятстви-
ем. Готовить профессионалов 
лучше там, где уже отлажена 
система подготовки. Впрочем, 
со временем, возможно, СГАУ 
откроет в Благовещенске свой 
филиал и мы будем готовить 
специалистов непосредствен-
но там, где они нужны.

Кстати, наноспутник SamSat-
218 разработали и собрали мо-
лодые ученые и студенты СГАУ 
под руководством заведующего 
межвузовской кафедрой кос-
мических исследований СГАУ 
профессора И.В. Белоконова. 
Сегодня этот аппарат уже по-
лучил сертификат летной год-
ности и ожидает отправки на 
космодром.

Что касается «Аиста-2Д», то 
его научная «начинка» - это 
разработки Института косми-
ческого приборостроения СГАУ. 
Под руководством директора 
ИКП профессора Н.Д. Семки-
на созданы оригинальная сис-
тема компенсации микроуско-
рений, прибор для определения 
состава собственной воздушной 
атмосферы и ионизирующих 
излучений внутри спутника, 
датчик космических частиц и 
прибор «Метеор» для определе-
ния плотности потоков микро-
метеоритов и направления их 
полета.

 КОСМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦУП

«Аист-2Д», SamSat-218  - это 
ценный опыт, полученный сту-
дентами СГАУ в ходе работы 
над проектами реальных косми-
ческих аппаратов. Но это толь-
ко часть большого проекта, ко-
торый реализован на площадке 
СГАУ в 2015 году. На средства, 
выделенные Минобрнауки 
России, РКЦ «Прогресс» вместе 
со СГАУ не просто создал но-
вый космический аппарат. На 
территории университетского 
кампуса создан и оснащен про-
изводственно-испытательный 
комплекс (ЭИК-3), где планиру-
ется развернуть серийное про-
изводство МКА. «Это создаст 
СГАУ уникальные возможнос-
ти для подготовки кадров и 
научных исследований»,  - счи-
тает начальник научно-образо-
вательного комплекса малых 
космических аппаратов СГАУ 
профессор С.И. Ткаченко.

В 2015 году состоялось еще 
одно событие, значение кото-
рого трудно переоценить. С 
2013 года СГАУ располагает 
собственной орбитальной груп-
пировкой из двух МКА «Аист», 

которые были первым опытом 
разработки космических аппа-
ратов вместе с РКЦ «Прогресс». 
А в сентябре 2015 года пред-
приятие передало функции 
управления обоими «Аистами» 
первой серии специалистам 
СГАУ. Теперь в университете 
появился и собственный Центр 
управления полетом. Не только 
собственная орбитальная груп-
пировка, не только космичес-
кий завод, но и самый настоя-
щий ЦУП!

 Наличие столь серьезной 
учебно-производственной базы 
позволит СГАУ развернуть 
подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для 
нового российского космодрома 
Восточный, в том числе совмес-
тно с Амурским государствен-
ным университетом (АмГУ). 
В декабре 2015 года ректор 
СГАУ Е.В. Шахматов и ректор 
АмГУ В.Д. Плутенко подпи-
сали договор о сотрудничестве 
между вузами, в соответствии 
с которым вузы займутся реа-
лизацией совместных научно-
исследовательских проектов и 
совместной подготовкой кадров 
для Восточного на принципах 
сетевого образования.

 ТЕРАГЕРЦЕВЫЙ ПЛАЗМОН

Уникальный результат получи-
ли пятеро ученых  - специалис-
ты из СГАУ, НГУ, НГТУ ново-
сибирского Института ядерной 
физики им. Г.И. Будкера СО 
РАН и самарского Института 
систем обработки изображений 
(ИСОИ) РАН. Их статью опуб-
ликовал один из самых автори-
тетных мировых журналов по 
физике Physical Review Letters. 
Публикация буквально «взорва-
ла» научную общественность. 
Российские специалисты пер-
выми в мире получили так на-
зываемые бездифракционные 
«закрученные» бесселевы пучки 
в терагерцевом диапазоне. Уче-
ные впервые использовали их 
для формирования поверхнос-
тных электромагнитных волн 
(поверхностных плазмонов) на 
поверхности металла.

«Это очень интересное на-
правление, и там много возмож-
ностей», - подчеркивает один из 
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Исследования - реальная предпосылка к появлению новых технологий 
в медицине, связи, исследованиях окружающего пространства

ДОСТИЖЕНИЯ

авторов статьи, заведующий ка-
федрой наноинженерии СГАУ, 
главный научный сотрудник 
ИСОИ РАН В.С. Павельев.  
- С помощью приборов, рабо-
тающих в терагерцевом диапа-
зоне, можно, например, обна-
руживать важные химические 
вещества, «просвечивать», по-
добно рентгену, вещи и одежду 
в аэропортах, разделять изото-
пы, исследовать атмосферу, со-
здавать новые системы связи и 
многое другое».

Российские ученые соедини-
ли два ключевых компонента в 
области исследования «терагер-

ца»: самый мощный источник 
терагерцевого излучения в мире  
- лазер на свободных электро-
нах, созданный в Новосибир-
ске, и дифракционные оптиче-
ские элементы, над созданием 
которых в СГАУ и ИСОИ РАН 
в Самаре работают с 1980-х 
годов под руководством члена-
корреспондента РАН профессо-
ра В.А. Сойфера.

Эти исследования становят-
ся реальной предпосылкой к 
появлению в мире новых тех-
нологий в медицине, связи, 
исследованиях окружающего 
пространства.
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Обучение студентов будет проходить на реальном оборудовании 
базовых кафедр, которые созданы на РЖД и в Самарском метрополитене

РАЗВИТИЕ

Университет путей сообщения 
открыт для новаций

ЛОМАЕТ СТЕРЕОТИПЫ

«Мы работаем сразу в несколь-
ких направлениях, - рассказы-
вает Д.В. Железнов, ректор 
СамГУПС. - Это и повышение 
уровня образования, и проф-
ориентационная работа, и до-
кументооборот университета, и 
улучшение материально-техни-
ческой базы. Мы полны идей и 
открыты для новаций. Напри-
мер, сейчас обсуждаем возмож-
ность провести в университете 
не день, а в соответствии с со-
временной тенденцией ночь от-
крытых дверей. Тем самым мы 
пытаемся сломать стереотип о 
нашем учебном заведении, как 
о советском и косном».

Времена меняются. Раньше 
сложно было представить в 
стенах университета студентов 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Сегодня на ряд 
специальностей, где не обя-
зателен медосмотр, вуз готов 
принять таких учащихся. «Мы 
уже предприняли ряд шагов в 
этом направлении, - продол-
жает Д.В. Железнов. - Во-пер-
вых, перенесли приемную ко-
миссию в корпус, оснащенный 
пандусом. А к новому учебному 
году пандусами и кнопками 
вызова персонала были обо-
рудованы почти все корпуса. 
1 сентября 2015 года состоялось 
еще одно важное событие - за-
пуск лифта в учебном корпусе 
на Заводском шоссе».

СЛУШАЕТ СТУДЕНТА

Огромная работа была про-
ведена в СамГУПС в рамках 
реализации поставленной 
министерством образования 
РФ цели - повышения качес-
тва образования. Во-первых, 
была обеспечена норматив-
ная база занятий: разработа-
ны и укомплектованы учеб-
ные планы, должностные 
инструкции и внутренний 
регламент университета.

Еще одной из новаций стало 
проведение так называемого 
входного контроля. В течение 
первого месяца учебного года 
студентов-первокурсников 
тестировали для выявления 
уровня знаний. Разработали 
специальный комплекс во-
просов и заданий. Результаты 
анкетирования обрабатыва-
лись, и на их основе были вне-
сены коррективы в учебные 
планы университета. Особое 
внимание уделялось темам, в 
которых студенты были на-
именее компетентны.

В течение 2015 года было 
проведено анкетирование 
студентов, касающееся раз-
личных факторов образо-
вательной деятельности: и 
программ, и оборудования, и 
питания, и медицинского об-
служивания, и проживания 
в общежитии. На основании 
этих данных были предпри-
няты шаги, направленные на 
улучшение ситуации в уни-
верситете. Например, в соот-
ветствии с пожеланиями уча-
щихся учебные планы были 
скорректированы в сторону 
практикоориентированности.

Изменилась и форма про-
ведения занятий: «Мы почти 
полностью перешли на интер-
активное обучение, - расска-

зывает Д.В. Железнов. - Все 
занятия проходят в формате 
дискуссий, диалогов со сту-
дентами. Это касается и их 
деятельности вне стен уни-
верситета. Дело в том, что 
сейчас по учебным планам 
значительная доля их учеб-
ного процесса приходится на 
самостоятельную работу. С 
этой целью мы используем 
электронную образователь-
ную среду».

В этом году был существен-
но изменен и обновлен сайт 
университета. Сейчас на нем 
много интерактивных серви-
сов: анкетирование студентов 
на тему качества преподава-
ния, актуальное расписание, 
электронная библиотека, где 
каждый зарегистрировавший-
ся может найти необходимую 
литературу. Есть и специ-
альная вкладка - внутренняя 
социальная сеть, в которой 
зарегистрированы и препода-
ватели, и студенты. Это дает 
возможность студентам полу-
чать информацию и обмени-
ваться мнениями, спрашивать 
советов преподавателей, а 
преподавателям более плотно 
общаться со студентами и кон-
тролировать учебный процесс.

«У нас в университете ак-
тивно работает обратная 
связь - проект, который на-
зывается «Задай вопрос рек-
тору», - не без гордости заяв-
ляет ректор СамГУПС. - И 
это не книга жалоб. Студен-
ты задают вопросы, которые 
их действительно волнуют, а 
мы стараемся оперативно от-
вечать».

УДИВЛЯЕТ ПОДГОТОВКОЙ

В этом году специалистами 
СамГУПС была разработана и 

внедрена «Система вузовских 
компетенций». Смысл новации 
заключается в участии рабо-
тодателя - собственно РЖД - в 
формировании общей учебной 
программы, управление ко-
торой осуществляется более 
оперативно. В недалекой перс-
пективе будут запущены поез-
да между Курумочем, Нижним 
Новгородом и рядом других 
городов. Поэтому одним из ра-
ботодателей было предложено 
увеличить в учебном плане 
количество часов, на которых 
изучаются скоростные и вы-
сокоскоростные пассажирские 
перевозки. На сегодняшний 
день этот комплекс дисцип-
лин введен в обязательном 
порядке. РЖД развивается и 
нуждается в грамотном управ-
ленческом составе, поэтому в 
2016 году университет откры-
вает три новые специальности: 
2 направления бакалавриата - 
прикладная информатика и 
транспортная логистика. И 
третье - магистерское - управ-
ление персоналом.

Важнейший элемент профес-
сиональной подготовки - прак-
тика. Все студенты вуза теперь 
будут проходить обучение на 
реальном оборудовании базо-
вых кафедр, которые созданы 
на РЖД и в Самарском метро-
политене. Практический ук-
лон подготовки усилен за счет 
приобретения специального 
оборудования для отработки 
реальных процессов. На его 
приобретение пришлось изряд-
но потратиться, но зато теперь 
в распоряжении студентов 
инновационные лаборатории 
последнего поколения, среди 
которых тренажерный комп-
лекс для оперативного персо-
нала сортировочной горки (ТК 
ОПСГ). Таких комплексов на 

всю страну теперь только три. 
«Все делается для того, чтобы 
нашим студентам было инте-
ресно участвовать в реальных 
процессах, которые происходят 
сейчас на железной дороге, - 
говорит Д.В. Железнов». А где 
практика, там исследования. 
Научно-исследовательские ра-
боты студентов СамГУПС вы-
соко оцениваются на различ-
ных научных конференциях и 
конкурсах.

Представители производс-
тва не только принимают 
участие в работе государс-
твенных экзаменационных 
комиссий, но и читают лек-
ции. В лекционной работе 
участвуют и специалисты об-
ластных министерств. Учас-
тие практиков такого уровня 
повышает качество подготов-
ки студентов.

РАБОТАЕТ И ЗАРАБАТЫВАЕТ

Образование СамГУПС гаран-
тирует не только трудоустройс-
тво, но и карьерный рост, вос-
требованность выпускников. 
Так, из 1053 выпускников 2015 
года 363 студента получили мес-
та в холдинге РЖД, 352 выпус-
кника распределены в другие 
организации, в т.ч. в метропо-
литен и структуры городского 
муниципального транспорта, 
96 выпускников продолжат обу-
чение в магистратуре.

«Что касается финансового 
благополучия, то, по данным 
портала министерства образо-
вания и науки, средний уро-
вень заработной платы наших 
выпускников составляет око-
ло 33 тыс. рублей, - отмечает 
Д.В. Железнов. - А через два-
три года выпускник достигает 
уровня руководителя подраз-
деления».

ОТВЕЧАЯ НА ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ, САМГУПС НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ 
НОВЫХ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ЮЛИЯ ЯЦЕНКО

Уходящий год в Самарской 
области для сферы 
высшего образования 
был неоднозначным, 
бурным, вызвавшим 
много вопросов и споров. 
Было что обсудить 
и в Самарском 
государственном 
университете путей 
сообщения. Нововведения 
здесь связаны с взятым 
руководством курсом 
на профориентацию 
и практико-
ориентированность. Ф
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А где практика, там 
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И грянул бал. 
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10 ДЕКАБРЯ В ВЦ «ЭКСПО-ВОЛГА» СОСТОЯЛАСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ГОДА 
ЛИТЕРАТУРЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. В НЕЙ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
В.А. ПЫЛЕВ, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ С.В. ФИЛИППОВ, 
ДЕПУТАТЫ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
КУЛЬТУРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПЕДАГОГИ И СВЫШЕ 500 ШКОЛЬНИКОВ

Выставочный центр в этот 
день превратился в огромный 
бальный зал XIX века, напол-
ненный шикарно одетыми 
дамами и изысканными кава-
лерами. В нарядные костюмы 
облачились победители и при-
зеры областных и федераль-
ных творческих конкурсов, 
прошедших в Год литературы. 
Чтобы принять участие в ли-
тературном балу, им пришлось 
проявить не только недюжин-
ную эрудицию и знание изящ-
ной словесности, но и освоить 
полонез, вальс, мазурку и дру-
гие танцы.

Пока проходила последняя 
репетиция главного прохода 
участников в полонезе, по пе-
риметру зала работали салоны 
образца позапрошлого века. 
В поэтическом можно было 
познакомиться со сборника-
ми стихов известных и про-
славленных поэтов. В другом 
- вырезать себе маску для мас-
карада. В салоне дворянской 
усадьбы - услышать старые 
романсы под гитару в живом 
исполнении, научиться рас-
кладывать пасьянс и поиграть 
в шахматы. В театральном 
любителей ждали профессио-
нальные артисты со сценками 
из произведений известных 
драматургов.

В рамках Года литературы 
в Самарской области прошло 
множество мероприятий. Это 
и единый урок литературы во 
всех школах региона, приуро-
ченный к 155-летию со дня рож-
дения А.П. Чехова, и област-
ной фестиваль «Цветаевский 
костер», областные Пушкин-
ские чтения, Всероссийская 
акция по продвижению чтения 
«Библионочь-2015», лектории, 
книжные выставки, пешеход-
ные и музейные экскурсии, ли-
тературные гостиные.

Министр образования и нау-
ки области В.А. Пылев 

зачитал поздравительный 
адрес губернатора 
Н.И. Меркушкина. «Год ли-
тературы, объявленный Прези-
дентом России В.В. Путиным, 
стал ярким, объединяющим 
общество проектом нашей мно-
гонациональной страны с ее 
богатой культурой и многовеко-
выми традициями, - говорилось 
в обращении. -  Произведения 
русской литературы проник-
нуты любовью к человеку. Мы 
обязаны сохранить эти непре-
ходящие ценности для будущих 
поколений, чтобы наши дети 
и потомки всегда имели перед 
собой проверенные временем 
духовно-нравственные ориен-
тиры».

В молодежной среде отме-
чается рост интереса к род-
ному языку и литературе. «У 
нас два сочинения победили 
на Всероссийском литератур-
ном конкурсе «Венок России», 
- напомнил В.А. Пылев. - Два 
победителя по этим предметам 
на Всероссийской олимпиаде 
школьников. Объединяют свои 
усилия по приобщению к ли-
тературе педагоги, работники 
библиотек и учреждений куль-
туры. Книга становится важ-
ной частью жизни жителей 
нашего края, многие молодые 
люди начинают пробовать себя 
в литературном творчестве».

«Высокое искусство начина-
ется с литературы, - добавил 
С.В. Филиппов. - Не так дав-
но мы были самой читающей 
нацией в мире. Пора вернуть 
этот статус России. Многое 
сделано, но предстоит сделать 
еще больше. Год литературы 
завершился. Следующий будет 
посвящен кино. Но это вовсе 
не значит, что мы расстаемся 
с книгой. Она будет с нами на 
протяжении всей жизни».

После поздравлений минист-
ры наградили самых активных 
участников Года литературы 
Благодарственными письмами 
губернатора. А потом грянул 
бал. Литературный.

ВЛАДИМИР КОМИН

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ

В соответствии 
с приказом министерства 
здравоохранения РФ 
от 26 ноября 2015 г. 
№844 «Об организации 
работы по формированию 
научно-образовательных 
медицинских кластеров» 
СамГМУ назначен 
координатором 
Нижневолжского кластера 
медицинских вузов, 
в который вошли три 
крупных российских 
медицинских университета 
- Башкирский, 
Оренбургский 
и Саратовский.

Главными инновационными 
направлениями Самарского 
государственного медицинс-
кого университета являются 
IT-медицина, биотехнологии и 
медицинское приборостроение. 
Наличие в структуре универси-
тета собственных Клиник дает 
возможность быстро внедрять 
новые технологии в медицин-
скую практику и создавать 
уникальные практико-ориен-
тированные образовательные 
программы.

Одно из подтверждений этому 
- аккредитация Центра симуля-
ционного обучения СамГМУ 
как центра II категории. Это 
означает, что он получил право 
вести подготовку специалистов 
на территории Приволжского 
федерального округа. Поэтому 
передача медицинскому уни-
верситету функций координа-
тора нового кластера - вполне 
закономерное решение Мин-
здрава РФ.

Самарский государственный 
медицинский университет ак-
тивно развивает и международ-
ную кооперацию. Сотрудничес-
тво с высокотехнологичными 
центрами нацелено на созда-
ние совместных производств. 
Например, в сентябре совмест-
но с Самарским национальным 
исследовательским универси-
тетом им. Королева (СНИУ) со-

СамГМУ стал 
опорным вузом

здана лаборатория, которая бу-
дет заниматься выращиванием 
имплантатов сердца. Третьим 
партнером выступает Клини-
ка кардиососудистой хирургии 
Дюссельдорфского университе-
та им. Г. Гейне (Германия). В 
лаборатории «Тканевая инже-
нерия», расположенной на базе 
СНИУ, начались исследования 
клапанов сердца, изготовлен-
ных по технологии немецких 
партнеров. В ноябре были под-
писаны соглашения о сотруд-
ничестве с Витебским медико-
фармацевтическим кластером. 
В декабре состоялась бизнес-
миссия во Францию. По словам 
директора Института иннова-
ционного развития профессора 
А.В. Колсанова, визит был 
очень успешным. «Создана 
научно-производственная ла-
боратория в партнерстве с Са-
марским национальным иссле-
довательским университетом 
им. Королева, Национальной 
инженерной школой Сент-Эть-
ена по изучению аддитивных 
технологий, установлены парт-
нерские отношения с холдингом 
MENIX-SERF по созданию сов-
местного производства челюст-
но-лицевых и ортопедических 
имплантатов, подается заявка 
на грант Н2020 совместно с 
MANUTECH по теме: «Обра-
ботка поверхностей лазером с 
целью создания биосовмести-
мой текстуры имплантов», - го-
ворит Колсанов, - достигнута 
и договоренность по созданию 
совместного предприятия по 

производству стенда «Салют» 
(гравитационная терапия) с 
SAINBIOSE на территории 
Франции».

Самарские ученые также 
предложили использовать 3D-
симуляторы и 3D-анатомичес-
кий стол в медицинском обра-
зовании во Франции. Интерес 
к самарским образовательным 
технологиям есть у медицинс-
кого факультета и госпиталя 
Сент-Этьена.

В целом сотрудничество 
предполагает также исполь-
зование клинических баз для 
апробаций инновационных 
продуктов, обмена студентами, 
а также стажировок ученых и 
специалистов. Особенно важ-
но то, что в ходе бизнес-миссии 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Ин-
новационным территориаль-
ным кластером медицинских и 
фармацевтических технологий 
Самарской области и Класте-
ром медицинских технологий 
г. Сент-Этьена.

По словам ректора СамГМУ 
Г.П. Котельникова, в меди-
цинском университете один 
из самых высоких процентов 
«остепененности» профессорс-
ко-преподавательского состава 
среди всех медицинских вузов 
России. Этот мощный научный 
потенциал эффективно реали-
зуется на практике. Авторитет 
СамГМУ подтверждают и его 
стабильно высокие рейтинго-
вые позиции в топ-100 лучших 
вузов России.
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Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Немногим более года назад по инициативе 
СамГМУ был создан территориальный кластер 
медицинских и фармацевтических техноло-
гий. Он объединил вузы, НИИ, лаборатории, 
IT-компании, крупные и малые предприятия, 
профильные министерства. У самарских раз-
работчиков есть наработки по гибкой и мик-
роэлектронике, регенеративной медицине, 
информационным технологиям и многим дру-
гим. Кластер медицинских и фармацевтичес-
ких технологий уже дал возможность научным 
коллективам более эффективно внедрять свои 
разработки в практическое здравоохранение. 
География присутствия кластера в 2015 году 
значительно расширилась за счет развития 
международного сотрудничества. И
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Главными инновационными направлениями СамГМУ являются 
IT-медицина, биотехнологии и медицинское приборостроение
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Мы стимулируем студентов к участию в конференциях и симпозиумах, на базе 
техникума действуют 4 научно-исследовательских объединения молодежи

АКТУАЛЬНО

МАРИЯ СТРЕЛЬНИКОВА

Отрадненский нефтяной 
техникум по праву 
считается кузницей кадров 
для предприятий нефтяной 
и газовой промышленности, 
автомобильного транспорта 
и отрасли информационных 
технологий. Из его 
стен вышло более 
8.700 профессионалов по 
12 базовым специальностям. 
В 2014/2015 учебном году 
28 выпускников получили 
дипломы с отличием, 
60 - с оценками «хорошо» 
и «отлично».

ВСЕ РЕШАЮТ КАДРЫ

Готовность выпускников к 
реальной профессиональной 
деятельности прежде всего за-
висит от каждодневного кро-
потливого труда их наставни-
ков - преподавателей. Многие 
здесь по 30-40 лет, имеют вы-
сшую квалификационную ка-
тегорию, отмечены наградами. 
Молодым кадрам всегда рады. 
Недавно трое выпускников, 
получив высшее образование, 
вернулись в техникум уже в 
роли преподавателей.

Представители техникума 
становятся победителями об-
ластного конкурса среди уч-
реждений среднего профоб-
разования. В 2015 году среди 
лучших названа преподава-
тель А.Г. Кирпиченкова, а 
за значительный вклад в орга-
низацию и совершенствование 
образовательного процесса и 
в связи с 75-летием системы 
ПТО дипломом губернской 
думы награждена заместитель 
директора по учебной работе 
Л.Н. Серёгина.

На сегодня одна из главных 
задач - расширение взаимо-
действия с социальными пар-
тнерами в сфере подготовки 
кадров, проведение большей 
части образовательного про-
цесса в условиях действующего 

производства. Студенты про-
ходят практику в ОАО «Сама-
ранефтегаз», ЗАО «Отраднен-
ский газоперерабатывающий 
завод», ЛПДС «Кроговка», 
ООО «Транспорг-Отрадный-2». 
Многие продолжают обучение 
в СамГТУ.

«ТЕХНИКИ XXI ВЕКА»

Одно из важнейших условий 
успешности - поиск талантов, 
выявление и сопровождение 
одаренных молодых людей, 
обладающих инновационным 
мышлением. Здесь стимули-
руют студентов к участию в 
различных конференциях и 
симпозиумах, на базе техни-
кума действуют 4 научно-ис-
следовательских объединения 
молодежи.

Творческий подход к обуче-
нию отражается на результа-
тах. Четверо студентов стали 
призерами IX Международ-
ной научно-исследователь-
ской конференции молодых 
исследователей «Образование. 
Наука. Профессия», Семен 
Петушков и Михаил Ше-
мекеев заняли I и II места во 
Всероссийском форуме «Инже-
нер - профессия творческая».

И ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ 
ОБЯЗАН!

Приоритетным в деятельнос-
ти коллектива является вос-
питание гражданственности. 
Здесь считают, что патриотом 
может стать только социально 
активная личность. Поэтому 

студенты вовлекаются в про-
екты, связанные с доброволь-
ной безвозмездной помощью 
социальным учреждениям и 
службам города. Два года в 
техникуме действует военно-
патриотический клуб «Де-
сантник ОНТ», созданный 
совместно с региональной ор-
ганизацией «Союз ветеранов 
воздушно-десантных войск и 
войск специального назначе-
ния». Некоторые его члены, 
сдав специальный минимум, 
вошли в состав Всероссийс-
кого студенческого корпуса 
спасателей, а на городских 
соревнованиях по спасатель-
ному мастерству «Десантник 
ОНТ» занял 1-е место. В этом 
году на открытых межмуни-
ципальных соревнованиях 
«Служу России» по военно-
прикладным видам спорта 
среди допризывной молодежи 
команда техникума была вто-
рой.

Патриотизм невозможен без 
любви к родному краю, окру-
жающей природе.

Классный руководитель двух 
студенческих групп О.А. Ах-
ременко активно сотрудни-
чает не только с местным му-
зеем, но и является куратором 
региональной Молодежной 
общественной организации 
«Зеленая планета». Поэтому 
не удивительно, что студен-
ты активно участвуют в эко-
логических десантах, акциях 
и субботниках, в разработке 
проектов. Одним словом, учеб-
но-воспитательный процесс со-
ответствует реалиям времени.

А.С. ДОРОФЕЕВ,

директор ГБПОУ «ОНТ»:

- Наш техникум является одним из старейших учебных заве-
дений города и славится профессиональной подготовкой кад-
ров на всю Россию. Здесь учатся не только ребята из Отрадно-
го, но и из Саратовской, Оренбургской, Пензенской областей. 
Те, кто хочет связать свою судьбу с нефтяной отраслью, приез-
жают даже из районов Крайнего Севера.
Больше всего востребована специальность «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Специ-
альности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ», «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Компьютерные системы и 
комплексы» тоже пользуются высоким спросом.

«На наших выпускников 
высокий спрос»
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

НЕОБХОДИМОСТЬ МЕНЯТЬСЯ

Тольяттинский социально-эко-
номический колледж (ТСЭК) 
со дня своего основания в 1992 
году был на передовой самых 
современных образовательных 
методик. 2015 год не стал ис-
ключением: началась реали-
зация проекта «Модернизация 
системы учебно-воспитательной 
работы для эффективной само-
реализации студентов».

На сегодняшний день ТСЭК - 
одно из крупнейших учрежде-
ний среднего профессионально-
го образования Тольятти. Более 
1100 студентов получают специ-
альности и рабочие профессии 
по 19 направлениям. Количес-
тво предприятий-партнеров до-
стигает тридцати.

Приоритетное направление 
деятельности колледжа - ак-
тивное участие в госпрограм-
ме региона, направленной на  
повышение эффективности 
молодежной  политики, при-
званной формировать новое 
поколение, обладающее ком-
петенциями и знаниями, ко-
торые отвечают требованиям 
XXI века.

КОМПЕТЕНЦИИ РОСТА

Чтобы начать качественные 
изменения, нужны новые стан-
дарты. 2015 год для ТСЭК стал 
годом внедрения стандартов 
WorldSkills. Это международное 
движение, которое повышает 
статус профессиональной под-
готовки по всему миру, попу-
ляризирует рабочие профессии 

через проведение международ-
ных соревнований.

Начали с обновления матери-
ально-технической базы - на эти 
цели было направлено 46% вне-
бюджетных средств.

В феврале 2015 года старто-
вал чемпионат профмастерства 
TCЭKSkills-2015, в который 
были вовлечены практически 
все студенты, преподаватели и 
сотрудники. Победители стали 
участниками полуфинала сорев-
нований WorldSkills Russia.

Флаг самарской земли гордо 
реял над пьедесталом победите-
лей в мае этого года в Казани, 
где прошел III национальный 
чемпионат профмастерства по 
стандартам WorldSkills. Студент 
колледжа Максим Юткин 
стал победителем в компетен-
ции «Холодильное оборудование 
и системы кондиционирования 
воздуха», а затем закрепил по-
беду золотой медалью II нацио-
нального чемпионата сквозных 
рабочих профессий WorldSkills 
Hi-Tech в Екатеринбурге. Теперь 
он - член национальной сборной 
и готовится к EuroSkills-2016.

Победы студентов в област-
ном чемпионате «Лучший по 
профессии-2015» в компетен-
циях «Спасательные работы», 
«Web-дизайн», «Предпринима-
тельство» вновь подтвердили 
высокий уровень профессио-
нальной подготовки в коллед-
же.

Уже утверждена про-
грамма TCЭKSkills-2016 по 
20 компетенциям, а также по 
2 компетенциям AbilimpixSkills 
для студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
8 компетенциям JuniorSkills 
для учеников 9-х классов.

Тольяттинский 
колледж готовит 
профессионалов

Директор Тольяттинского 
социально-экономического 
колледжа Л.В. Васильева 
уверена, что социализация 
молодежи должна идти 
через приобщение 
к системе ценностей 
профессионального 
сообщества

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ СЕГОДНЯ 
СТАНОВИТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. ОТ УМЕЛО НАЙДЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАВИСИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Выпускники области в этом году сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом. Отличились 
в математике и физике, которые важны для поступления в технические вузы

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕТИ
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Новые школы

НОВЫЕ ШКОЛЫ

В апреле губернатор Самарс-
кой области Н.И. Меркушкин 
заложил капсулу с детскими ри-
сунками в основание будущего 
учебного заведения в «Коше-
лев-проекте». Открытия шко-
лы здесь ждут сотни дошколят. 
Планируется, что уже 1 сентяб-
ря 2016 года дети начнут в ней 
учиться.

Здание площадью около 23 
тыс. кв. метров примет 1360 
учащихся. Там будут оборудова-
ны спальни для младших клас-
сов и групп продленного дня, 
игровые и спортивные залы, 
бассейн, два хореографических 
и актовых зала, библиотека, 
видеоцентр, медиатека, школь-
ный музей и даже собственный 
ботанический сад. Школьникам 
будут помогать психологи и ло-
гопеды. Здание также будет 
полностью приспособлено для 
маломобильных граждан.

В мае глава региона дал старт 
строительству школы в Южном 
городе. В 2017 году здесь откро-
ется современный образова-
тельный центр, который сможет 
принять 1200 учащихся. Школа 
в Южном городе станет одной 
из лучших в губернии: помимо 
учебных помещений для на-
чальных и старших классов тут 
будут четыре спортзала, библио-
тека с медиацентром, читаль-
ный зал и книгохранилище, 
столовая с двумя обеденными 
залами, фойе с зимним садом.

В июле Н.И. Меркушкин 
принял участие в церемонии 
закладки камня в основание 
первой школы в самарском 
микрорайоне Волгарь. Новое 

общеобразовательное учрежде-
ние распахнет свои двери 1 сен-
тября 2017 года.

Помимо 40 классов, где будут 
заниматься около тысячи уче-
ников, здесь будет актовый зал 
на 600 мест, библиотека и ме-
диатека, два спортивных зала.
А на площадке у школы постро-
ят футбольный стадион. Стои-
мость строительства - около 640 
млн рублей.

«Мы закладываем основу для 
того, что подрастающее поко-
ление получало качественное 
образование, - отмечал глава 
региона. - Без знаний в совре-
менном мире прожить достой-
ную жизнь очень сложно. Новая 
школа будет обладать всем не-
обходимым, чтобы дети смогли 
получить здесь все те навыки, 
которые понадобятся в дальней-
шей жизни».

Губернатор рассказал, что 
сейчас стоит задача вывести 
областную систему образова-
ния на более высокий уровне. И 
власти поступательно движутся 
в этом направлении.

НАГРАЖДАЮТ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В мае награждали лауреатов 
именной премии губернатора 
Самарской области. В этом году 
ее обладателями стали 60 юных 
победителей в самых различных 
направлениях. На получение 
именной премии губернатора 
претендовали более 300 уча-
щихся из различных образова-
тельных учреждений области. В 
результате тщательного отбора 
были выбраны 60 ребят. Коли-
чество номинаций в 2015 году 
увеличили до пяти. Новой стала 
«Социально значимая деятель-
ность», где дипломантами стали 
10 детей и подростков.

Имя каждого кандидата об-
суждается представителями 
причастных министерств и 
ведомств под руководством гу-
бернатора. Он и подписывает 
окончательный протокол, оп-
ределяющий весь список дипло-
мантов.

Именная премия губернато-
ра в размере 12 тысяч рублей 
и диплом лауреата присужда-
ются детям, достигшим особых 
успехов в изучении общеобра-
зовательных дисциплин, побе-
дителям олимпиад, спортив-
ных состязаний, победителям
и участникам районных, город-
ских, областных, республиканс-
ких и международных конкур-
сов и выставок.

ПОВЫСИЛИСЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Выпускники области в этом 
году сдали ЕГЭ лучше, чем в 
прошлом. Особенно отличились 
ребята в математике и физике 
- предметах, которые важны 
для поступления в технические 
вузы. По математике два че-
ловека впервые за последние 
несколько лет получили 100 
баллов. «Стобалльников» по 
физике - девять, в 2014 году их 
было всего два.

Всего в 2015-м ЕГЭ сдавали 
около 14 тысяч выпускников 
школ, а также обучающиеся в 
системе среднего профессио-
нального образования. Это 
почти на тысячу меньше, чем 
в прошлом году, хотя органи-
заторы и постарались мак-
симально расширить число 
участников ЕГЭ. Так, для вы-
пускников с ограниченными 
возможностями здоровья были 
организованы 12 пунктов про-
ведения экзамена на дому,
в лечебных учреждениях - два, 
в учреждениях исправитель-
ной системы – 11.

Результаты наших выпуск-
ников опередили большинство 
регионов России. Так, средний 
балл по русскому языку со-
ставил 71,6, что на 3,7 балла 
выше, чем в 2014 году. Коли-
чество «стобалльников», как и 
в прошлом году, - 109. Но более 
всего порадовали результаты 
ЕГЭ по математике и физике. 
Именно эти предметы сейчас в 
центре внимания регионально-
го образования, так как в зна-
чительной степени определяют 
подготовку наиболее востребо-
ванных для экономики специа-
листов.

Математику на профиль-
ном уровне предпочли сдавать 
свыше 11,5 тысячи выпускни-
ков. Остальные сдавали эту 
дисциплину на базовом уров-
не. При этом средний балл у 
профильников составил 49,7, 
или на 2,4 балла выше, чем в 
прошлом году. Двое получили 
наивысшее количество баллов 
- 100, чего не было в последние 
несколько лет.

По физике средний балл 
выше прошлогоднего на целых 
шесть баллов. «Стобалльников» 
- девять. В 2014 году их было 
всего два.

Всего же наши выпускники 
набрали 167 наивысших оце-
нок по различным предметам. 
Шесть участников получили 
100 баллов по двум предметам.

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

За последние 20 лет
в Самаре не вводилось
в эксплуатацию
ни одного образовательного 
учреждения. В этом году 
дали старт строительству 
школ в микрорайонах 
«Кошелев-проект», Южный 
город и Волгарь. По словам 
губернатора
Н.И. Меркушкина, такая 
практика продолжится
в каждом новом 
микрорайоне Самары -
их планировка изначально 
предусматривает 
размещение детсадов и школ.

Сократилась очередь 
в детские сады
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ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ ДО КОНЦА 2015 ГОДА БУДЕТ ОТКРЫТО 
4,5 ТЫС. НОВЫХ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 
В 2015 ГОДУ ТОЛЬКО В САМАРЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ ОТКРЫТО ПЯТЬ 
КРУПНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ 
СЕЙЧАС РЕМОНТИРУЮТСЯ, ОНИ ДОЛЖНЫ ОТКРЫТЬСЯ
ДО КОНЦА ГОДА

МЕСТ ХВАТИТ ВСЕМ ДЕТЯМ

В ноябре детский сад открылся 
в поселке Радиоцентр. Здание 
бывшего детского сада №90 на 
ул. Дальней 13 лет простояло 
заброшенным. В соответствии 
с региональной программой ор-
ганизации новых детских мест 
в дошкольных учреждениях, 
здание вернули в систему обра-
зования. Теперь здесь работает 
детсад уже под номером 244.

«На восстановление этого 
детского сада было израсходо-
вано в общей сложности око-
ло 50 млн рублей, он сможет 
принять 150 детей, - расска-
зал первый заместитель гла-
вы Самары  В.В. Кудряшов. 
- Хочу подчеркнуть, благо-
даря поддержке губернатора
Н.И. Меркушкина в Самаре 
за короткое время было созда-
но 18 тысяч мест в детсадах».

За три с небольшим года в Са-
марской области было создано 
более 30 тысяч новых мест в дет-
ских дошкольных учреждениях. 
Только в 2014 году в губернии 
было создано еще более 5 тысяч 
мест, в том числе в 12 новых 
детских садах. В этом году в об-
ласти было открыто около 2000 
мест. В столице губернии уже 
создано 1200 мест, а до конца 
года планируется открыть еще 
около тысячи мест.

В следующем году около шести 
тысяч детей Самарской области 
собираются пойти в детский сад. 
Поэтому перед областными и 
муниципальными властями сто-
ит задача в 2016 году открыть 
не менее 5000 мест, поскольку 
резервные места в детских са-
дах есть уже и сейчас.

В прошлом году впервые чис-
ло новорожденных в Самарской 
области перевалило за 40 тысяч, 
в 2015 году будет не меньше.
А это значит, что в ближайшие 
три-четыре года потребуется 
около 15 тысяч новых мест в дет-
ских садах губернии.

«Грамотно выбранные соци-
альные приоритеты, активная 
позиция главы региона позво-
ляют очень оперативно решать 
детсадовскую проблему и в це-
лом по области, и в крупных 

городах, где она раньше стояла 
особенно остро», - подчеркну-
ла  замминистра образования 
и науки Самарской области
С.Ю. Бакулина.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2015

В этом году в областном туре 
конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года-
2015» приняли участие 32 вос-
питателя детсадов и 20 методис-
тов или старших воспитателей в 
спецноминации «Методическая 
работа». Они защищали свое 
профессиональное мастерст-
во по разным направлениям: 
портфолио, личные сайты, ви-
деозаписи занятий с детьми и 
родителями. В финал вышли 
семь воспитателей и три мето-
диста. И завершающие зада-
ния были иные - презентации, 
мастер-классы, умение отстоять 
свою позицию на круглом столе. 
Практически каждый фина-
лист был достоин звания побе-
дителя. По итогам конкурса на 
федеральном уровне самарское 
дошкольное образование пред-
ставила педагог детсада №153 
«Полянка» АНО ДО «Плане-
та детства «Лада» Тольятти 
О.С. Любавина. Осенью она 
приняла участие в федераль-
ном конкурсе «Воспитатель го-
да-2015».

Лучшим методистом этого 
года члены жюри единодушно 
назвали Т.В. Тимофееву, ра-
ботающую старшим воспитате-
лем детсада №6 «Солнышко» в 
Жигулевске.

Среди воспитателей звания 
лауреатов областного конкурса 
были удостоены шесть педаго-
гов из детских садов Тольятти, 
Самары, п. Суходол Сергиевс-
кого района и Новокуйбышев-
ска.

«Работы, которые предъяв-
ляются воспитателями - участ-
никами конкурса, год от года 
совершенствуются и по своему 
качеству, и по методическому 
уровню, - подчеркнула замми-
нистра образования и науки 
Самарской области Л.Е. Заг-
ребова. - Лучшие разработки 
ложатся в основу методических 
идей, которые будут тиражиро-
ваться во всех территориях об-
ласти».

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Самарским учителям, подготовившим победителей и призеров олимпиад, 
по инициативе главы региона третий год подряд ежемесячно выплачивают премии

ШКОЛА МОЛОДЕЖЬ
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В губернии растет 
качество образования

ТАЛАНТЛИВЫЕ ПЕДАГОГИ

Таких результатов удалось до-
стичь во многом благодаря ма-
териальному стимулированию 
педагогов. Учителя, чьи вос-
питанники достигли успеха во 
всероссийских конкурсах и на 
олимпиадах, получают ежеме-
сячную доплату в размере от 15 
до 99 тыс. рублей. Таких в реги-
оне сегодня 400 человек.

«Эти достижения говорят о 
качестве и высоком уровне са-
марской педагогической школы, 
- считает губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин. - 
Каким бы разносторонним ни 
был ребенок, необходим тот, кто 
направит его таланты в нужное 
русло. И эта важнейшая зада-
ча лежит на плечах педагогов. 
От того, какие качества будут 
заложены в школьные годы, 
зависит конкурентоспособность 
подрастающего поколения. От 
учителей зависит, сможет ли в 
будущем молодой человек со-
здавать продукт, представля-
ющий особую ценность для об-
щества и страны. Мы должны 
подготовить поколение, которое 
по-иному посмотрит на все про-
исходящее в стране и настроит-
ся на непростую, даже тяжелую 
жизнь. Им предстоит сделать 
то, что мы не успели. И учителя 
должны помочь каждому найти 
свое место в жизни».

Одним из главных достиже-
ний этого года стала победа 
самарского учителя на всерос-
сийском конкурсе. Впервые 
в истории конкурса «Учитель 
года России», который проходит 
с 1990 года, абсолютным побе-

В.А. ПЫЛЕВ,

министр образования и науки 
Самарской области:

- Повышение социального статуса учителя - одна из 
самых актуальных задач в сфере образования. Для ее 
решения правительство Самарской области принима-
ет целый комплекс мер. В частности, всем категориям 
педагогических работников поэтапно с 2012 года под-
нимаются зарплаты. Около двух лет молодые педагоги 
получают ежемесячные социальные доплаты в размере 
пяти тысяч рублей. Сейчас такую поддержку оказывают 
2368 работникам образования. С 2013 года финансово 
поощряются педагоги, подготовившие победителей 
или призеров олимпиад и конкурсов профмастерства. 
В 2014 году размер таких выплат составил от 3500 
до 45000 рублей, их получателями стали 89 человек.

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

За несколько лет Самарская 
область совершила 
настоящий прорыв 
в области образования. 
Третий год подряд наши 
педагоги входят в пятерку 
лучших учителей России. 
В регионе появился 
объединенный университет, 
которому по силам войти 
в список лучших вузов мира. 
А по количеству призеров 
школьных олимпиад 
губерния находится 
на третьем месте в ПФО.

Число победителей 
всероссийских 
олимпиад растет
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ПОДДЕРЖКА, КОТОРУЮ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Н.И. МЕРКУШКИНА ТРИ ГОДА 
НАЗАД НАЧАЛИ ОКАЗЫВАТЬ УЧАСТНИКАМ ШКОЛЬНОГО 
ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ, ДАЕТ ОЩУТИМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. УЧАСТНИКОВ, ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОЛИМПИАД С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В 2014/2015 учебном году все-
российская олимпиада школь-
ников проводилась по 21 обще-
образовательному предмету. 
Региональный этап олимпиады 
проходил с 14 января по 7 фев-
раля 2015 года. На этом уровне 
приняли участие 2646 учащих-
ся 9-11-х классов образователь-
ных учреждений в Самарской 
области, из которых 50 стали 
победителями, а 385 - призера-
ми олимпиады. С всероссийской 
олимпиады школьников-2015 
ребята привезли 8 побед и 31 
призовое место. Еще три года 
назад ребят, одержавших побе-
ду на российских олимпиадах, 
было вдвое меньше.

В этом году наш регион пред-
ставляли ученики из 75 обще-
образовательных учреждений 
по 17 предметам. На олимпи-
аде школьников считают бал-
лы. Набравший больше всего в 
своем направлении становится 
абсолютным победителем. Кто 
взял определенное количество 
баллов, например, 100 из 150 - 
тот победитель. А кто набрал, 
например, 60-80 - призер.

Семеро наших ребят получи-
ли право участвовать в испыта-
ниях по двум предметам. Сра-
зу трое - из самарского лицея 
№135 оказались в призерах. 
Ребятам, которые участвовали 
в соревнованиях по двум пред-
метам, пришлось сложнее, так 
как состязания проходили в 
разных городах.

Михаил Чекулаев из чапа-
евской гимназии №1 участво-
вал в испытаниях по химии и 
биологии. Ради химии в начале 
апреля ездил в Новосибирск, а 
ради биологии в конце апреля - 
в Саранск. Сразу двое учащихся 
области победили в олимпиаде 
по литературе - Полина Бала-
шова из тольяттинского лицея 
№67 и Сергей Колесников из 
самарской школы №6.

Третий раз подряд титул по-
бедителя всероссийского уровня 
по астрономии завоевал тольят-
тинец Кирилл Гришин. В этом 
году первое место он разделил с 
учеником самарского авиацион-
ного лицея №135 Максимом 
Соколовым. Максим вошел в 
семерку лучших школьников-
«астрономов» России, заслужив 

статус победителя, а также стал 
абсолютным победителем по 
физике. Еще двое учеников того 
же лицея - Леонид Дремов и 
Алексей Лужнов - стали при-
зерами по физике. Дремов взял 
призерство и по астрономии. 
Также призером стал ученик 
лицея №135 Сергей Щапин.

Помимо физиков-астроно-
мов, в числе лучших и Ирина 
Матюшкина - призер по физ-
культуре. Еще одна победа Са-
марской области принадлежит 
тольяттинской 11-класснице 
Дарье Елагиной из гимна-
зии №9. В число победителей 
вошли Екатерина Разина из 
Самарского медико-техничес-
кого лицея и Дарья Дьячко-
ва из самарской школы №120. 
Самарские школьники неплохо 
проявили себя в иностранных 
языках. Призером по французс-
кому стал Артемий Попков из 
гимназии №3 Самары. По не-
мецкому языку у региона сразу 
три призера из Самары - Вадим 
Хамзин из гимназии №4, Оле-
ся Цаплина из школы №148 и 
Юлия Шафранская из шко-
лы №41. Единственным призе-
ром по экономике от губернии 
стала Анастасия Зубарева из 
тольяттинского лицея №51.

Самарским учителям, подго-
товившим победителей и при-
зеров олимпиад, по инициативе 
главы региона третий год под-
ряд ежемесячно выплачивают 
премии. В 2014 году ежемесяч-
ные доплаты от 2,5 до 80 тыс. 
рублей получили 400 учителей.

«Раньше мы готовили учени-
ков к олимпиадам на чистом 
энтузиазме, - рассказал препо-
даватель информатики тольят-
тинского лицея №67 С.Н. Ко-
валев. - С марта 2013 года моя 
общая ежемесячная прибавка к 
зарплате составила 14 тыс. руб-
лей. За призера деньги будут 
начисляться в течение одного 
года, а за победителя - в тече-
ние трех лет».

Школьников за их интеллек-
туальный труд тоже финансо-
во поощряют. Для победителей 
регионального этапа премии 
составляют от 4000 рублей - для 
призера до 30 тысяч рублей - 
для трижды победителя. При-
зерам всероссийского этапа об-
ласть «платит» 15 тысяч рублей, 
для дважды призера - 30 тысяч 
рублей.

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

дителем стал наш педагог. А в 
пятерку финалистов-победите-
лей, которым вручается малый 
Хрустальный пеликан, самарс-
кие учителя входят на протяже-
нии нескольких лет. В 2011 году 
одним из пятерых победителей 
стал тольяттинский учитель 
физкультуры А.Н. Осипов, 
в 2013-м - самарский историк 
В.М. Кильдюшкин, в 2014-м 
- учитель информатики из села 
Ягодное Ставропольского райо-
на А.И. Фоломкин. И наконец 
главный приз - большого Хрус-
тального пеликана, в 2015 году 
получил учитель истории и об-
ществознания из гимназии №1 
Самары С.С. Кочережко.

В апреле Кочережко был при-
знан «Учителем года Самарской 
области». Из рук губернатора 
он получил ключи от автомоби-
ля Lada Kalina. И поехал защи-
щать честь Самарской области 
на федеральном этапе конкурса 
профессионального мастерства.

Средний возраст участников 
финала - 39 лет, а средний стаж 
- 15 лет. Педагогический стаж 
С.С. Кочережко - всего три года, 
но за это время он успел подго-
товить двух 100-балльников 
ЕГЭ по обществознанию, а так-
же вошел в состав региональ-
ной предметной комиссии по 
этому предмету. Его ученики из 
старших классов уже шесть раз 
становились призерами заклю-
чительного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников по 
обществознанию и праву.

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ РОССИИ

В этом году в топ-500 лучших 
российских школ вошли семь са-
марских и тольяттинских обра-
зовательных учреждений. Так-
же был опубликован топ-200 

учебных заведений, в которых 
обеспечивают высокие возмож-
ности для развития талантли-
вых учеников. В него вошли 
лицей авиационного профиля 
№135 и гимназия №1 Самары, 
лицеи №57 и 67 Тольятти.

В списке топ-500 названы 
Самарский лицей информаци-
онных технологий, Самарский 
медико-технический лицей, 
лицей авиационного профиля 
№135, гимназия №1 областного 
центра, лицеи №19, 57 и 64 То-
льятти. Три учреждения упоми-
наются в обоих рейтингах. Это 
самарские лицей авиационного 
профиля и гимназия № 1, а так-
же тольяттинский лицей №57.

Рейтинги составил Московс-
кий центр непрерывного мате-
матического образования при 
информационной поддержке и 
содействии Минобрнауки Рос-
сии. «В этом году изменились 
критерии определения лучших 
школ, - рассказала замминистра 
образования и науки Самарской 
области Н.Б. Колесникова. 
- Определяющими в рейтинге 
стали результаты государствен-
ной итоговой аттестации выпус-
кников основной школы и успе-
хи учащихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников. Учет 
независимых от общеобразо-
вательных организаций инс-
трументов измерения уровня 
подготовки школьников позво-
ляет обеспечить открытость и 
прозрачность формирования 
рейтинга на основании досто-
верных данных. Здесь отличи-
лись сразу несколько образова-
тельных организаций региона. 
В том числе гимназия №1 Сама-
ры, в которой работает абсолют-
ный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России 
- 2015» С.С. Кочережко».
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КАДРЫ

Инвестиции в здоровье

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Первые проекты государствен-
но-частного партнерства в от-
расли здравоохранения связаны 
со строительством диализных 
центров - медицинских учреж-
дений, которые необходимы па-
циентам с хронической почеч-
ной недостаточностью.

Инвестором создания диализ-
ных центров в регионе стала 
немецкая компания Fresenius 
Medical Care. Ее российская 
«дочка» откроет два центра: 
на базе больницы №10 в Куй-
бышевском районе Самары, а 
также в Центральной городской 
больнице Сызрани. В них будет 
размещено 40 и 20 «искусствен-
ных почек» соответственно.

Учреждение более широкого 
профиля появится в областной 
больнице им. В.Д. Середавина. 
Речь идет о центре экстракор-
поральной гемокоррекции и 
клинической трансфузиоло-
гии. Он будет включать в себя 
две службы: диализный центр 
и подразделение по перелива-
нию крови. Здесь инвестором 
выступает ООО «ФАРМ СКД». 
Компания вкладывает в стро-
ительство 350 млн рублей. По 
условиям соглашения, через
15 лет клиника перейдет в собс-
твенность Самарской области.

Самым крупным инвестици-
онным проектом области в сфе-
ре здравоохранения является 
создание международного меди-
цинского центра «Клиника серд-
ца». Его строительство началось 
летом прошлого года, после 
подписания правительством 
региона и ООО «Современные 
медицинские технологии» ин-
вестиционного меморандума о 
сотрудничестве сроком на семь 
лет. Общий объем инвестиций - 
3 млрд рублей.

Общая площадь кардиохи-
рургического центра - более
25 тысяч кв. метров. В «Клини-
ке сердца» будут выполнять бо-

МАРИНА РАУДИНА

У бизнеса появилось 
желание вкладывать 
средства в государственное 
здравоохранение. 
В сотрудничестве 
с областными властями 
инвесторы возводят 
современные медицинские 
центры, в которых будут 
оказывать помощь 
по программе госгарантий, 
то есть бесплатно для 
пациентов. Большинство 
больниц откроют уже
в 2016 году.

В Самарскую область 
едут со всей страны
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В 2015 ГОДУ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ РЕГИОНА 
ТРУДОУСТРОИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВРАЧЕЙ И МЕДСЕСТЕР, ЧЕМ 
УВОЛИЛОСЬ. К НАМ СТАЛИ ПРИЕЗЖАТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ. И НЕ ТОЛЬКО 
ИЗ БЛИЖНИХ ОРЕНБУРГА ИЛИ УЛЬЯНОВСКА, НО ДАЖЕ 
ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

По данным на конец октября, 
по количеству «мигрировав-
ших» к нам медработников ли-
дирует Оренбургская область: 
за девять месяцев этого года 
оттуда перебрались десять 
врачей и 24 медсестры. Из 
Ульяновской и Саратовской 
областей к нам прибыли в об-
щей сложности 20 докторов и 
23 медицинские сестры. А еще 
в больницах и поликлиниках 
губернии появились специали-
сты из Краснодарского края, 
Башкирии, Дагестана, Подмо-
сковья.

«В 2014 и 2015 годах наши 
лечебные учреждения попол-
нились врачами и медицин-
ским персоналом с Украи-
ны, - рассказал руководитель 
департамента правового и 
кадрового обеспечения ре-
гионального Минздрава
Д.С. Бутолин. - Из этой стра-
ны к нам переехали 18 врачей 
и 26 медсестер. Перебрались в 
Самару на работу и несколько 
их коллег из Казахстана, Узбе-
кистана и Таджикистана».

Укомплектованность штата 
способствует росту конкурен-
тоспособности медучреждения. 
К квалифицированным докто-
рам придет больше пациентов. 
А за ними - деньги из фонда 
обязательного медстрахования. 
К повышению конкурентоспо-
собности в своем прошлогоднем 
Послании призвал руководите-
лей медучреждений губернатор 
Н.И. Меркушкин.

«Задача, которая поставлена 
политическим руководством 
нашей страны, – обеспечить 
отрасль здравоохранения вы-
сококвалифицированными ка-
драми – одна из самых слож-
ных задач, - рассказал министр 
здравоохранения Самарской 
области Г.Н. Гридасов. - Эти 
вопросы постоянно на контро-
ле у любого общественного ор-
гана, это и Медицинская пала-
та России, и наши областные 
ассоциации врачей и средних 
медицинских работников. Нам 
предстоит обеспечить не про-
сто достаточное количество 
медицинских работников, но 
и соответствие их профиля и 
квалификации реальным по-
требностям современной систе-
мы оказания медпомощи».

Несмотря на позитивную 
динамику, кадровый голод 
по-прежнему ощущается, осо-
бенно в сельской местности. 
По словам Д.С. Бутолина, во 
многих малых городах и сель-
ских районах врачей в два 
раза меньше, чем в Самаре 
и Тольятти. Например, в Са-
маре на 10 тысяч жителей 
приходится 56 врачей, в От-
радном - 24, а в Октябрьске 
всего 13. Среди сельских райо-
нов по числу врачей лидирует 
Кинель-Черкасский, аутсайде-
ром является Волжский район.

В села врачей привлекают 
с помощью программы «Зем-
ский доктор». Каждый врач 
в возрасте до 45 лет, переез-
жающий в село, получает по 
1 млн рублей. Единственное 
условие - отработать там не 
менее пяти лет. Молодые мед-
работники, выбравшие самые 
востребованные специальнос-
ти, получают так называемые 
«подъемные» - 165 тысяч рублей. 
Среди них - анестезиологи-реа-
ниматологи, психиатры, фтизи-
атры, специалисты «скорой», а 
также  педиатры и неонатологи 
для нового перинатального цен-
тра, который откроется в облас-
тной больнице им. В.Д. Середа-
вина в 2016 году.

Получается, что руководите-
ли всех больниц малых городов 
и районов поставлены в одина-
ковые условия. Но почему-то 
одним удается укомплектовать 
штат, а другим - нет.

«Мы подходим к решению 
кадровой проблемы комплек-
сно, - рассказывает главный 
врач Кинель-Черкасской ЦРБ 
Н.Г. Нугманов, чье учрежде-
ние одно из самых укомплек-
тованных на селе. - Сотруд-
ничаем с медуниверситетом, 
участвуем во всех програм-
мах по привлечению кадров. 
Администрация района дает 
специалистам служебное жи-
лье, земельные участки под 
строительство. Еще мы забо-
тимся о персонале. Например, 
возим сотрудников на работу и 
домой, у них есть возможность 
отдать ребенка в детский сад, 
молодых специалистов куриру-
ют старшие коллеги и т.п. Эти 
вещи кажутся незначитель-
ными, но в совокупности они 
составляют то, что называет-
ся человеческим отношением.
И это очень важно».

МАРИНА РАУДИНА

лее 11,5 тысячи операций в год. 
Это в несколько раз больше, чем 
сейчас делают в областном кар-
диодиспансере.

А на Восьмой просеке, около 
Самарского областного клини-
ческого онкологического дис-
пансера, сейчас строят центр 
позитронно-эмиссионной и ком-
пьютерной томографии (ПЭТ-
центр). По словам главного 
врача самарского онкодиспан-
сера А.Е. Орлова, в него будут 
направлять пациентов с подо-
зрением на онкозаболевание, а 
также тех, кто уже проходит хи-
миотерапию. Инвестором строи-
тельства выступает ООО 
«ПЭТ-Технолоджи» - дочер-
нее предприятие РОСНАНО. 
Общий объем инвестиций -
325 млн рублей. ПЭТ-центр рас-
считан на 7,5 тысячи обследова-
ний в год. Учреждение планиру-
ют открыть в 2016 году.

«Несмотря на то, что объект 
строится частным инвестором, 
потребность в нем возникает
в первую очередь у наших со-
трудников, - пояснил Орлов. 
- Мы по соглашению будем на-
правлять пациентов на обсле-
дование в рамках программы 
госгарантий».

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

По словам заместителя минист-
ра здравоохранения Самарской 
области А.С. Навасардяна, 
сегодня в стадии реализации 
находятся 10 проектов ГЧП в 
сфере здравоохранения. Об-
щий объем инвестиций по ним - 
8 миллиардов рублей.

«Если мы хотим развивать 
отрасль, то в структуре ее фи-
нансирования должны быть 
инвестиции, - объясняет за-
меститель министра здраво-
охранения Самарской области
А.С. Навасардян. - И если воз-
никают сложности с бюджет-
ными инвестициями, значит, 
необходимо привлекать внебюд-
жетные. Сегодня значительная 
часть зданий, в которых рас-

полагаются медучреждения, 
требует капитального ремонта 
или реконструкции. И как раз 
инфраструктуру мы создаем с 
помощью инвесторов. В резуль-
тате этого экономятся бюджет-
ные средства».

Возникает вопрос: в чем 
интерес инвесторов? По мне-
нию заместителя генераль-
ного директора по экономике 
и финансам, маркетингу, ло-
гистике ООО «ФАРМ СКД»
А.Е. Литвишкова, прибыль 
может формироваться за счет 
оказания платных услуг, а 
также закупки лекарственных 
препаратов и расходных мате-
риалов по сниженным ценам.

«Больницы являются итоговы-
ми, то есть розничными покупа-
телями, - объясняет Литвишков. 
- А мы все закупаем централи-
зованно: у официального диле-
ра в Москве или за границей. 
Благодаря участию в инвести-
ционном проекте мы получаем 
гарантированный рынок сбыта 
и, как следствие, существенные 
скидки от производителей».

Директор ООО «Современ-
ные медицинские технологии» 
С.Ф. Шатило пояснил, что 
средства, полученные благода-
ря оказанию помощи в рамках 
программы ОМС, позволят со-
держать учреждение, платить 
зарплату персоналу и закупать 
расходные материалы.

«Действующее как самосто-
ятельное юридическое лицо, 
будущее лечебное учреждение 
сможет получать коммерчес-
кую прибыль за счет оказания 
платных медицинских услуг, - 
говорит  Шатило. - Планиру-
ется, что кардиохирургический 
центр по оснащению и уровню 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи станет одним 
из лучших в стране, что позво-
лит привлечь пациентов со всей 
России в рамках медицинского 
туризма, особенно сейчас, ког-
да в связи с ростом курса валют 
лечение за рубежом становится 
все менее доступным».

ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА НОЯБРЬ 2015 ГОДА

Проекты ГЧП в сфере здравоохранения

10 проектов
В СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ

8 млрд руб. 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ

20 проектов
В СТАДИИ 
СТРУКТУРИРОВАНИЯ
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ОБЩЕСТВО. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Каждый врач в возрасте до 45 лет, переезжающий в село, получает по 1 млн 
рублей. Единственное условие - отработать там не менее пяти лет
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ОБЩЕСТВО. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
«Октопус» шестой год работает по программам ОМС. 
В этом году хирурги провели свыше 1500 операций бесплатно для пациентов

МЕДИЦИНА

Врачи «скорой» 
пересели 
на «Мерседесы»
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НА НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЯВИЛОСЬ 
ОДИННАДЦАТЬ НОВЫХ МАШИН. 
СЕМЬ ИЗ НИХ - МАРКИ MERCEDES. 
ТАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПРЕДОСТАВИЛО «СКОРОЙ» 
ООО «ФЕНИКС МЕНЕДЖМЕНТ» НА УСЛОВИЯХ НАЙМА. 
МАШИНЫ ОСНАЩЕНЫ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КАРДИОГРАММА 
ПО BLUETOOTH 

«Скорая» обслуживает два 
города: Новокуйбышевск и 
Чапаевск. Сейчас в Новокуй-
бышевске на вызовы ездит 
шесть автомобилей марки 
Mercedes, в Чапаевске - четы-
ре «Газели» и один Mercedes. 
По словам главного врача 
Новокуйбышевской станции 
скорой медицинской помощи 
Д.В. Чернышева, при необ-
ходимости «Феникс Менедж-
мент» может предоставить еще 
три автомобиля. Дополнитель-
ные машины могут потребо-
ваться, например, если в горо-
де произойдет какое-либо ЧП. 
В окрестностях Чапаевска 
проходимость дорог не очень 
хорошая. Именно поэтому на 
вызовы здесь обычно ездят 
«Газели». Mercedes в основном 
используют для доставки тя-
желых пациентов в больницы 
Самары.

Все машины оснащены са-
мым современным оборудова-
нием. О его особенностях нам 
рассказал фельдшер линейной 
бригады Ю.А. Фуркаленко. 
Основные достоинства - про-
стота управления. Например, 
раньше аппарат для искус-
ственной вентиляции легких 
медработникам приходилось 
настраивать под каждого па-
циента. Сейчас он настраи-
вается автоматически. Врачу 
или фельдшеру нужно только 
указать примерный вес паци-
ента и нажать на кнопку. Ин-
тересная функция - голосовые 
подсказки. «Они могут быть 
полезны сотруднику, который 
только что устроился к нам 
на работу и в ситуации стрес-
са растерялся», - объясняет 
Ю.А. Фуркаленко.

Еще один очень необыч-
ный прибор - портативный 
кардиограф. Сделанную с его 
помощью кардиограмму мож-
но переслать по Bluetooth на 
ноутбук или планшет. И уже 
с него отправить данные в 
областной кардиологический 
диспансер.

«Если специалисты говорят, 
что больного нужно срочно 
оперировать, мы его сразу ве-
зем в Самару, - уточняет фель-
дшер. - Раньше для отправки 
кардиограммы нам нужно 
было заезжать в приемный по-
кой местной больницы».

Ситуации, когда пациентам 
требуется экстренная хирур-
гическая помощь, возникают 
регулярно. В этом году со-
трудники «скорой» доставили 
в областной кардиодиспансер 
97 человек.

МАШИНЫ ОТДАЛИ 
НА АУТСОРСИНГ 

Модернизация Новокуйбы-
шевской станции скорой меди-
цинской помощи произошла в 
рамках государственно-част-
ного партнерства. Сегодня это 
называется модным словом 
«аутсорсинг». Говоря простым 
языком, «скорая» теперь за-
нимается только профильной 
работой - оказывает медицин-
скую помощь жителям Ново-
куйбышевска и Чапаевска. А 
машины и оборудование ей по 
договору найма предоставляет 
ООО «Феникс Менеджмент». 
Контракт действует до середи-
ны 2018 года. За это время за 
счет средств обязательного ме-
дицинского страхования Ново-
куйбышевская станция скорой 
медицинской помощи заплатит 
компании около 89 млн рублей.

Согласно договору ООО «Фе-
никс Менеджмент» отвечает 
за техническое состояние как 
автомобилей, так и оборудова-
ния. В документе, в частности, 
прописано, что все предостав-
ляемые станции машины долж-
ны быть не старше трех лет.

«Если автомобиль слома-
ется или попадет в аварию 
во время работы на линии, 
компания обязана в течение 
часа предоставить нам маши-
ну на замену, - рассказывает 
Д.В. Чернышев. - Раньше в 
таких ситуациях машина дли-
тельное время не выходила в 
рейс. Также частная компа-
ния отвечает за техническое 
состояние оборудования, в том 
числе прохождение плановых 
технических проверок».

МАРИНА РАУДИНА

АЛЕНА АЛЕШИНА

Доверие пациентов 
и уважение коллег - 
офтальмологическая 
клиника «Октопус» 
уверенно держит марку 
вот уже 22 года, работая 
по мировым стандартам на 
современном медицинском 
оборудовании. 
Специалисты клиники 
возвращают нормальное 
зрение десяткам тысяч 
людей в год, в том числе 
по программе ОМС. Среди 
них жители не только 
Самарской области, но и 
других регионов России. 

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ

«Октопус» сегодня - это совре-
менная офтальмологическая 
клиника, в которой проводятся 
сложнейшие операции, центр 
коррекции зрения и 13 салонов 
оптики, расположенных в раз-
ных частях города. Хирургия 
катаракты, эксимер-лазерная 
коррекция зрения, лечение 
глаукомы, лазерное и терапев-
тическое лечение заболеваний 
сетчатки - из года в год кли-
ника расширяет направления 
оказываемых услуг, чтобы 
помочь пациентам взглянуть 
на мир по-новому. «Наш труд 
очень благодарный, - говорит 
генеральный директор ЦКЗ 
«Октопус» Вячеслав Игоре-
вич Пилягин. - Ведь люди в 
итоге получают новое качест-
во жизни. Конечно, не все еще 
доросли до понимания того, что 
лучше вовремя потратиться на 
профилактику, чем потом ле-
чить глазной недуг. Но прой-
дет еще какое-то время, и люди 
научатся инвестировать в свое 
здоровье».

КРИЗИС НЕ ОБОШЕЛ 
СТОРОНОЙ

Подводя итоги работы центра 
за год, В.И. Пилягин заключа-
ет, что кризис, безусловно, внес 
свои коррективы и в работу его 
компании: «Международные 
санкции отразились на рас-
ходных материалах, которые в 
основном приобретались за ва-

Мы помогаем людям 
видеть мир ярче

люту - это и очковые стекла, и 
контактные линзы, и расходни-
ки в клинику. Выросли в цене 
и отечественные материалы. В 
результате нам пришлось под-
нять стоимость услуг». Впрочем, 
несмотря на падение покупа-
тельской способности и непро-
стую экономическую ситуацию 
в стране, «Октопус» завершает 
год без убытков, а это уже - 
большое достижение», - считает 
руководитель компании. 

Огромным подспорьем для 
клиники стала государственная 
поддержка - «Октопус» шестой 
год работает по программам 
ОМС. В этом году хирурги 
провели свыше 1500 операций 
бесплатно для пациентов са-
марского и других регионов. 
«Я благодарен и министерству 
здравоохранения, и ФОМСу, 
и лично директору территори-
ального управления В.Н. Мок-
шину за то, что они не делят 
здравоохранение на частное и 
государственное. В этом отно-
шении наша область, по край-
ней мере в плане офтальмоло-
гии, занимает очень хорошую 
позицию в работе с частными 
компаниями. Насколько это 
возможно, соблюдается конку-
рентная среда с госкомпания-
ми, идет нормальное финанси-
рование, в отличие от других 
регионов, где жалуются, что 
госструктуры «зажимают» и 
устанавливают такие тарифы, 
по которым невозможно рабо-
тать», - говорит В.И. Пилягин.

Доверие властей и авторитет, 
заслуженный за годы работы, 
привели к тому, что клинику 
знают не только в Самарской 
области, но и далеко за ее пре-
делами. Лечиться в «Октопус» 
едут из Ульяновска, Саратов-
ской области, Татарстана, не-
мало пациентов приезжает из 

Казахстана. Только в прошлом 
году благодаря иногородним 
клиентам клиника заработала 
12 млн рублей. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Несмотря на то что не все 
планы удалось реализовать, в 
центре коррекции зрения «Ок-
топус» с оптимизмом смотрят в 
будущее. 

«Мы не смогли в этом году от-
крыть новые кабинеты, впро-
чем, наука бизнеса говорит о 
том, что в кризисные времена 
это делать нецелесообразно, 
если, конечно, нет цели захва-
тить весь рынок. Поэтому мы 
решили заняться повышением 
качества работы в уже сущес-
твующих точках», - рассказы-
вает В.И. Пилягин. Так, ком-
пания полностью перешла на 
автоматизированную систему 
- это касается не только приема 
и учета товара, но и базы паци-
ентов. Ввели новую штатную 
единицу - менеджера по работе 
с клиентами. Благодаря этому 
мы смогли повысить качество 
обслуживания.

В будущем году в клинике и 
оптиках планируют обновить 
оборудование. Впрочем, вы-
сокая эффективность работы 
клиники «Октопус» обуслов-
лена не только современным 
оборудованием, но и специ-
алистами высокого класса. 
Врачи ежегодно посещают 
международные и российские 
семинары, проходят стажиров-
ку и обязательную аттестацию, 
получают необходимые баллы 
для подтверждения квалифи-
кации. В этом году обучение 
прошел торговый персонал 
центра, в 2016 году тренинги 
проведут для медсестер и вра-
чей клиники.

ВЯЧЕСЛАВ ПИЛЯГИН,
генеральный директор Центра 
коррекции зрения «Октопус»:

- Я благодарен и министерству здравоохранения, и 
ФОМСу, и лично директору территориального управле-
ния В.Н. Мокшину за то, что они не делят здравоохра-
нение на частное и государственное. В этом отношении 
наша область, по крайней мере в плане офтальмологии, 
занимает очень хорошую позицию в работе с частными 
компаниями. Насколько это возможно, соблюдается 
конкурентная среда с госкомпаниями, идет нормальное 
финансирование, в отличие от других регионов, где жа-
луются, что госструктуры «зажимают» и устанавливают 
такие тарифы, по которым невозможно работать».
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ОБЩЕСТВО. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Использование современного оборудования вкупе с профессионализмом врачей 
приводит к тому, что технологии лечения постоянно совершенствуются

ЮБИЛЕЙРАЗВИТИЕ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Одно из старейших 
лечебных учреждений 
Самарской губернии - 
больница №1 им. 
Н.И. Пирогова - в октябре 
отметила свой 140-летний 
юбилей. За почти 
полуторавековую историю 
учреждение прошло 
огромный путь.

ПОД НОМЕРОМ ОДИН

Больница №1 им. Н.И. Пиро-
гова известна далеко за пре-
делами Самарской области 
и в отдельных сферах может 
конкурировать с передовыми 
клиниками не только страны, 
но и мира. Учреждение рассчи-
тано на 1000 коек, здесь обо-
рудованы 17 операционных, в 
которых ежегодно проводится 
более 13 тысяч хирургических 
вмешательств, в том числе с 
применением высоких техно-
логий.

В больнице работают за-
служенные врачи РФ, от-
личники здравоохранения, 
заслуженные работники здра-
воохранения Самарской об-
ласти и России, кандидаты и 
доктора медицинских наук, 
профессора, члены российских 
научных обществ. Всего около 
1700 специалистов. 

Использование современ-
ного оборудования вкупе с 
профессионализмом врачей 
приводит к тому, что техноло-
гии лечения постоянно совер-
шенствуются. Такой подход 
позволяет учреждению оказы-
вать населению экстренную 
медицинскую помощь высокого 
качества. За год лечение в боль-
нице имени Пирогова проходит 
около 85 тыс. человек, в родиль-
ных отделениях на свет появля-
ются около 6 тыс. детей.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ 
ТЕХНИКИ

Больница оснащена новей-
шим оборудованием, необхо-
димым для оказания высоко-
технологичной помощи. Это 
современные рентгеновские 
и ультразвуковые аппараты, 
в круглосуточном режиме ра-
ботают два компьютерных то-
мографа (16- и 64-срезовый). 
В клинико-диагностической 
лаборатории установлено но-
вейшее автоматическое обо-
рудование, которое позволяет 
проводить широкий спектр ис-
следований и многократно уве-
личить точность результатов. 
В этом году на базе лаборато-
рии больницы была закончена 
централизация лабораторной 
службы всех медицинских уч-
реждений города.

В прошлом году в нейрохи-
рургическое отделение была 
закуплена рентгенхирурги-
ческая установка с С-дугой, 
родильные дома получили два 
палатных мобильных аппара-
та, был приобретен аппарат 
УЗИ экспертного класса. В 
скором времени в эксплуата-
цию будет введена артроско-
пическая видеостойка для про-
ведения высокотехнологичных 
операций травматологичес-

кого профиля. Оборудования 
такого класса в Самарской об-
ласти пока еще нет. 

Уже в следующем году «ар-
сенал» больницы пополнится 
новым МРТ «открытого» типа. 
Благодаря этому уникальному 
аппарату обследование для па-
циентов станет более комфор-
тным, появится возможность 
диагностики больных, вес ко-
торых выше нормы.

В рамках подготовки к мун-
диалю в больнице будут пол-
ностью переоснащены и отре-
монтированы операционные: 
в них появятся рентгенхирур-
гические аппараты (С-дуги), 
современные операционные 
столы и осветительное обо-
рудование. Реанимационный 
комплекс пополнят мониторы 
слежения пациентов, новая 
наркозно-дыхательная аппа-
ратура, системы искусствен-
ной вентиляции легких.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение современных мето-
дик в лечении пациентов дав-
но уже стало одним из принци-
пов работы больницы имени 
Пирогова. В нейрохирурги-
ческом отделении в этом году 
внедрены сразу две новые 
операции, которые в России 
относят к высокотехнологич-
ным инновациям последних 
лет. Это остеосинтез перело-
ма зубовидного отростка 2 
шейного позвонка и артику-
лярное протезирование поз-
воночника. Первая операция 
кардинально решает проблему 
лечения тяжелой позвоночной 
травмы. Раньше при таких пе-
реломах больным приходилось 
до полугода ходить в гипсовом 
корсете или решаться на слож-
ную многочасовую операцию с 
долгим восстановительным пе-
риодом. Теперь нейрохирурги 
больницы используют высоко-
технологичную методику. Уже 
в день проведения операции 
пациенты могут двигаться, а 
на 3-4 сутки - благополучно от-
правляться домой.

Артикулярное протезирова-
ние позвоночника - современ-
ная малоинвазивная техно-
логия лечения остеохондроза 
позвоночника - решает проб-
лему распространенных сегод-
ня «болей в спине». 

Новые методики были ос-
воены в этом году и врача-
ми хирургических отделений 
больницы. Так, в мае впер-
вые проводилась операция по 
удалению желчного пузыря 
лапароскопическим способом, 
через один прокол. И совсем 

недавно хирурги больницы им. 
Н.И. Пирогова освоили лапа-
роскопическое лечение грыж.

За последний год большой 
шаг вперед сделало и ожоговое 
отделение больницы. В лече-
нии пациентов с термически-
ми поражениями, а также в 
выполнении пластических и 
реконструктивно-восстанови-
тельных операций также ис-
пользуются современные под-
ходы. Это стало возможным 
благодаря приобретению но-
вого медицинского оборудова-
ния: оно позволяет повысить 
эффективность проводимого 
лечения и снизить риски раз-
вития осложнений в послеопе-
рационном периоде. 

Еще одно новшество уходя-
щего года: хирурги больницы 
им. Пирогова начали переда-
вать опыт и обучать коллег 
из Сергиевской центральной 
районной больницы, проводя 
операции. Проект возник по 
инициативе министра здраво-
охранения Самарской области 
Г.Н. Гридасова, разработка 
проходила под руководством 
директора Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Самарской 
области В.Н. Мокшина, и он 
был положительно оценен гу-
бернатором Н.И. Меркушки-
ным.

«Необходимость такого про-
екта была вызвана рядом объ-
ективных причин, - расска-
зывает главный врач ГБУЗ 
СГКБ 1 им. Н.И. Пирогова 
В.И. Кириллов. - Дело в том, 
что в отдаленных местах об-
ласти, в частности, в Серги-
евске, потребность в высоко-
качественной медицинской 
помощи очень высока: Серги-
евская ЦРБ должна обслужи-
вать жителей не только своего 
района, но также Челно-Вер-
шинского и Шенталинского. 
Для этого в больнице есть со-
временное оборудование, но не 
хватает квалифицированных 
специалистов. Теперь хирурги 
нашей больницы, обладающие 
огромным опытом, регулярно 
будут проводить высокотех-
нологичные операции на базе 
Сергиевской ЦРБ. Врачи этого 
учреждения, в свою очередь, 
будут стажироваться в боль-
нице им. Пирогова. Для них 
это возможность накопить бо-
гатый хирургический опыт. 
Ожидается, что этот проект 
частично снимет нагрузку с 
областной больницы, повысит 
качество медицинской помощи 
в районах губернии, а местные 
хирурги улучшат свои профес-
сиональные навыки».

Больница им. Пирогова 
продолжает модернизацию
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Центр коррекции зрения 
«Линза» уже 24 года 
на рынке 
офтальмологических 
услуг в Самаре и 15 лет 
дочернее отделение 
«Линза-контакт» 
обслуживает жителей 
Красноглинского района 
в поселке Управленческом.

За это время офтальмоло-
гическую помощь получи-
ли около одного миллиона 
человек.

К услугам пациентов рабо-
тают профессионалы, опти-
ка высокого качества, со-
временное диагностическое 
оборудование.

Недавно открылся лечеб-
ный кабинет для детей и 
подростков с близорукостью 
в пос. Управленческий.

После компьютерной 
диагностики и установле-
ния диагноза по показани-
ям проводится лечение на 
аппаратах «Визотроник», 
«IZON», «Атос», медика-
ментозное лечение. Затем 
подбираем очки любой 
сложности и линзы: мягкие, 
жесткие, газопроницаемые 
на сложные формы рогови-
цы глаза при астигматизме 
и кератоконуссе.

В центре работает благо-
творительная программа 
«Семейный доктор» и скид-
ки для пенсионеров, детей и 
инвалидов.

Коллектив центра кор-
рекции зрения «Линза» по-
здравляет пациентов, кол-
лег медиков и всех жителей 
Самары и области с наступа-
ющим Новым годом! Пусть 
2016 год будет лучше уходя-
щего. Хорошего зрения, ра-
достных событий, стабиль-
ности и благополучия.

Центр коррекции 
зрения «Линза» 
открыл кабинет 
для детей в поселке 
Управленческий

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Реклама

Лицензия: Министерства здравоохранения и социальнойго развития Самарской области №ЛО-63-01-001604 от 15 июня 2012 года

г. Самара, пр. Ленина, д. 3, оф. 580. 
Тел. 8 (846) 336-75-89;

пос. Управленческий, 
ул. Парижской Коммуны, д. 21.
Тел.: 8 (846) 950-20-25, 221-02-67;

пос. Управленческий, 
ул. Гайдара, д. 8 (лечебный кабинет).

Тел. 8 (846) 950-00-85
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ОБЩЕСТВО. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В этом году в клинике Бранчевского впервые в Самаре была произведена операция 
с использованием технологии Фемто Ласик

ИННОВАЦИИ ПРОФИЛАКТИКА

«Наша офтальмология 
лидирует по многим 
позициям в мире»
АЛИНА ВЕРНИЦКАЯ

Глазная клиника Бранчевского - первая 
в Самаре, где проводят операции 
с использованием фемто лазерной 
хирургии. Новейшая система позволяет 
свести к минимуму участие человека 
при выполнении операций по коррекции 
зрения. Об уникальных технологиях 
рассказывает генеральный директор 
клиники, врач-офтальмолог высшей 
категории, к.м.н. С.Л. Бранчевский.

- Вашу клинику можно позд-
равить с первой успешной 
операцией по новой техно-
логии Фемто Ласик?  

- Да. Буквально пару недель 
назад мы провели операцию, 
которая в Самаре выполняется 
впервые. Это новый технологи-
ческий шаг, который позволяет 
сделать ее результат еще более 
предсказуемым. Если раньше 
половина операции выполня-
лась лезвием, а половина - с 
помощью лазера, то в Фемто 
Ласик весь процесс от начала 
до конца выполняется лазером. 
Участие врача минимально. В 
результате мы получаем более 
быстрое и качественное восста-
новление зрения. 

- Можно ли говорить о 
том, что практически любой 
вид нарушения зрения, при 
котором человек вынужден 
использовать очки или кон-
тактные линзы, в клинике 
могут исправить?

- Безусловно. Фемто лазерная 
хирургия успешно применяется 
и в хирургии катаракты, и для 
коррекции зрения. Там, где ла-
зерные технологии по каким-
либо причинам применить не-
льзя, мы используем сложные 
хрусталики и мультифокальные 
линзы. Они позволяют нашим 
пациентам хорошо видеть и 
вдаль, и вблизи. Более того, за 
20 лет у нас накоплен практи-
ческий хирургический опыт по 
исправлению очень больших 
отклонений зрения - до -20 или 
+ 15. Уникальный опыт в ис-
правлении нарушений непра-
вильного астигматизма, когда 
из-за болезни поверхность глаза 
становится шероховатой и не мо-
жет быть исправлена ни с помо-
щью линз, ни с помощью очков. 
Специальные методы выравни-
вания поверхности глаза при-
меняет Е.С. Бранчевская, ко-
торая защитила кандидатскую 
диссертацию по этой проблеме.

Пятый год мы занимаемся 
юными пациентами. Прово-
дим уникальные операции по 
исправлению косоглазия, при-
меняем ночные контактные 
линзы, которые позволяют кор-
ректировать зрение без очков. 

Очень сильно продвигается 
вперед и очковая коррекция. 
Количество сложных линз, ко-
торые мы подбираем в клинике, 
уже перевалило за 50%. Не мно-
гие оптики могут похвастаться 
такими достижениями.

- Проблем с глазами стано-
вится больше, как у возрас-

тных, так и молодых людей. 
Всему виной гаджеты?

- Дело в том, что требования 
к качеству зрения возрастают 
с каждым годом. Теперь у нас 
телефон - это и справочник, и 
книга, и видеофильмы, и со-
циальные сети. И нагрузка на 
зрение как на близком, так и 
на дальнем расстоянии у всех 
людей возрастает, а значит, и 
потребность в хорошем зрении 
выше. Мы все ведем активный 
образ жизни: водим автомо-
биль, общаемся в Интернете…
Для всего этого нужно хорошее 
зрение, и желательно без очков.
- Несмотря на кризис, поток 
пациентов в вашей клини-
ке не уменьшается. Причем 
все больше едут из других 
регионов...  

- К нам приезжают даже из 
Москвы, поскольку цены на 
аналогичные услуги в столице в 
два раза выше. 

Человек идет в частную кли-
нику за индивидуальным под-
ходом, чтобы его послушали, 
поняли его потребности и подоб-
рали лечение. Мы более гибкие 
и лояльные. Значительная доля 
наших пациентов - те, кто опла-
чивает услуги самостоятельно, 
и мы дорожим их вниманием.

Линейка наших услуг пос-
троена таким образом, чтобы 
человек с разным доходом мог 
выбрать вариант эффектив-
ного лечения. Многие способы 
коррекции зрения отчасти пе-
рекрывают друг друга. Пациен-
ту 50-ти лет с дальнозоркостью 
мы можем предложить лазер-
ную коррекцию зрения. Если он 
не видит ни вдаль, ни вблизи, 
мы можем предложить замену 
хрусталика, причем здесь мож-
но выбрать монофокальный и 
мультифокальный хрусталики. 
Один вариант даст чуть больше 
преимуществ, с другим человек 
будет зависеть от очков, но если 
для него это приемлемо и по 
функционалу, и по цене - поче-
му бы и нет. Наша задача - дать 
подробнейшую информацию о 
том, что человек получит в ре-
зультате каждого конкретного 
вида лечения. 

У нас немало пациентов, ко-
торые поездили по западным 
клиникам и им есть с чем срав-
нивать. Так вот уровень оф-
тальмологии у нас ничуть не 
хуже европейского, а по многим 
позициям и выше.

Мощный ракетный старт 
нашей специальности дал 
С.Н. Федоров 30 лет назад, и 

сегодня российская офтальмо-
логия лидирует в мире. 

- Высокотехнологичную 
помощь в клинике можно 
получить и в рамках ОМС?

- Да, в системе ОМС мы ра-
ботаем 6-й год, в основном это 
амбулаторно-поликлиническая 
помощь, ее можно получить без 
особых ограничений. Все, что 
нам дает ТФОМС, мы делаем, 
но можем и больше.

- Если несколько лет на-
зад значительная часть хи-
рургии в клинике была на 
вас, то сейчас вы отходите в 
сторону, давая возможность 
более молодым коллегам 
попробовать свои силы?

- Фемто Ласик - наше послед-
нее достижение - был внедрен 
без моих рук, это о многом го-
ворит! И пусть не вводит в за-
блуждение внешняя молодость 
некоторых наших врачей, на 
самом деле это очень опытные 
и грамотные специалисты - ве-
дущий хирург С.Н. Вороши-
лов, И.И. Штейнер, Р.Р. Аб-
дуллин, Е.С. Бранчевская, 
И.Р. Баширов, ведущий де-
тский офтальмолог Н.С. Ко-
зина, Д.А. Озерный. Я им 
доверяю, и отзывы пациентов 
подтверждают, что не зря.

- В канун нового года тра-
диционно говорят о планах. 
Какие направления будете 
развивать в 2016 году?

- У нас откроется поликлиника 
и оптика на проспекте Ленина. 
Пациенты давно просят и ждут, 
когда мы откроемся в централь-
ной части города. Планируем 
углубленно работать в области 
заболеваний сетчатки. Увели-
чить объем наших услуг за счет 
увеличения продолжительности 
приема. И продолжим разви-
вать сервис, будем делать все, 
чтобы лечиться в нашей клини-
ке было эффективно, недорого, 
не страшно и не больно.

Хочется пожелать здоровья 
и благополучия нашим паци-
ентам, учителям из СамГМУ, 
где мы продолжаем черпать 
вдохновение для продвиже-
ния вперед; нашим коллегам 
из министерства здравоохра-
нения и ТФОМС, с которыми 
выстроились ровные и понят-
ные взаимоотношения; нашим 
коммерческим партнерам: то 
технологическое перевооруже-
ние, которое мы совершили за 
последние несколько лет, было 
бы невозможно без длительных 
партнерских связей и взаимно-
го доверия.

АЛЕНА АЛЕШИНА

Регион по-прежнему 
удерживает печальное 
лидерство в ПФО 
по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией. 
На начало декабря 2015 года 
поражены «чумой XXI века» 
свыше 34 тыс. человек, 
или 1,07% населения 
области. Между тем медики 
отмечают положительную 
динамику. 

Жертвой ВИЧ сегодня может 
стать каждый - вне зависимос-
ти от возраста, пола и социаль-
ного статуса. По состоянию на 
1 декабря 2015 года в регионе 
проживают 34 384 ВИЧ-инфи-
цированных. 

74,5% всех случаев ВИЧ-ин-
фекции приходится на жителей 
Самары и Тольятти. В спис-
ке «неблагополучных» также 
Жигулевск, Новокуйбышевск, 
Чапаевск, Кинельский, Крас-
ноярский, Волжский, Похвис-
тневский и Ставропольский 
районы. 

Для того чтобы предотвра-
тить распространение смер-
тельной болезни, в регионе в 
2012-2014 годах реализована 
областная целевая программа 
и в настоящее время реализует-
ся государственная программа 
Самарской области «Развитие 
здравоохранения в Самарской 
области на 2014-2018 годы». 
За эти годы полностью обнов-
лено и усовершенствовано 
материально-техническое ос-
нащение областного СПИД-
центра. В частности, передан 
и капитально отремонтирован 
больничный комплекс общей 
площадью более 7 тыс. кв.м, 
приобретено более 500 единиц 
современного медицинского 
оборудования, осуществлена 
полная информатизация ле-
чебно-диагностического про-
цесса, улучшилось кадровое 
обеспечение.

Отремонтировано и доос-
нащено современным лабо-
раторным оборудованием ам-
булаторно-поликлиническое 
отделение центра в Новокуй-
бышевске.

В результате модернизации 
службы профилактики ВИЧ/
СПИД охват диспансерным 
наблюдением носителей ВИЧ 
увеличился до 95,8%. Втрое 
выросло число больных, по-
лучающих высокоактивную 

антиретровирусную терапию. 
Улучшился охват химиопро-
филактикой инфицированных 
матерей во время беременнос-
ти, родов и при грудном вскар-
мливании, благодаря чему 
значительно снизились риски 
заражения новорожденных. 
Впервые с 2014 года в облас-
ти оказывают паллиативную 
медицинскую помощь больным 
ВИЧ-инфекцией и лечение в 
условиях дневного стациона-
ра.

Отдельное внимание уде-
ляется профилактике ВИЧ. 
В регионе продолжается мас-
сированная информационная 
кампания. Публикуются га-
зетные и интернет-материа-
лы, буклеты, выходят теле- и 
радиоэфиры, проводятся соц-
опросы граждан о путях пере-
дачи и мерах профилактики 
ВИЧ, качестве медицинской 
помощи при ВИЧ-инфекции.

Совместно с областной фе-
дерацией профсоюзов профи-
лактика ВИЧ-инфекции про-
водится на рабочих местах. В 
канун Всемирного дня борьбы 
со СПИДом организованы ак-
ции по экспресс-тестированию 
на крупных предприятиях, в 
учебных заведениях и торго-
вых центрах. Общественной 
палатой Самарской области 
проведен круглый стол на эту 
актуальную для нашего реги-
она тему, в котором приняли 
участие представители раз-
личных ведомств: медики, пе-
дагоги, социальные работни-
ки, духовенство, силовики.

Результатом комплекса про-
филактических мер стало 
снижение темпов прироста 
первичной заболеваемости - 
за 2014 год общее число ВИЧ-
инфицированных увеличилось 
всего на 1,2%, тогда как в 
2013-м - на 2,7%. 

Опыт Самарской области в 
организации оказания меди-
цинской помощи больным ВИЧ-
инфекцией, и в частности лабо-
раторной диагностики, отмечен 
федеральной службой Роспот-
ребнадзора и ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора.

Вместе с тем врачи напоми-
нают, что ВИЧ-инфекция - это 
то, что касается каждого. К со-
жалению, большинство жите-
лей безответственно относят-
ся к своему здоровью. Кроме 
того, в обществе наблюдается 
дискриминация больных ВИЧ, 
из-за чего они нередко отка-
зываются от лечения, предпо-
читая умирать, не раскрывая 
свой ВИЧ-статус.

Проблема ВИЧ  
в регионе решается
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ДИНАМИКА

В регионе растет 
рождаемость

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

По данным министерства со-
циально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области, за десять месяцев 2015 
года в регионе родилось более 34 
тысяч детей. Из них 19,5 тысячи 
малышей стали в своих семьях 
вторыми или последующими. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рожда-
емость выросла на 1,7%.

Тенденция налицо: сегодня 
все больше жителей губернии 
не хотят ограничиваться одним 
ребенком, а готовы рожать как 
минимум двух-трех малышей. 
«Мы замечаем тенденцию к 
увеличению рождаемости, - го-
ворит заместитель главного 
врача по акушерству и гинеко-
логии областной больницы им. 
В.Д.Середавина Т.А. Тезико-
ва. - Видимо, она связана с ощу-
щением стабильности. Люди по-
нимают, что смогут обеспечить 
детей всем необходимым, дать 
им образование».

В региональным Минсоце 
рассказали, что сейчас у нас 
проживает 19,5 тысячи много-
детных семей. Для них сегодня 
предусмотрен целый перечень 
льгот. Например, с 2013 года 
семьи, доходы которых не пре-
вышают определенную сумму, 
получают ежемесячную денеж-
ную выплату на содержание 
ребенка, который стал в семье 
третьим или последующими.

Ежемесячную выплату может 
получать семья, в которой тре-
тий или последующий ребенок 
родился после 31 декабря 2012 
года. К ее начислению приме-
нили кардинально иной подход: 
выплату назначают не только 
семьям с доходами ниже прожи-

МАРИНА РАУДИНА

Меры по поддержке 
многодетных семей, 
принятые областным 
правительством, дают 
результаты. В этом 
году в губернии вновь 
увеличилась рождаемость. 
Причем больше половины 
малышей, которые 
появились на свет
в 2015 году, стали в своих 
семьях вторыми или 
последующими.
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ОБЩЕСТВО. ДЕМОГРАФИЯ
Сегодня все больше жителей губернии не хотят ограничиваться одним 
ребенком, а готовы рожать как минимум двух-трех малышей
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ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Все больше жителей 
области оплачивают проезд 
в общественном транспорте 
безналичным способом. 
Более 280 000 жителей 
области имеют 
транспортную карту. 
Обслуживание 
электронных проездных 
в нашем регионе 
осуществляет 
ООО «Транспортная карта». 
Об итогах работы компании 
в 2015 году «ИГ» рассказал 
ее директор М.И. Садов.

- Какие важные события 
произошли в компании в 
этом году?

- Одним из важных событий 
2015 года стало то, что компа-
ния «Транспортная карта» пе-
реехала в новый офис. Удобный 
для обслуживания клиентов 
офис расположен по адресу:  
улица Алексея Толстого, 135. 
Благодаря новому формату ор-
ганизации работы значительно 
повышено качество обслужи-
вания клиентов, расширен пе-
речень оказываемых услуг. В 
новом офисе возможно не толь-
ко активировать и пополнить 
транспортную карту, но и осу-
ществить все виды платежей, в 
том числе коммунальные плате-
жи, оплатить мобильную связь 
и Интернет, штрафы ГИБДД, 
погасить кредиты банков, осу-
ществить денежные переводы 
с помощью систем переводов 
и провести платежи по свобод-
ным реквизитам.

Необходимо отметить, что 
расширен перечень услуг и в 
других офисах ООО «Транспор-
тная карта».

С марта этого года стала воз-
можна оплата проезда с исполь-
зованием транспортных карт 
непосредственно в электропоез-
дах пригородного сообщения.

В этом году для удобства 
самарцев, пользующихся об-
щественным транспортом, мы 
предлагаем приобрести транс-
портную карту непосредствен-
но в автобусах, трамваях и 
троллейбусах у кондуктора. Эта 
карта может быть использована 
для оплаты проезда сразу после 
ее приобретения в транспорт-
ном средстве, при этом в даль-
нейшем ее можно будет попол-
нять по мере необходимости.

- Какие технологические 
новинки внедрены в компа-
нии?

- В этом году для удобства кли-
ентов мы модернизировали наш 
официальный сайт, постарались 
сделать его максимально инфор-
мативным и функциональным 

для пользователей. Теперь на 
сайте держатель транспортной 
карты может проверить баланс 
карты и историю пополнения. 
Раньше для этого необходимо 
было посетить офис. Это по до-
стоинству оценили клиенты. 
Количество обращений на сайт 
выросло на 50%.

- Какие задачи стояли пе-
ред компанией в этом году и 
удалось ли добиться постав-
ленных целей?

- Одной из важных задач, ко-
торая стояла перед компанией 
в 2015 году, это увеличение то-
чек пополнения транспортных 
карт. Сегодня пополнить транс-
портную карту возможно в 
терминалах самообслуживания 
«Транспортная карта», банко-
матах Сбербанка России, кассах 
Самарской Пригородной Пасса-
жирской Компании, отделениях 
Почты России, в офисах и бан-
коматах Первобанка, а также 
в офисах ООО «Транспортная 
карта». Выбирая наиболее удоб-
ные и доступные для наших 
клиентов места расположения 
терминалов пополнения, нам 
удалось увеличить количество 
точек пополнения, в том числе 
расширить терминальную сеть 
на 50%. Терминалы «Транс-
портной карты» сегодня можно 
увидеть не только в метро, но и 
в шаговой доступности, сетевых 
магазинах «Пятерочка», торго-
во-развлекательных центрах 
и продовольственных рынках. 
Благодаря этому пополнение 
транспортных карт сегодня 
стало возможно практически в 
круглосуточном режиме.

Хочу обратить внимание, что 
пополнение транспортных карт 
по-прежнему осуществляется 
без комиссии.

- Что ждет ваших клиен-
тов в ближайшей перспек-
тиве?

- В будущем году своим клиен-
там мы планируем предложить 
абсолютно новую услугу - дис-
танционное пополнение карты, 
через Интернет. А также качес-
твенное и удобное обслужива-
ние. Следите за новостями на 
нашем сайте http://sam-tk.ru.

На правах рекламы.

«Транспортная 
карта» расширяет 
свое присутствие
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точного минимума, а всем семь-
ям, где доходы на одного чело-
века в месяц составляют менее
26 396 рублей. В 2015 году раз-
мер выплаты составил 7877 
рублей.

Если в семье, предположим, 
рождается двойня, они же - тре-
тий и четвертый ребенок, то де-
ньги платят за каждого из них. 
И их будут перечислять до тех 
пор, пока детям не исполнится 
три года. Для того чтобы офор-
мить выплату, в органы соци-
альной защиты населения по 
месту жительства необходимо 
написать заявление и предста-
вить свидетельство о рождении 
ребенка, паспорт одного из ро-
дителей, сведения о доходах 
семьи и справку о совместном 
проживании ребенка с роди-
телями. По данным на первое 
октября, ежемесячную выплату 
получали на содержание более 
11 тысяч детей.

ДЕНЬГИ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Еще у многодетных семей реги-
она есть возможность получить 
семейный капитал за рожде-
ние третьего или последующего 
ребенка. Эта мера социальной 
поддержки разработана по ана-
логии с федеральным материнс-
ким капиталом, который выпла-
чивают в стране уже много лет.

В отличие от федерального 
пособия, региональный капи-
тал можно потратить на мно-
жество целей: погашение ипоте-
ки, ремонт жилого помещения, 
оплату образования (причем 
как для детей, так и для роди-
телей), медицинских услуг, по-
купку автомобиля и предметов, 
которые необходимы для ухода 
за малышом. Причем деньги 
могут получить как семьи, ро-

дившие своего ребенка, так и 
усыновители. Сумма семейного 
капитала составляет 100 тысяч 
рублей.

По инициативе губернатора 
Самарской области Н.И. Мер-
кушкина в регионе появилась 
еще выплата к Пасхе. Ее полу-
чают семьи, в которых четверо 
и более детей, а также матери-
одиночки, которые воспитыва-
ют как минимум двух малышей. 
Сумма выплаты - 1,5 тысячи 
рублей на одного ребенка. То 
есть семья, в которой воспиты-
вают четырех детей, получает 
сразу шесть тысяч рублей.

Многодетные родители ут-
верждают, что чувствуют под-
держку со стороны государства. 
«У меня четверо детей, - расска-
зывает многодетная мама из 
села Малая Малышевка Ки-
нельского района З.К. Шуб-
кова. - Старший сын сейчас 
служит в армии. Девочки-трой-
няшки ходят в школу. Считаю, 
что государство сегодня очень 
помогает многодетным семьям. 
В месяц в общей сложности я 
получаю чуть более 10 тысяч 
рублей. Для сельской местнос-
ти это очень хорошие деньги. 
У меня сложные отношения с 
бывшим мужем, и он не всегда 
платил алименты. И меня всег-
да удивляло, что денег на детей 
не всегда дождешься от отца, а 
государство всегда все вовремя 
платит. Еще власти помогли 
мне решить квартирный воп-
росы. Много лет у нас не было 
собственного жилья. Я собрала 
некоторую сумму. Но на квар-
тиру все равно не хватало. К 
счастью, на нашу просьбу от-
кликнулся Николай Иванович 
Меркушкин и добавил нам 
недостающую сумму. Мы ему 
очень благодарны за это».

ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНСОЦА

Рождаемость в Самарской области

РЕБЕНКА ПОЯВИЛОСЬ НА СВЕТ 
В 2014 ГОДУ40 322
МАЛЫШЕЙ РОДИЛОСЬ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА34 215
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ПРОЖИВАЕТ В РЕГИОНЕ19 506
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ОБЩЕСТВО
Праздники День пожилого человека, 9 Мая стали традиционными в микрорайоне

ЛИЧНОСТЬ

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Для того чтобы делать 
добро, не нужно ничего 
придумывать. Любое 
из добрых дел - 
это решение обычных 
жизненных ситуаций. 
Нужно быть чутким 
к людям, их проблемам 
и стараться максимально 
помочь им. Именно такой 
жизненной философии 
придерживается 
председатель Самарского 
регионального отделения 
МЭД «Живая Планета», 
директор ООО «Гранит», 
депутат г.о. Отрадный 
и меценат В.Н. Муратов.

ЭНЕРГИЯ ДОБРА

Всесторонности интересов, ра-
ботоспособности и активной 
гражданской позиции Влади-
мира Николаевича Мура-
това можно только искренне 
позавидовать. Его энергии и 
сил хватает на решение самых 
разных вопросов - от бытовых 
и житейских до глобальных.

Будучи успешным предпри-
нимателем, он на протяжении 
многих лет занимается благо-
творительной деятельностью. 

При его поддержке в Отрад-
ном проводятся культурные, 
спортивные, общественные и 
другие мероприятия. Являясь 
депутатом 6 созыва г.о. Отрад-
ный, Владимир Николаевич 
возглавляет Совет обществен-
ности микрорайона 17, куда 
входят активные и неравно-
душные горожане, чтобы вмес-
те решать насущные проблемы 
жителей микрорайона.

С особым трепетом Муратов 
относится к людям старшего 
поколения, которые вынесли 
тяжелые испытания в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, строили город Отрадный, 
воспитывали детей, а сейчас 
вкладывают частичку свое-
го тепла в своих внуков и 
правнуков. Поэтому праздни-
ки День пожилого человека, 
9 Мая стали традиционными 
в микрорайоне. К обществен-
ной деятельности он старается 
привлечь и молодежь, чтобы 
она вписала свою страницу в 
летопись истории России, гу-
бернии, города, продолжая 
традиции старшего поколения. 
Ведь будущее - за ними.

В год 70-летия Победы дань 
уважения Владимира Нико-
лаевича к ветеранам войны 
проявилась в установке памят-
ника морякам-катерникам, 
участникам ВОВ, в городе 
Дивноморске близь Геленжика 
и в появлении скульптурной 

композиции «Спасибо деду за 
Победу» в городе Тоцкое Орен-
бургской области.

Не менее масштабные про-
екты реализовывались при 
его участии и раньше. В селе 
Алтухово Кинель-Черкасского 
района Самарской области на 
его средства была построена 
церковь и открыта воскрес-
ная школа. В Отрадном в ка-
нун 200-летия со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова установлен 
памятник поэту. В селе Ерзов-
ка Кинель-Черкасского райо-
на открыт парк с детскими 
площадками и фонтаном, где 
установлен бюст отцу В.Н. Му-
ратова Николаю Петровичу, 
почетному железнодорожни-
ку, орденоносцу. Благодарные 
жители Ерзовки в 2014 году 
представили В.Н. Муратова 
для участия в областной акции 
«Народное признание», в кото-
рой он стал лауреатом в номи-
нации «Дружба и братство».

По признанию самого Вла-
димира Николаевича, именно 
отец был главным наставни-
ком в его жизни. Именно в се-
мье он получил первые уроки 
трудолюбия и доброты.

«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»

Залог успеха этих и многих 
других проектов, реализуемых 
при непосредственном участии 
В.Н. Муратова, кроется в не-

ординарных чертах характера 
этого человека, его неравно-
душии, желании прийти на 
помощь. «Я не стремлюсь спе-
циально покорять какие-то вер-
шины, - размышляет Владимир 
Николаевич. - При этом всегда 
добросовестно, с полной отдачей 
сил отношусь к любому делу, 
за которое берусь. К тому же я 
горжусь тем, что я гражданин 
России, живу в великой стране 
и хочу сделать все, чтобы ее ве-
личие приумножалось».

В.Н. Муратов стал инициато-
ром идеи открытия региональ-
ных отделений Международ-
ного экологического движения 
(МЭД) «Живая Планета» по 
всей стране. Как отмечает пред-
седатель правления МЭД «Жи-
вая Планета» Н.Н. Дроздов, 
Владимир Николаевич искрен-
не увлечен идеей защиты окру-
жающей среды, что и понятно, 
ведь он хочет, чтобы его дети и 
внуки жили в здоровой окружа-
ющей среде.

Самарская область стала 
первой, где открылось предста-
вительство «Живой Планеты», 
которое возглавил В.Н. Мура-
тов. «Необходимость распро-
странения идей, лежащих в ос-
нове МЭД «Живая Планета», не 
вызывает сомнений, - убежден 
он. - Вопросами экологии зани-
маются сегодня многие. Но пока 
разработана общая концепция. 
А «Живая Планета» сможет 

консолидировать общие усилия. 
Сегодня главное - образователь-
ная работа. Ведь экологическое 
мировоззрение должно форми-
роваться еще в детском саду и 
продолжаться в школах и ву-
зах».

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Самарское региональное отде-
ление МЭД «Живая Планета» 
уже успело заявить о себе. В жи-
лом районе «Экоград «Волгарь» 
в честь 70-летия Великой Побе-
ды высажено 70 лип на Аллее 
Героев. В этнокультурном ком-
плексе «Парк дружбы народов» 
установлен уникальный арт-
объект «Мир Добра». Самарское 
отделение МЭД «Живая Плане-
та» стало соорганизатором этих 
масштабных мероприятий.

Сохранение культурных тра-
диций для нашего региона - 
вопрос чрезвычайно важный, 
считает Владимир Николаевич. 
В ближайшее время он пла-
нирует открыть в Отрадном 
этнографический музей. «На 
территории Самарской облас-
ти проживают представители 
157 национальностей. Я - сын 
мордовского народа, и никогда 
не забываю об этом. Наш - долг 
беречь родной язык, чтить тра-
диции своего народа, сохранять 
национальную культуру. В этом 
и поможет созданный музей», - 
резюмирует В.Н. Муратов.

С особым трепетом 
В.Н. Муратов 
относится к людям 
старшего поколения, 
ведь именно 
на их судьбу выпали 
тяжелые испытания 
в годы Великой 
Отечественной войны

Скульптурная компо-
зиция «Спасибо деду 

за Победу» в г. Тоцкое 
Оренбургской области 
отражает связь между 

поколением 
фронтовиков 

и их потомками

Дар помогать людям открыть 
в себе может каждый

Н.Н. Дроздов - 
председатель МЭД - 
с удовольствием 
принял инициативу 
В.Н. Муратова 
об открытии 
региональных 
отделений 
«Живая Планета»

Этот шар 
символизирует 

духовно-нравственное 
единение людей 

разных 
национальностей 

в становлении мира 
и добра на всей 

планете
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ОБЩЕСТВО. ТУРИЗМ

АНАЛИТИКА

В губернии развивается 
туристическая инфраструктура
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «КЛАССИКА 
НАД ВОЛГОЙ» ПОЛУЧИЛ 
ГРАН-ПРИ RUSSIAN EVENT 
AWARDS-2015

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

В этом году в губернии 
наблюдается увеличение 
туристического потока. 
Причин тому несколько. 
Во-первых, в регионе 
стало больше средств 
размещения гостей. 
Во-вторых, у россиян 
растет интерес 
к внутреннему туризму. 
Кроме того, Самарская 
область сумела 
показать себя как 
крупнейшая площадка 
для событийного туризма.
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ЦЕНТР СОБЫТИЙНОГО 
ТУРИЗМА

Событийный туризм в нашем 
регионе в последние годы раз-
вивается очень активно. В Са-
марской области проводится 
множество уникальных меро-
приятий и фестивалей, при-
влекающих все больше росси-
ян и иностранцев. Наглядным 
подтверждением тому могут 
служить многочисленные на-
грады национальной премии 
Russian Event Awards-2015. 
Например, в этом году тольят-
тинский фестиваль «Классика 
над Волгой» получил Гран-при 
в номинации «Лучшее событие 
в области культуры». Жюри 
отметило темпы развития то-
льяттинского музыкального 
фестиваля, который уверенно 
выходит за рамки региональ-
ного культурного события, ста-
новясь проектом федерального 
масштаба.

В числе победителей Russian 
Event Awards-2015 оказались 
еще семь проектов из Самар-
ской области. Среди них - 
XI Международный зим-
ний мотоциклетный слет 
SNOWDOGS 2015, первый 
зимний фестиваль активного 
отдыха «Жигулевское Море»-
2015, региональный форум 
«Линия успеха 2015», Междуна-
родный форум «Город будуще-
го. Тольятти», Международный 
фестиваль уличного искусства 
«Пластилиновый дождь», фес-
тиваль молодежной культуры и 
спорта СТАРТ _ starfest, а так-
же парковый комплекс истории 
техники имени К.Г. Сахарова 
(Тольятти).

САМАЯ ПОЛНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Для туристов в преддверии 
чемпионата мира по футболу-
2018 будет создана вся необхо-
димая инфраструктура. Так, 
в начале этого года в Самаре 
заработали два павильона ту-
ристского информационного 
центра - в здании железнодо-
рожного вокзала и в аэропор-
ту «Курумоч». В дальнейшем 
они должны появиться около 
строящегося стадиона «Сама-

ра Арена», где будут проходить 
матчи ЧМ-2018, а также на 
площади им. Куйбышева, где 
развернется фан-зона.

Обратившись в такой пави-
льон, гости города сразу смогут 
бесплатно получить карту сто-
лицы губернии, презентацион-
ные буклеты и информацию 
о том, как и где организовать 
свой досуг в Самаре и области. 
Причем работник павильона 
сможет предоставить инфор-
мацию как на русском, так и 
на английском языке.

В павильонах туристских ин-
формационных центров уже 
предоставляют буклеты по раз-
ным направлениям: санаторно-
курортное обслуживание, музеи, 
событийный туризм. Там же 
можно будет узнать все о гости-
ницах, экскурсиях, туристиче-
ских услугах, а также о фести-
валях, праздниках, концертах и 
других мероприятиях, проходя-
щих в Самарской области.

Около информационных 
центров работает Wi-Fi, и ту-
ристы имеют возможность 
воспользоваться специальным 
мобильным приложением для 
навигации на разных языках.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для того чтобы город соответс-
твовал требованиям ФИФА, 
необходимо провести комплекс 
работ по улучшению техничес-

кого состояния отелей и серви-
са. Каждое средство размеще-
ния до 1 июля 2016 года должно 
будет пройти обязательную 
классификацию - процедуру 
присвоения «звезд». Это каса-
ется всех предприятий, оказы-
вающих гостиничные услуги, 
- гостиниц, санаториев, баз 
отдыха, хостелов и даже обще-
житий.

По мнению экспертов, но-
мерного фонда в регионе 
более чем достаточно. Со-
гласно данным департамента 
туризма Самарской области, 
на сегодня в губернии име-
ется 270 гостиниц, 130 баз 
отдыха, 30 санаториев. И 
это не считая других средств 
размещения - хостелы и дет-
ские оздоровительные лаге-
ря также могут быть задей-
ствованы в приеме гостей 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Как рассказал 
руководитель департамента 
туризма Самарской области 
М.В. Мальцев, одной из 
главных задач сегодня яв-
ляется повышение качества 
обслуживания. «Департамент 
планирует ряд мероприятий, 
направленных на перепод-
готовку персонала, улучше-
ние качества обслуживания 
и развитие всей гостиничной 
инфраструктуры, - отметил 
Мальцев. - На первом этапе 
предполагается осуществлять 
подготовку руководителей 
среднего и высшего звена от-
елей, позже - линейного пер-
сонала гостиниц».

Процедуру присвоения 
«звезд» получили 54 объекта 
гостиничной инфраструктуры 
региона.

В рамках программы по под-
готовке к ЧМ-2018 с 2015 года 
предусмотрены субсидии на 
погашение процентной став-
ки по кредитам на создание и 
обновление номерного фонда, 
а с 2016 года - на уплату ли-
зинговых платежей при стро-
ительстве и модернизации 
альтернативных средств раз-
мещения. В рамках этих двух 

В 2018 году у Самары 
будет шанс стать одной 
из столиц мирового 
футбола. Наша задача - 
обеспечить такую 
футбольную ауру вокруг 
всего действа, чтобы 
наш город прозвучал 
на весь мир, 
как цветущий 
и гостеприимный

мероприятий программы, в ре-
гиональном бюджете заложен 
объем финансирования на пе-
риод 2015-2018 годов в объеме 
422 млн рублей. Приоритет в 
предоставлении субсидий бу-
дет отдан гостиницам, базам 
отдыха, санаториям, которые 
будут участвовать непосредс-
твенно в размещении клиент-
ских групп ФИФА.

ЦЕНТРЫ ПОДГОТОВКИ 
ВОЛОНТЕРОВ

Масштабную работу предсто-
ит провести по подготовке во-
лонтеров, которые будут рабо-
тать с гостями чемпионата. В 
октябре в министерстве спорта 
РФ состоялось вручение сер-
тификатов вузам, на базе ко-
торых будут созданы центры 
подготовки волонтеров к чем-
пионату мира по футболу FIFA 
2018 и Кубку Конфедераций 
FIFA 2017. В список 15 вузов-
победителей конкурса вошел 
Самарский национальный ис-
следовательский университет 
им С.П. Королева (Самарский 
университет).

Уже известно, что для прове-
дения мирового первенства и 
встречи гостей столице губер-
нии потребуется около 3 тысяч 
волонтеров по 38 функцио-
нальным направлениям.

Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин 
ранее подчеркивал, что Са-

марский университет распо-
лагает всей необходимой инф-
раструктурой для подготовки 
волонтеров. Официальное от-
крытие самарских волонтерс-
ких центров чемпионата мира 
по футболу-2018 состоялось 
10 декабря в центре «Полет». 
Будущим добровольцам подроб-
но объяснили, где и как будут 
работать волонтеры ЧМ-2018, 
а главное – как будет прохо-
дить отбор и какие навыки 
желающим присоединиться к 
этому движению нужно разви-
вать уже сегодня. Всем собрав-
шимся напомнили, что волон-
терское движение открыто для 
всех: студентов и пенсионеров, 
юношей и девушек, самарцев, 
россиян и иностранцев.

«В 2018 году у Самары бу-
дет шанс стать одной из сто-
лиц мирового футбола, – под-
черкнул ректор университета 
Е.В. Шахматов. - Наша 
задача – обеспечить такую 
футбольную ауру вокруг все-
го действа, чтобы наш город 
прозвучал на весь мир, как 
цветущий и гостеприимный. 
Уверен, работа волонтеров, 
которые берут на себя важную 
миссию представить Самару и 
ее жителей на международном 
уровне, будет очень эффектив-
ной, полезной и доброй».

Федеральная кампания по 
привлечению кандидатов в во-
лонтеры стартует уже во вто-
ром квартале 2016 года.
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В павильонах туристских информационных центров уже предоставляют 
буклеты по разным направлениям

- Туристская привлекательность городов и районов 
Самарской области растет. Это происходит благо-
даря тесному взаимодействию организаторов фе-
стивалей, Совета по развитию событийного туризма, 
администраций муниципалитетов и тур-операторов 
региона. И подтверждается растущим количеством 

посетителей мероприятий и наградами в национальных конкурсах. Сей-
час создается туристская информационная система, включающая до-
рожные указатели, павильоны туристского информационного центра, 
многоязычный портал, мобильный гид, буклеты и туристские карты го-
родов. Этот проект позволит использовать всю созданную инфраструк-
туру не только для чемпионата мира, но и для развития туризма.

М.В. МАЛЬЦЕВ,
руководитель департамента 
туризма Самарской области:
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ОБЩЕСТВО. ТУРИЗМ
Обзорная экскурсия - самый популярный запрос туристов. 
Три часа при любой погоде жители и гости открывают для себя Самару

ПЕРСПЕКТИВЫ

АЛЕНА АЛЕШИНА

Туристские 
информационные центры - 
обязательная составляющая 
любого региона, города, 
готового принимать гостей. 
Приезжая в незнакомое 
место, туристу незачем 
ломать голову над 
размещением, трансфером 
и времяпрепровождением. 
Все это можно получить 
в одном месте оперативно 
и бесплатно. Такие «ворота 
гостеприимства» теперь есть 
и у Самарской области.

ФОРПОСТЫ ГОСТЕПРИИМСТВА

Первое, что видит гость Самар-
ского региона, выходя из зоны 
прилета нового пассажирского 
терминала аэропорта «Куру-
моч» или поднимаясь от перрона 
в здание самарского железнодо-
рожного вокзала - это доброже-
лательная улыбка сотрудника 
туристского информационного 
павильона, готового рассказать 
все о Самарской области, по-
мочь, порекомендовать как доб-
раться, где остановиться и что 
посмотреть.

«Мы сразу ставили цель сде-
лать наши туристские инфор-
мационные павильоны идеаль-
ными, комфортными с точки 
зрения туриста, - говорит ди-
ректор государственного бюд-
жетного учреждения Самарской 
области «Туристский информа-
ционный центр» (ГУСО «ТИЦ») 
О.И. Шандуренко. Павиль-
оны работают круглосуточно. 
Поставьте себя на место гостя, 
приехавшего ночью первый раз 
в регион. Человек абсолютно ус-
тавший, ему не хочется ни о чем 
думать. И тут на помощь всегда 
готовы прийти наши «туристи-
ческие ангелы-хранители».

В инфопунктах гости Самары 
могут взять с собой бесплатную 
полиграфию - туристские кар-
ты-схемы на русском, английс-
ком и французском языках, бо-
лее 10 видов буклетов по самым 
разнообразным видам туризма.

Для тех, кто печатным из-
даниям предпочитает мобиль-
ные гаджеты, есть приложение 
TIC-Samara, позволяющее за-
бронировать отель в режиме он-
лайн, и мобильное приложение 
TopTripTip с самой актуальной, 
объективной, проверенной ин-
формацией о туризме в регионе. 
Приложения доступны для бес-
платного скачивания как поль-
зователям платформы apple, 
так и android. И конечно, до-
ступны туристские порталы tic-
samara.ru и gosamara.ru

Комфортная, благоприятная 
и безопасная для туриста среда, 
которая создается в Самарской 
области к чемпионату мира по 
футболу-2018, была бы непол-
ной без туристкой дорожной на-
вигации. В Самаре сегодня уже 
установлено более 100 дорож-
ных знаков, указывающих на 
ключевые достопримечатель-
ности на русском и английском 
языках.

Самара создает культуру 
отдыха внутри региона

«Кроме того, создавая турист-
скую информационную среду 
к чемпионату мира-2018, мы 
знакомим с возможностями для 
туризма и отдыха в Самарском 
регионе не только гостей, но 
жителей области, - продолжает 
О.И. Шандуренко. - У нас в Са-
марской области на расстоянии 
всего ста километров находятся 
два крупных города, однако мы 
с удивлением узнаем, что многие 
самарцы не были в Тольятти, а 
тольяттинцы - в Самаре. Самар-
ская Лука для многих остается 
загадкой, об интереснейших ар-
хитектурных памятниках Сыз-
рани многие впервые узнали из 
буклетов, распространяемых в 
туристских информационных 
центрах. Поэтому еще одна за-
дача - создать культуру отдыха 
внутри региона».

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА САМАРУ

Вопрос, как отправиться на об-
зорную экскурсию по Самаре - 
самый популярный запрос, ко-
торый поступает в туристский 
информационный центр. Вес-
ной совместно с ведущими тур-
операторами Самарской области 
ГУСО «ТИЦ» выступил инициа-
тором такого проекта. Каждую 
субботу с 13.00 до 16.00 жителей 
и гостей города ждет удивитель-
ное путешествие по Самаре: 
анекдоты из купеческой жизни, 
детективные истории и роман-
тические love-story, вплетен-
ные в историю города, славные 
страницы Запасной столицы - 
Куйбышева, интереснейшие 
факты о Самаре космической 
и обязательная составляющая 
экскурсии - посещение одного из 
самых таинственных мест Сама-
ры - Бункера Сталина.

УИК-ЭНД В «СЕРДЦЕ РОССИИ»

Еще один тренд, который в на-
шей стране все больше набира-
ет популярность, - туры выход-
ного дня. «Во многих странах 
это давно принятый формат от-
дыха, когда люди на выходные 
отправляются в путешествие 
по своему или близлежащему 

региону, - говорит О.И. Шанду-
ренко. - Уверена, что к весенне-
летнему сезону этот проект за-
работает в полной мере и у нас. 
Что собой представляет про-
дукт «Выходные в Самарской 
области»? Это проживание в 
сертифицированном отеле со 
значительным дисконтом плюс 
посещение экскурсий. Дальше 
как конструктор: можно нани-
зывать любые интересные про-
граммы, включая посещение 
фестивалей, музеев, программ 
активного отдыха, развлече-
ний, шопинг в регионе».

К слову, продукт в летний се-
зон уже протестировали на пен-
зенских турагентах и предста-
вителях СМИ. Отзывы самые 
восторженные. «Мы выбрали 
Пензу, потому что сегодня с 
этим регионом очень удобная ло-
гистика. Всего 4 часа в пути на 
скоростном экспрессе. Трехднев-
ный тур начался с классической 
обзорной экскурсии с посещени-
ем Бункера Сталина, заверши-
лась которая в ресторане-музее 
«Старая квартира» дегустацией. 
Затем была пешеходная экскур-
сия по набережной и пляжная 
вечеринка. В субботу утром го-
сти отправились по Волге в Ши-
ряево. Дальше - музей Сказки в 
Зольном, восхождение на гору 
Стрельная, посещение музейно-
го комплекса И. Репина и поэта 
Абрамова-Ширяевца, подъем на 
Попову гору. В воскресенье го-
сти посмотрели самое большое 
собрание военной техники в ре-
гионе в техническом парковом 
комплексе имени Сахарова в 
Тольятти, после чего отправи-
лись в Сызрань, где делает оста-
новку экспресс до Пензы».

Как отмечают туроператоры, 
для современных туристов по-
водом для поездки служит то 
или иное яркое событие. В Са-
марской области таких поводов 
предостаточно.

Два года назад в регионе 
впервые в России было созда-
но объединение организаторов 
событийных мероприятий - 
некоммерческое партнерство 
«Совет развития событийного 
туризма Самарской области». 

В результате объединения 
буквально все выходные лета 
расписаны: это и бренд самар-
ского туризма - «Жигулевская 
кругосветка», и волшебная 
«Классика над Волгой», и заво-
раживающие «Барабаны ми-
ра», и культовая «Груша» и не-
вероятно вкусная «Жигулев-
ская вишня», экстремальный и 
электронный Ges-fest, фести-
валь уличного искусства «Пла-
стилиновый дождь». Немало 
ярких событий и зимой. Уже в 
самом начале года, 8 января, 
в районе Белого озера прой-
дет международный мотоци-
клетный слет Snowdogs-2016, 
следом, с 23 по 29 февраля, 
- всероссийский чемпионат по 
кайтингу «Жигулевское море», 
гонки на собачьих упряжках 
«Волга Квест».

«О том, что у нас действи-
тельно яркие и уникальные 
события, говорит заслуженная 
победа региона в национальной 
премии Russian Event Awards. 
Второй год подряд Самарская 
область занимает первое место 
в рейтинге российских регионов 
по событийному туризму», - с 
гордостью отмечает О.И. Шан-
дуренко.

Еще одна значимая для тур-
отрасли Самарской области по-

беда - всероссийская премия 
«Маршруты года»-2015. Здесь 
по рейтингам Самарская об-
ласть также заняла лидирую-
щую позицию. Среди самар-
ских победителей, обладателей 
Гран-при и первых мест, проект 
экспедиции на собачьих упряж-
ках «СЕРЕБРО СЕВЕРА НОН 
СТОП 100», «Жигулевский ла-
биринт» - конный маршрут по 
Самарской Луке.

Ежегодный электропоезд 
«Волжский экспресс» на празд-
ник сызранского помидора - 
тоже в числе победителей.

Обладателем Гран-при в но-
минации «Лучший детский мар-
шрут» стал «Краеведческий экс-
пресс», позволивший более чем 
400-м тольяттинским школьни-
кам познакомиться с Самарой. 
Безусловно, этот проект будет 
иметь продолжение, и впере-
ди у юных жителей Самарской 
области еще много чудесных 
открытий и поводов гордиться 
родным краем.

Что же касается приезжаю-
щих к нам туристов, то сняв 
чемодан с транспортной ленты 
и войдя в зону прилета или в 
холл железнодорожного вок-
зала, гость Самарской области 
может быть уверен - он захочет 
вернуться сюда вновь.
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МАРИНА РАУДИНА

В Самарской области 
снизилось количество 
несчастных случаев
на производстве. 
Если в 2014 году 
на производстве было 
более 150 происшествий,
то в этом - 116. Правда, 
за последние несколько 
месяцев в регионе 
произошло сразу 
несколько групповых 
несчастных случаев.
Пять человек погибли.

Один из несчастных случаев 
произошел рано утром 14 сен-
тября на ООО «Тольяттикау-
чук». На факельной установке, 
которая находится за террито-
рией предприятия и предна-
значена для утилизации газа, 
взорвалась углеводородная 
смесь, произошел пожар. Погиб 
оператор факельной установ-
ки. Травмы получил еще один 
сотрудник. К настоящему вре-
мени он уже вышел на работу.

По словам начальника управ-
ления охраны труда, промыш-
ленной безопасности и произ-
водственного контроля ООО 
«Тольяттикаучук» В.А. Машо-
рина, как государственное, 
так и внутреннее расследова-
ние обстоятельств случивше-
гося уже завершено. Причин 
произошедшего несколько: на 
факельной установке не было 
противоаварийной защиты, 
а сами сотрудники нарушили 
технологический процесс и тре-
бования промышленной безо-
пасности.

«Все виновные привлечены 
к ответственности, - рассказал 
Машорин. - Мы сделали выво-
ды и провели модернизацию 
оборудования на факельной 
установке. Сейчас по всей тер-
ритории установлены видеока-
меры, на каждой емкости стоит 
по два датчика загазованнос-
ти. Также мы провели внепла-
новую проверку знаний у всего 
персонала».

Другая трагедия произошла 
на ОАО «Агрегат» 13 октября. 
Как рассказала руководитель 
службы охраны труда предпри-
ятия Е.В. Ермакова, около 
14 часов дня в одном из цехов 
завода взорвался металличес-
кий баллон. В нем под давле-
нием находился сжатый воздух. 
Из-за взрыва погиб 65-летний 
главный механик предприятия, 
также пострадал 54-летний сле-
сарь механосборочных работ.

«Работники проверяли гер-
метичность баллона, - пояс-
нила Ермакова. - Испытания 
не были санкционированы 
руководством, это была лич-
ная инициатива главного ме-
ханика. Расследование всех 
обстоятельств трагедии еще 
не завершено. Проверка про-
длена до 12 декабря. Только 
после ее завершения можно 
будет говорить, кто виноват в 
случившемся. Отмечу, что это 
первый несчастный случай со 
смертельным исходом за все 
время работы нашего пред-
приятия». Ночью 5 ноября в 

И.В. НИКИШИНА,

врио министра труда, заня-
тости и миграционной поли-
тики Самарской области:

- В последние годы в Самарской области посте-
пенно снижается уровень производственного 
травматизма. На фоне других регионов ПФО 
мы выглядим достаточно благополучно. От-
радно, что руководители предприятий стали 
больше внимания уделять охране труда и за-
ботиться о жизни и здоровье своих сотрудни-
ков. Но за последние три месяца в губернии 
произошло сразу несколько несчастных случа-
ев на производстве со смертельным исходом. 
Нам необходимо разобраться во всех обстоя-
тельствах произошедшего.

Л.В. ПАВЛОВА,

заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
труда в Самарской области:

- Наиболее травмоопасной отраслью являет-
ся строительство. 27% несчастных случаев, 
закончившихся смертью, приходится на эту 
сферу. Практически на всех стройплощадках 
региона был хотя бы один трагический случай. 
На мой взгляд, это связано с двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, наиболее распростра-
ненная в строительстве травма, падение с 
высоты, в принципе не совместима с жизнью. 
Во-вторых, на стройках работает много неква-
лифицированных рабочих, которые пренебре-
гают техникой безопасности.

Перспективные 
профессии

По словам руководителя уп-
равления развития кадровых 
ресурсов регионального Мин-
труда А.О. Дорофеева, се-
годня на рынке наиболее вос-
требованы инженеры разнооб-
разных профилей, рабочие с 
высокой квалификацией, вра-
чи и медицинские сестры, PR- и 
IT-специалисты. Практически 
нет потребности в юристах, ме-
неджерах и экономистах.

Дорофеев уверен, что в бли-
жайшие годы потребность в 
технических специалистах бу-

дет только увеличиваться. А 
через пять-десять лет появятся 
новые направления, например 
робототехника.

Поэтому сейчас задача го-
сударства - сориентировать 
сегодняшних школьников на 
получение специальностей, 
которые будут востребованы 
через несколько лет, и помочь 
выпускникам сделать осоз-
нанный выбор. «Раньше при 
определении учебного заведе-
ния родители ориентировали 
подростков на выбор престиж-
ной специальности, - считает 
руководитель Центра плани-
рования профессиональной 
карьеры Самарской области 
Т.Н. Четверикова. - Сегодня, 
к счастью, акценты смещаются 
к тому, чтобы выбрать надеж-
ную профессию, которая будет 
востребована в будущем».

Уровень безработицы в те-
чение года колебался незна-
чительно. По данным регио-
нального Минтруда, на конец 
ноября в области чуть более 
20 тысяч безработных. То есть 
1,2% от общего числа людей 
трудоспособного возраста. 
Самый высокий уровень без-
работицы зарегистрирован в 
Приволжском, Большеглушиц-
ком и Пестравском районах 
области.

ОЛЬГА МОКШИНА

На рынке труда Самарской 
области сложилась 
парадоксальная ситуация. 
Сегодня 75% вакансий, 
которые есть
в распоряжении 
губернских центров 
занятости населения, 
рассчитаны на 
технических специалистов. 
Еще 25% - для служащих. 
При этом 60% людей, 
которые ищут работу, 
имеют гуманитарное 
образование.

Реактивный ранец
за три дня

В компетенции «Управление 
жизненным циклом» принима-
ли участие три команды: из Са-
мары, Уфы и Екатеринбурга. 
Задание для всех было одина-
ковое: спроектировать реактив-
ный ранец, который позволит 
человеку перемещаться в возду-
хе на значительные расстояния. 
Причем нужно было подгото-
вить чертежи, выбрать матери-
алы для изготовления ранца, 
просчитать стоимость произ-
водства и продумать схему про-
движения на рынке.

Самару на конкурсе пред-
ставляли девять аспирантов и 
магистрантов СГАУ во главе 
с руководителем. «По услови-
ям задания, человек должен 
подниматься на высоту 10 км, 
лететь со скоростью 250 км в 
час и преодолевать расстояние
40 км, - рассказывает магист-
рантка первого курса кафедры 
конструкции и проектирования 
летательных аппаратов СГАУ 
С.А. Одинцова. - Причем 
наша конструкция предполага-
ла также защитный костюм для 
человека. В нем предусмотрены 

системы защиты, жизнеобес-
печения и подачи кислорода. 
Ранец снабжен парашютом, с 
помощью которого человек смо-
жет приземлиться».

Самарцы просчитали, что сто-
имость такого ранца составит 
5,5 млн рублей. Большая часть 
затрат - закупка оборудования, 
которое понадобится для изго-
товления первого образца. Если 
получится наладить серийное 
производство, то стоимость ран-
цев значительно снизится.

«Наш реактивный ранец мо-
жет быть востребован несколь-
кими категориями потребите-
лей, - поясняет С.А. Одинцова. 
- В первую очередь это воен-
ные, которые могут применять 
нашу разработку для десанти-
рования на местности. Также 
реактивным ранцем может за-
интересоваться МЧС. Спасате-
лям, например, он может пона-
добиться для осмотра с воздуха 
территории, на которой бушуют 
лесные пожары, или для поис-
ка пропавших людей. Третья 
группа потенциальных поку-
пателей - спортсмены и все те, 
кто увлекается экстремальны-
ми видами спорта. Конечно, для 
пилотирования человек должен 
иметь специальную летную под-
готовку».

Магистрант А.А. Павлов 
говорит, что конструировать 
летательный аппарат команде 
пришлось в буквально экстре-
мальных условиях. «Каждый 
день мы работали, пока не 
валились с ног от усталости, 
- вспоминает он. - Инженеры 
разрабатывали чертежи, их 
подхватывал дизайнер, кото-
рый продумывал внешний вид 
реактивного ранца. Маркетолог 
решал, как привлечь целевую 
аудиторию, а экономист тут же 
обобщал все данные и рассчи-
тывал стоимость проекта».

ОЛЬГА МОКШИНА

На соревнованиях 
WorldSkills Hi-Tech 
команда СГАУ заняла 
первое место. За три дня 
в Екатеринбурге, 
где проходили состязания 
технарей-умников,
они практически
в экстремальных 
условиях спроектировали 
реактивный ранец, став 
лучшими в компетенции 
«Управление жизненным 
циклом».
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ОБЩЕСТВО. ЗАНЯТОСТЬ
По данным регионального Минтруда, на конец ноября в области чуть более 
20 тысяч безработных. То есть 1,2% от общего числа трудоспособного населения

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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В
цехе АО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания» 
произошла утечка опасных 
веществ, случился пожар. По-
страдали двое рабочих. Один 
из них умер в больнице из-за 
полученных ожогов. Расследо-
вание не завершено.

По словам заместителя руко-
водителя Государственной ин-
спекции труда в Самарской об-
ласти Л.В. Павловой, в этом 
году на предприятиях региона 
произошло 40 несчастных слу-
чаев со смертельным исходом, 
семь из них еще расследуются. 
За 2014 год зарегистрировано 
47 случаев. И хотя статистика 

свидетельствует о снижении 
смертности на производстве, 
последние происшествия вы-
зывают у специалистов по ох-
ране труда тревогу.

Павлова рассказала, что 
наиболее травмоопасной от-
раслью на сегодняшний день 
является строительство. 
В 2015 году на работе скон-
чались девять сотрудников 
строительных компаний. На 
втором и третьем местах по 
числу погибших - обраба-
тывающее производство и 
транспорт. На остальные сфе-
ры приходится по одному-два 
случая травматизма в год.

Несчастные случаи на предприятиях
Самарской области

2014 ГОД 2015 ГОД

ПО ДАННЫМ ГОСИНСПЕКЦИИ ТРУДА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОНЕЦ НОЯБРЯ 2015 ГОДА

150 СЛУЧАЕВ

47 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ

116 СЛУЧАЕВ

40 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ
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СПОРТ
Летом-2015 на церемонии жеребьевки ФИФА в Санкт-Петербурге было объявлено: 
Самара примет шесть матчей ЧМ-2018

АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

2015-й: футбольный, 
предолимпийский
КОРРЕСПОНДЕНТ «ВК» ВСПОМИНАЕТ МНОГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 
ГОДА УХОДЯЩЕГО И ПЫТАЕТСЯ ВЫБРАТЬ ИЗ НИХ САМОЕ-САМОЕ ВАЖНОЕ
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Если бы корреспондента «ВК» 
попросили выбрать главное 
событие в спортивной жизни 
Самарской области за год, я бы 
не смог. Как можно сказать, что 
важнее: возвращение «КС» в 
РФПЛ под руководством тре-
нера-бельгийца Ф. Веркауте-
рена или серебряные медали 
гандбольной «Лады»? Что для 
«матери-истории» более ценно: 
возвращение болельщиков на 
трибуны «Металлурга», когда 
после 5-6 тысяч стало ходить по 
18-19 тысяч? Или восставшая, 
словно птица Феникс из пепла, 
«Лада»: из команды ушли 12 иг-
роков, а занявшие их место 
дублерши выиграли «серебро» 
чемпионата России и путевку 
в еврокубок. А может, круче 
всего первые в истории медали 
«пляжных» «Крыльев Советов» 
и путевка в Лигу чемпионов?

И как выбрать, что ценнее: 
первое в истории первенства 
РХЛ «серебро» хоккеистов ЦСК 

ВВС или становление молодеж-
ной «Кометы», которая с пятер-
кой местных воспитанников 
превратилась в крепкого серед-
нячка МХЛ. А может, ставшая 
достоянием общественности 
история жизни и борьбы Сер-
гея Сухарева: перспективный 
пловец после аварии стал инва-
лидом, но не сдался. Благодаря 
силе воли и помощи родных стал 
чемпионом мира и завоевал 
право участия в Паралимпиа-
де-2016. А мы летом-2016 будем 
переживать и за этого скромно-
го, волевого парня из Тольятти, 
и за других наших участников 
Олимпиады и Паралимпиады в 
Бразилии.

А летом-2015 на церемонии 
жеребьевки ФИФА в Санкт-
Петербурге было объявлено: 
Самара примет шесть матчей 
ЧМ-2018. И вместе с Москвой 
и Питером у нас сыграет сбор-
ная России. Случайность? Или 
закономерность? Ведь губер-

натор  Н.И. Меркушкин воз-
главил рабочую группу по под-
готовке заседания совета при 
Президенте РФ по развитию 
физкультуры и спорта и высту-
пил с основным докладом на 
заседании. Ведь на Радиоцент-
ре, строго по графику, строится 
не имеющий аналогов в мире 
стадион к ЧМ-2018. А старт 
строительству «Самара Арены» 
давал В.В. Путин. И только у 
нас играют в футбол и на песке 
во время фестиваля «Золотые 
пляжи Самары», и на снегу - на 
«Зимнем мяче Автограда», и 
на «Зимнем мяче Богатое». И у 
нас в этом году начала выстра-
иваться пирамида футбола, ос-
нование которой - готовящие 
по единой методике и игроков 
четыре лучшие футбольные 
школы, а наверху - ПФК «Кры-
лья Советов».

Так какое же из этих собы-
тий было самым важным в 
2015 году?

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Самара примет 6 матчей 
ЧМ-2018, первые в истории 
медали хоккеистов ЦСК 
ВВС и футболистов-
«пляжников», возвращение 
«КС» и волейбольной 
«Новы» в элиту… Все это 
2015-й спортивный год

«2015-é ïîëó÷èëñÿ 
íàñûùåííûì»

Д.А. ШЛЯХТИН,

МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- 2015 год получился насыщенным событиями. 
Самарская область принимала всероссийские 
соревнования по дзюдо на призы председате-
ля Следственного комитета РФ, чемпионаты 

России по боксу и настольному теннису, этап Кубка мира по 
боксу. Они вызвали огромный интерес и были проведены на 
высоком уровне. В этом большая заслуга областных федера-
ций, сумевших и привлечь внебюджетные средства, и каче-
ственно провести турниры. 2015 год - предолимпийский. Пять 
представителей региона завоевали лицензии на участие в 
Олимпиаде-2016, а пловец Сергей Сухарев включен в со-
став паралимпийской сборной. Но основная часть отборочных 
турниров пройдет в 2016 году. Мы надеемся, что многие из 
52 самарцев - кандидатов на поездку в Рио-де-Жанейро за-
воюют лицензии. Хорошим стимулом в этом является финан-
совая поддержка со стороны правительства области на сумму 
в 110 млн рублей. Также была выделена субсидия на покупку 
квартиры Павлу Сухову (фехтование). Такие субсидии за-
планированы на 2016 год. Уходящий год оказался удачным 
для многих из 12 профессиональных клубов, средства на 
поддержку которых выделяет министерство спорта региона. 
Наши команды выходили в более высокие лиги, завоевывали 
медали и путевки в еврокубки. Более 1300 наград завоевали 
атлеты региона на чемпионатах России, Европы и мира. Не 
буду кого-то выделять. Но про победы 80-летнего Станис-
лава Вязовского из Красного Яра на чемпионате мира по 
водным видам спорта не упомянуть не могу. Все ветеранское 
движение в губернии заметно активизировалось, и его пред-
ставители - пример для подражания молодым. Как и атлеты, 
имеющие ограничения по здоровью. Они – символ силы воли, 
целеустремленности и любви к спорту.

«Äî ïîñëåäíåãî áóäó áèòüñÿ 
çà ïóòåâêó â Ðèî»

НАТАЛЬЯ КОНДРАТЬЕВА,

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА КУБКОВ МИРА 
И ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО:

- Год был тяжелым в спортивном и жизненном 
плане. Дочка София – ей 2 года 8 месяцев, не-
давно начала ходить в детсад, и сейчас у нее 
адаптационный период. И только благодаря 

маме, которая сидит с Софьей, когда я на сборах или на сорев-
нованиях, я могу заниматься спортом на таком высоком уровне. 
Если бы не мама, то про спорт мне можно было бы забыть. В 
спортивном плане я выполнила задачи, стоящие передо мной, на 
«удовлетворительно». На Гран-при в Венгрии, где у меня были 
сложные соперницы, я выиграла «бронзу» и заработала 180 оч-
ков в олимпийский рейтинг. Потом у меня был турнир в Португа-
лии, где я стала третьей. Особенно мне дорога «бронза» с самого 
престижного и сильного по составу турнира из серии «Большого 
Шлема» в Токио. В моей весовой категории в столице Японии 
боролись олимпийская чемпионка и три чемпионки мира. Две 
из них – японки, за которых болел весь зал. И в такой компании 
я стала третьей. Но всегда хочется большего. Моя цель – улуч-
шить олимпийский рейтинг и отобраться на Олимпиаду-2016. В 
Играх я уже участвовала, поэтому мне важно не просто соревно-
ваться, а бороться за медали. Но пока других «сборниц» в моем 
весе тренеры отправляют на турниры гораздо чаще, чем меня. 
Некоторые из кандидаток за год участвовали в 15 рейтинговых 
стартах, а я - в четырех. Не знаю, почему так происходит. Но я 
до последнего буду биться за путевку в Рио.

«Äâà «ìåæäóíàðîäíèêà» 
è ÷åòûðå ìàñòåðà»

Ю.Г. ДЕМЧУК,

ДИРЕКТОР КСДЮСШОР ЦСК ВВС:

- Это был удачный год для спортшколы, раз-
вивающей 15 видов спорта на базах в Тольят-
ти, Кинеле и Самаре. После набора в группы 
начальной подготовки в школе занимаются 
639 юношей и девушек. В 2015 году 237 уча-

щихся выполнили массовые разряды, 39 - норматив канди-
дата в мастера спорта, четверо – норматив мастера спорта. 
А двое – пистолетчик Андрей Щепетков (тренер И.Г. На-
биев) и 14-летняя Дина Дроганова (стрельба из винтовки, 
тренер И.Ю. Батраев) выполнили норматив мастера спорта 
международного класса. Наши спортсмены одерживали яркие 
победы: Щепетков выиграл в составе сборной Универсиаду, 
воспитанница В.В. Захаревича Ирина Охотникова побеж-
дала на этапах Кубка мира среди юниорок по фехтованию. 
Большие надежды возлагаем на 2016 год. С учетом финансо-
вых возможностей планируется возведение крыши над тен-
нисными кортами, начало строительства 25-метрового бас-
сейна и площадок для мини-футбола, замены искусственного 
газона футбольного поля.
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Главные спортивные события 2015 года
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИОНА «САМАРА-АРЕНА» НАЧАЛОСЬ ВОЗВЕДЕНИЕ ТРИБУН 
ВВЕДЕНО 28 УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТПЛОЩАДОК, 3 СТАДИОНА, ЛДС «КРИСТАЛЛ», 3 ФОКА
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (ФУТБОЛ) ВЕРНУЛИСЬ В РФПЛ 
«НОВА» (ВОЛЕЙБОЛ) ВЕРНУЛАСЬ В СУПЕРЛИГУ   
СОЗДАНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ АКАДЕМИИ 
ИМ. КОНОПЛЕВА     
6 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ЗАВОЕВАЛИ ЛИЦЕНЗИИ НА УЧАСТИЕ В ОИ-2016
И ПАРАЛИМПИАДЕ-2016      
ПАВЕЛ СУХОВ (ФЕХТОВАНИЕ) ПОЛУЧИЛ СУБСИДИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ИСТОЧНИК: СОБИНФО
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Фото: Д.А. Шляхтин, Ю.Г. Демчук и Наталья Кондратьев - Юлия Рубцова.
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СПОРТ
Благодаря поддержке губернатора Н.И. Меркушкина БК «Самара» вышел
на первые роли в российском баскетболе

БАСКЕТБОЛ ДЗЮДО
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От первого
в жизни турнира 
до Игр-2016
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АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Проведение областных 
чемпионатов и первенств 
в лучшем спортзале - 
«МТЛ Арене», проходящие 
с использованием трех 
телекамер интернет-
трансляции первенства 
региона, сборы команды 
области перед каждым 
первенством, обучающие 
семинары для тренеров, 
четыре кандидата
на участие в Играх-
2016. Все это – работа 
Федерации дзюдо 
Самарской области
в 2015 году.

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
К ДЗЮДО, ТЕМ БОЛЬШЕ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ»

…В разговоре с корреспонден-
том «ВК» президент областной 
федерации дзюдо И.А. Мо-
тынга как-то сказал: «Не 
надо писать обо мне. Пишите 
лучше про наш вид спорта, 
указывайте фамилии чемпи-
онов и призеров, чтобы ваши 
тексты копировали в соцсетях, 
чтобы одноклассники знали – с 
кем рядом они учатся. А юные 
чемпионы могли показать за-
метку родителям и знакомым. 
Когда я занимался спортом, 
то мы залпом читали замет-
ки и гордились, если попада-
лись знакомые фамилии. Чем 
больше у нас будут говорить о 
дзюдо, об успехах олимпийско-
го чемпиона Тагира Хайбу-
лаева, призера чемпионата 
мира Ирины Заблудиной, 
вернувшейся в спорт после 
рождения дочери и ставшей 
призером «Большого Шлема» 
Натальи Кондратьевой, 
о наших юных - чемпионке 
мира среди юниорок Анас-
тасии Павленко, чемпи-
онке России Анастасии 
Конкиной, триумфаторах 
Кубка Европы Дарьи Ме-
жецкой и Исламе Хаме-
тове, тем лучше. Чем больше 
внимания к дзюдо, тем больше 
занимающихся и выше конку-
ренция».

«ОТРАБОТКА КАТА - ВЛОЖЕНИЕ 
В БУДУЩИЕ ПОБЕДЫ»

В 2015 году областная феде-
рация стала инициатором и 
организатором нескольких зна-
чимых турниров. Это всерос-
сийские соревнования по ката 
среди самых юных дзюдоистов, 
«Кубок губернатора Самарской 
области» с присвоением звания 
«мастер спорта», всероссийские 
соревнования на призы предсе-
дателя Следственного комитета 
РФ памяти сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебного 

И.А. МОТЫНГА,

президент Федерации дзюдо 
Самарской области:

- Среди турниров, которые Федерация дзюдо Самарской области 
провела в 2015 году, выделю три: всероссийские соревнования 
среди мальчиков и девочек до 13 лет - наша команда заняла 
1-е место; всероссийские соревнования «Кубок губернатора Са-
марской области», по итогам которых шесть медалей выиграли 
наши земляки. И всероссийские командные соревнования на 
призы председателя СК РФ - команда Самарской области заняла 
3-е место. Среди международных достижений выделю бронзовые медали Ирины Заблуди-
ной на чемпионате мира в команде и Натальи Кондратьевой на «Большом Шлеме» в Япо-
нии. И победу Тагира Хайбулаева на «Большом Шлеме» в ОАЭ. Мы отмечаем не только успехи 
наших знаменитых спортсменов, но и скромные, но не менее важные события: открытие новых 
клубов дзюдо в Сызрани, Отрадном, Междуреченске, Красноглинском районе Самары, покупку 
новых татами для клубов «Спарта» и «Олимп», экипировку членов сборных команд Самарской 
области. Все это позволит, как отметил в своем Послании губернатор Н.И. Меркушкин, при-
влекать детей к занятиям спортом и конкретно дзюдо с ранних лет. Ведь это вопрос не только 
подготовки будущих спортсменов высшего уровня, но и воспитания здорового поколения.

долга. Почетный гость турнира, 
председатель СК РФ А.И. Бас-
трыкин подчеркнул, что «па-
мять о героях воплощается в 
этих замечательных соревнова-
ниях». А губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин 
отметил: «Проведение в Сама-
ре этих соревнований позволит 
нам еще активнее развивать 
дзюдо и делать все для того, что-
бы наша молодежь росла здоро-
вой, нравственно чистой, силь-
ной духом и всегда готовой на 
подвиг». Одним из участников 
поединков за медали стал сама-
рец Глеб Шумилов. Запом-
ните эту фамилию - эксперты 
уверены: у парня - серьезные 
перспективы. И отмечают его 
технику.

Весьма символично, что Сама-
ра принимала всероссийские со-
ревнования по ката среди самых 
юных дзюдоистов. Для многих 
из 130 участников, которым еще 
не исполнилось 13 лет, это были 
первые в карьере соревнования 
такого уровня. «Отработка ката 
дает возможность выработать 
правильную технику выполне-
ния приемов. Можно сказать, 
что это вложение в будущие 
победы», – уверен спортивный 
директор областной федерации 
дзюдо А.И. Иванов.

Участницу соревнований 
Марию Маклаушинскую 

в дзюдо привела мама. «Она у 
меня чемпионка, имеет черный 
пояс. Я пыталась занимать-
ся другим видами спорта, но у 
меня не получалось. А пришла 
на дзюдо - и стало получаться», 
- рассказала Мария.

ЧЕТЫРЕ КАНДИДАТА
ОТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОЛИМПИАДУ В БРАЗИЛИЮ

Чемпион Европы, мира и Олим-
пиады Тагир Хайбулаев при-
знается: если удается на 3-4 дня 
вырваться со сборов в Самару, 
он обязательно выкроит время, 
чтобы зайти в родной зал дзю-
до «Динамо». «Я словно подпи-
тываюсь энергией от общения 
с тренером Николаем Фе-
доровичем Петровым, ре-
бятами. Вижу: им нужно наше 
общение, им интересно - как у 
меня дела, как идет подготовка 
к Олимпиаде».

Помимо завоевавшего меда-
ли на «Большом Шлеме» в Абу-
Даби, в Тайпее и Южной Корее 
Тагира Хайбулаева на поездку 
летом в Бразилию претендуют 
еще трое. «Хорошие шансы у 
Ирины Заблудиной. Ей осталось 
набрать не так много очков для 
завоевания лицензии. Рассчи-
тываем, что в 48 кг могут отоб-
раться Кондратьева и Кристи-
на Румянцева. Будем за них 
болеть», - отметил А.И. Иванов.

Многие клубы берут 
с БК «Самара» 
пример
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НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ БК «САМАРА» 
ОБРЕЛ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ В 2012 ГОДУ, СЫГРАВ 
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ. С ТЕХ ПОР «САМАРА» 
ПРОГРЕССИРУЕТ: «ОСНОВА» ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ПОБЕДУ В СУПЕРЛИГЕ, «САМАРА-СГЭУ» ЛИДИРУЕТ 
В МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГЕ ВТБ, А ЮНОШЕСКИЕ КОМАНДЫ 
СОБИРАЮТ МЕДАЛИ В ПЕРВЕНСТВАХ СТРАНЫ. А 2015 
ГОД ПОКАЗАЛ: «САМАРА» СТАЛА ЛОКОМОТИВОМ 
РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В ГУБЕРНИИ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Ярких событий в жизни БК 
«Самара» в уходящем году 
было предостаточно. Но одно 
стоит особняком — это победа 
над неоднократным триумфа-
тором суперлиги, екатерин-
бургским «Уралом» (80:63). Она 
увенчала собой блистательное 
выступление «Самары» на 
протяжении сезона-2014/2015, 
закрепив за командой первое 
место в «регулярке». Такого в 
истории самарского баскетбо-
ла еще не было. Опытнейшему 
С.А. Зозулину удалось ско-
лотить дружный коллектив, 
сделав ставку на темповую 
и зрелищную игру. А костяк 
главной команды составили 
местные воспитанники. А в 
молодежных, юношеских и 
детских командах «Самары» 
количество местных баскет-
больных кадров и вовсе сто-
процентное. Такую стратегию 
развития прежде разделяли 
немногие отечественные клу-
бы. Но теперь, в пору «импор-
тозамещения» практически во 
всех сферах, в том числе и в 
спорте, именно с «Самары» бе-
рут пример.

Не останавливаясь на до-
стигнутом, команда С.А. Зо-
зулина готова штурмовать 
самые высокие места и в но-
вом сезоне. 2016 год «Самара» 
встречает в приподнятом на-
строении. К борьбе за медали 
суперлиги команда уже давно 
адаптировалась, а теперь гото-
ва поспорить за Кубок России. 
До первого в истории «Финала 
четырех» волжанам осталось 
сделать всего один шаг - реша-
ющий матч финала состоится 
в «МТЛ Арене» 23 января.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Значительные перемены пере-
жила в уходящем году и «мо-
лодежка» «Самары» («Сама-
ра-СГЭУ») под руководством 
И.И. Грачева. Закалив ха-

рактер и возмужав в чемпио-
нате высшей лиги, вчерашние 
мальчишки теперь выглядят 
порой на голову сильнее сво-
их сверстников в молодежной 
лиге ВТБ. В декабре в Самаре 
дважды был повержен дейс-
твующий чемпион - «молодеж-
ка» столичного ЦСКА. Но до-
стижение высоких турнирных 
целей для «Самары-СГЭУ» не 
является приоритетом. Побеж-
дать приятно, но куда важнее 
готовить кадровый резерв 
для основной команды. В этом 
плане взаимодействие в клубе 
налажено идеально. Прибавил 
в «молодежке»? Добро пожало-
вать в «основу»! Но если вдруг 
в «основе» у кого-то дела по-
шли на спад - отправляйся к 
молодым и доказывай, что за-
служиваешь нового шанса.

Радуясь успехам профессио-
нальных команд «Самары», не 
забудем и про нижнюю часть 
клубной «пирамиды» - детско-
юношеское отделение клуба. 
Из года в год клуб участвует 
в финалах первенства ДЮБЛ 
(игроки до 18 лет). Показыва-
ют мастерство и юные баскет-
болисты: команда 14-летних 
игроков «Самары» и давнего 
партнера клуба СДЮСШОР 
№1 выиграла в этом году 
«бронзу» первенства страны. 
В тесном контакте идет работа 
и с остальными спортшколами 
губернии.

«Благодаря поддержке губер-
натора Н.И. Меркушкина 
и правительства Самарской 
области БК «Самара» вышел 
на первые роли в российском 
баскетболе, - уверен его пре-
зидент К.С. Погосян. - В 
клубе выстроена эффектив-
ная пирамида, дающая воз-
можность проявить свой бас-
кетбольный талант местным 
игрокам, воспитанникам клу-
ба. Это приносит двойной ре-
зультат: и высокие турнирные 
показатели, и внимание со 
стороны болельщиков «Сама-
ры», количество которых пос-
тоянно увеличивается. И это 
для клуба является, пожалуй, 
главным достижением».

АНДРЕЙ БАБЕШКИН
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«КС» выступили 
на «четверку»

Кажется, это было вчера: 30 мая 
2015 года, матч 34-го тура пер-
венства ФНЛ - «Химик» - «Кры-
лья Советов», 12000 болельщи-
ков на трибунах «Металлурга» 
отмечают и победу команды 
в матче (3:0), и  чемпионство 
в ФНЛ, и возвращение Сама-
ры под руководством тренера 
из Бельгии Ф. Веркаутерена 
в элиту российского футбола. 
И председатель попечитель-
ского совета ПФК «КС», гу-
бернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин вместе с пре-
зидентом ФНЛ И.В. Ефремо-
вым вручает футболистам золо-
тые медали и роскошный кубок. 
Капитан «Крыльев», играющий 
в Самаре аж с 2008 года Иван 
Таранов одну из медалей вру-
чает главе региона. Ведь без 
поддержки Н.И. Меркушкина 
возвращение «Крыльев» в элиту 
российского футбола после од-
ного сезона в ФНЛ вряд ли было 
бы возможным. Глава региона, 
поняв, как тяжело самарские 
болельщики пережили вылет 
«КС» из премьер-лиги, поставил 
задачу – спустя сезон вернуться 
в элиту.

А когда отгремели фанфары, 
завершились праздничные ме-
роприятия, начались суровые 
будни команды «Крыльев» в пре-
мьер-лиге. Понимая, что играть 
придется в условиях скромного 
клубного бюджета и продолжа-
ющегося возвращения кредита 
Газбанку, взятого экс-руководс-
твом «КС» в сезоне-2012/2013, 
председатель совета директо-
ров Д.А. Шляхтин и главный 
тренер Ф. Веркаутерен поста-
вили перед селекционной служ-
бой задачу: сохранить костяк
команды. И точечно усилить-
ся, избежав ненужных трат и 
покупки игроков пачками. Се-
лекционерам «КС» удалось удер-
жать в Самаре, договорившись 
об условиях контракта, вратаря 
Евгения Конюхова, защитни-
ков – Ивана Таранова и Тара-
са Бурлака, выкупить права 
у ФК «Краснодар» на Алексея 
Померко. По ходу сезона и до 
завершения дозаявочной кам-
пании «Крылья» добирали но-
вичков и вписывали их в состав. 

В воротах появился голкипер 
сборной Грузии Георги Лория, 
на левом фланге обороны - экс-
защитник «Зенит», серб Милан 
Родич, в полузащите заблистал 
один из главных открытий фут-
больной осени - французский 
плеймейкер Йоан Молло.

А тот заключительный в ФНЛ 
матч с «Химиком» обернулся тя-
желыми травмами и длительным 
отлучением от футбола лидера 
«КС» - македонского форварда 
Адиса Яховича и воспитанни-
ка самарского футбола, защит-
ника Сергея Божина. И если 
Яхович, пропустив полгода без 
футбола, все-таки сумел ярко 
вернуться и оформить дубль в 
ворота голкипера ЦСКА и сбор-
ной России Игоря Акинфеева 
(2:0) и не реализовал парочку 
голевых моментов в матче со 
«Спартаком» (0:1), то Божин пос-
ле травмы пробиться в основ-
ной состав не смог. И в 21 год 
примерил на себя роль «дядь-
ки-наставника» дублирующего 
состава «Крыльев», созданного 
перед началом сезона-2015/2016 
фактически с нуля, с привлече-
нием лучших местных молодых 
футболистов – воспитанников 
центра подготовки «КС», толь-
яттинской «Лады» и Академии 
футбола имени Юрия Коноп-
лева. Осеннюю часть сезона са-
марская «молодежка» заверши-
ла на 13-м месте из 16 команд. 
Но при этом лидеры команды – 
Божин, Игорь Визнович, кото-
рой руководит помощник глав-
ного тренера Жос Дарден, не 
раз попадали в заявку на матч 
главной команды. И это глав-
ный итог осенней части сезона 
для «молодежки».

А основной состав «Крыль-
ев» на протяжении осенних 18 
туров «штормило». Были побе-
ды над «Анжи» (1:0), и разгром 
«Кубани» (3:0), и ничьи с «Ди-
намо» и «Амкаром», и сенсаци-
онные победы над «Зенитом» и 
ЦСКА, и разгром на своем поле 
от «Краснодара» - 0:4. «19 очков 
и 12-е место «Крыльев» после 
18 туров – это адекватный ре-
зультат. Где-то они не добрали 
очки, а где-то неожиданно их 
приобрели. Игра команды пе-
риодически радовала, а иногда 
огорчала своим прагматизмом, 
нацеленностью на оборону. На 
мой взгляд, «КС» выступили на 
твердую «четверку», - считает 
автор и ведущий программы 
«Тотальный футбол» Дмитрий 
Овчинников. - И даже осеч-
ки в матчах с фаворитами не 
сильно расстроили, потому что 
было видно игру, тактику и то, 
чего хочет Франк от команды. 
Надеюсь, что по итогам сезона 
«Крылья» смогут улучшить свою 
позицию и войдут в первую де-
сятку команд премьер-лиги».

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Победы над ЦСКА
и «Зенитом», дебют 
на федеральном 
телеканале «Матч ТВ», 
открытие для России 
француза Йоана 
Молло и возвращение 
болельщиков на трибуны –  
вот основные вехи
в истории «КС»-2015.
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СПОРТ
Основной состав «Крыльев» на протяжении 
осенних 18 туров «штормило»

БАСКЕТБОЛ ФУТБОЛ
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Победы с прицелом 
на будущее

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Федерация баскетбола Самар-
ской области (ФБСО) под ру-
ководством В.Ф. Сазонова 
еще три года назад обозначила 
основные направления своей 
деятельности. Это акцент на 
всестороннем развитии детско-
юношеского баскетбола, раз-
витие любительских и массо-
вых соревнований в губернии 
и активная работа по стимули-
рованию профессионального 
роста тренеров Самарской об-
ласти и судей. И в каждом из 
этих направлений уже видны 
весьма впечатляющие резуль-
таты, многие из которых дати-
рованы именно 2015 годом.

В уходящем году губерния 
не раз принимала у себя круп-
ные турниры всероссийского 
масштаба. Весной на паркете 
самарской «МТЛ Арены» состо-
ялись матчи «Финала восьми» 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги (ДЮБЛ). А затем в 
Тольятти прошел финальный 
этап первенства страны среди 
игроков 2002 года рождения. 
Летняя часть баскетбольного 
сезона запомнилась и финалом 
ПФО Межрегиональной люби-
тельской баскетбольной лиги, 
который прошел в Самаре, и 
многочисленными турнирами 
разного уровня по уличному 
баскетболу, и ветеранскими со-
ревнованиями. А разве можно 
забыть про ставший рекордным 
по количеству команд-участниц 

В.Ф. САЗОНОВ,

председатель Самарской губернской 
думы, президент ФБСО:

- Подводя итоги нашей работы в 2015 году, 
я отмечу серьезный прогресс по ряду клю-
чевых позиций. Мы видим значительное 
и неуклонное увеличение количества участни-
ков соревнований, в первую очередь детских 
и любительских. Это является основой для 
дальнейшего развития и популярности баскет-
бола в области. А достижения воспитанников 
детско-юношеских школ позволяют надеять-
ся - в скором будущем многие из них смогут 
добиться больших побед в составе профессио-
нальных клубов региона.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Самарская область 
является одним 
из ведущих баскетбольных 
регионов России, 
а молодое поколение 
спортивных талантов 
губернии доказывает 
способность штурмовать 
турнирные вершины 
в самых престижных 
соревнованиях. 2015 год 
подтвердил верность 
выбранных губернией 
баскетбольных 
ориентиров.

VI турнир по баскетболу 3х3 
памяти заслуженного тренера 
России Ю.П. Тюленева. По тра-
диции, напряженными в плане 
спортивной борьбы и эталон-
ными по уровню организации 
стали проводящиеся в конце 
календарного года тольяттин-
ский юношеский фестиваль 
баскетбола «Жигули-Баскет», в 
котором участвовали команды 
ведущих баскетбольных школ 
России - ЦСКА, «Химки», а так-
же турнир среди команд деву-
шек - «Самарские зорьки».

ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
БАСКЕТБОЛЬНЫМ АРБИТРОМ? 
НАУЧИМ! 

Следствием системной и качес-
твенной работы по подготовке 
резерва стали высокие резуль-
таты, показанные детско-юно-
шескими командами губернии 
различных возрастов в самых 
престижных соревнованиях. 
Так, сборная Самарской облас-
ти, в составе которой играли 
девушки 2001 года рождения, 
во второй раз подряд стала 
победителем первенства Рос-
сии. В условиях жесточайшей 
конкуренции наши девчонки 
(главный тренер - М.В. Ку-
рильчук) показали как ве-
ликолепные баскетбольные 
качества, так и незаурядный 
спортивный характер. И, про-
игрывая в полуфинальном по-
единке соперницам из Москвы, 
сумели за минуту с небольшим 
до финальной сирены ликви-
дировать разницу в счете в де-
вять очков и вырвать победу. 
Юношеская сборная области в 
этой же возрастной категории 
завоевала бронзовые меда-

ли первенства страны. Также 
значимым успехом стала побе-
да сборной Самарской области, 
игроки 2000 года рождения, на 
Спартакиаде ПФО среди уча-
щихся.

По итогам выступления на 
этих турнирах, а также в ряде 
других соревнований лучшим 
игрокам и тренерам команд 
Самарской области были вы-
плачены, согласно положению 
о премировании, разработан-
ному ФБСО, стимулирующие 
денежные премии.

Хорошим подспорьем для 
развития баскетбола на всех 
уровнях стало проведение Фе-
дерацией баскетбола Самарс-
кой области многочисленных 
семинаров и мастер-классов 
для игроков, тренеров, судей и 
специалистов баскетбола. Их 
география затронула не толь-
ко крупные спортивные цен-
тры в Самаре и Тольятти, но 
также и отдаленные муници-
пальные образования по всей 
губернии.

В целях дальнейшего повы-
шения уровня судейства на 
соревнованиях муниципаль-
ного, областного масштаба и 
для подтверждения статуса 
Самарской области как одного 
из центров по подготовке бас-
кетбольных арбитров, ФБСО 
были командированы для 
участия в российских и между-
народных сборах ведущие бас-
кетбольные судьи губернии. 
Продолжает активную работу 
«Школа молодого арбитра», 
дающая возможность каждо-
му желающему, который хочет 
попробовать себя на судейском 
попроще, бесплатно обучаться 
азам судейской работы.
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СПОРТ
Завершено строительство 28 универсальных спортплощадок и ФОКа 
в селе Обшаровка

СПОРТСООРУЖЕНИЯ ХОККЕЙ
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«Есть все условия 
для занятий спортом»

11 февраля 2015 года жите-
ли села Домашка Кинельско-
го района запомнят навсег-
да: в этот день глава региона 
Н.И. Меркушкин открыл 
здесь физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (ФОК). 
«Спорткомплекса мы ждали 
много-много лет. Его нам обе-
щали построить еще в 80-е 
годы прошлого века, - вспо-
минает капитан местной во-
лейбольной команды, неод-
нократный чемпион области 
по волейболу Д.А. Куроч-
кин. - Появление сооружения 
такого масштаба - это событие 
не только для нашего села, где 
живет более 3000 человек, но и 
для всего района. Теперь моло-
дежь будет намного активнее 
заниматься спортом и прини-
мать участие в соревнованиях 
различного уровня. И обяза-
тельно вырастут результаты 
наших команд. Ведь до этого 
мы тренировались в школь-
ном зале 9х18 метров. И пос-
ле этого смогли неоднократно 
побеждать в областном пер-
венстве. Теперь у нас есть все 
условия для занятий спортом. 
И мы должны выступать еще 
лучше». До открытия ФОКа в 
Домашке было четыре откры-
тых спортплощадки. Но ФОК 
стал самым масштабным объ-
ектом, построенным благода-
ря активному участию адми-
нистрации села - из местного 
бюджета было выделено более 
4 млн рублей. И поддержке гу-
бернатора Н.И. Меркушкина, 
ведь из регионального бюджета 
было выделено 82 млн рублей 

Д.А. ШЛЯХТИН,

министр спорта Самарской области:

- В 2016 году будут переданы в оперативное 
управление подведомственным учреждени-
ям министерства спорта области ФОК «Труд» в 
Тольятти, ФОКи «Маяк» и «Орбита», спортком-
плексы «Молодежный» и «Южный город» в Са-
маре. Расходы на их содержание, по предвари-
тельным расчетам, составят порядка 450 млн 
рублей в год, включая налоги, «коммуналку», 
техобслуживание, зарплату сотрудников. Эти 
средства изыскивались в рамках утверж-
денного на 2016 год бюджета министерства 
спорта, поэтому пришлось некоторые статьи 
перераспределять.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Построены
28 универсальных
новых спортплощадок
и крытый ледовый каток 
в поселке Мехзавод, 
завершены реконструкции 
стадионов «Кристалл»
в Жигулевске, «Нефтяник» 
в Отрадном и «Локомотив» 
в Октябрьске – это только 
часть из того, что было 
сделано в 2015 году
в разных муниципалитетах 
Самарской области.

С.Ю. Рузов: «Золотая 
шайба» каждый год 
бьет рекорды»
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КАКИМ ПОЛУЧИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ ФЕДЕРАЦИИ 
ХОККЕЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ? КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД РЕГИОНА? НА ЭТИ 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ИНТЕРВЬЮ «ВК» ОТВЕТИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ С.Ю. РУЗОВ

- Каким для областного 
хоккея получился уходя-
щий год?

- Достаточно продуктивным. 
Это стало возможно в первую 
очередь благодаря поддержке 
губернатора Н.И. Меркуш-
кина, который многое делает 
для развития спорта в регионе. 
За последние три года в облас-
ти появилось более ста универ-
сальных спортивных площа-
док, крытых тренировочных 
катков и ледовых арен. Поэ-
тому на такой базе нам, фе-
дерации хоккея, было проще 
провести более 20 турниров 
регионального и всероссийско-
го уровня. Среди них больше 
половины - детско-юношеские 
соревнования: первенство об-
ласти, турнир на призы ФХСО, 
турнир «Надежда» и «Золотая 
шайба». Остальные – люби-
тельские.

- Одной из «фишек» 
нынешнего сезона стало 
проведение первенства 
Самарской области. Ка-
кая судьба ждет этот тур-
нир в 2016 году?

- Мы связываем с ним боль-
шие надежды. В 2015 году 
первенство прошло в Самаре 
в двух возрастных группах –
среди юношей 11-12 лет и
13-14 лет. В нем участвовали 
15 команд из 4 городов - Са-
мары, Тольятти, Октябрьска и 
Отрадного и 3 муниципальных 
районов области – Пестравско-
го, Богатовского и Ставрополь-
ского. А в 2016 году побороться 
за медали и спортивные разря-
ды турнира, который состоит 
из трех этапов — муниципаль-
ного, зонального и финально-
го, смогут все желающие.

- Федерация занима-
ется развитием и люби-
тельского хоккея. Здесь 
какие проекты можете 
выделить?

- При поддержке областного 
министерства спорта второй 
год подряд федерация прово-
дит отборочный этап фести-
валя Ночной хоккейной лиги 

(НХЛ) среди команд дивизио-
на «40+». В сезоне-2015/2016 
турнир, идейным вдохновите-
лем которого является Прези-
дент РФ В.В. Путин, собрал 
шесть команд – три из Самары 
и три из Тольятти. На кону – 
путевка на суперфинал Все-
российского фестиваля в Сочи. 
В этом году второе место в 
суперфинале турнира НХЛ 
«Лига будущих чемпионов» за-
няли тольяттинские «Рифы». 
Считаю, что шансы на победу 
у наших «любителей» в супер-
финале есть.

- 19 декабря в Самаре 
состоялся турнир-откры-
тие на призы клуба «Зо-
лотая шайба» имени 
А.В. Тарасова. В чем его 
отличие от предыдущих 
турниров?

- Благодаря совместной ра-
боте федерации, министерства 
спорта и реготделения «Еди-
ной России» «Золотая шайба» 
каждый год бьет рекорды. 
В этом сезоне участие в сорев-
нованиях примет 81 команда 
из 34 муниципальных райо-
нов и 9 городских округов. 
Турнир пройдет в трех воз-
растных группах – 2001-2002, 
2003-2004 и 2005-2006. Му-
ниципальный этап начнется 
в начале января. Победители 
финального этапа будут пред-
ставлять наш регион на турни-
ре среди команд ПФО.

- Но осенью-2015 про-
шел еще один необыч-
ный турнир? 

- Хоккеисты 2005-2006 годов 
рождения участвовали в турни-
ре на призы федерации хоккея 
области. Местом проведения 
была выбрана самая современ-
ная ледовая площадка – ДС 
«Кристалл». Лед был предо-
ставлен детям бесплатно бла-
годаря ООО «Газпром транс-
газ Самара». Для 9-10-летних 
хоккеистов из Красноярского, 
Волжского, Пестравского райо-
нов и Чапаевска эти соревно-
вания стали первыми в жизни. 
Ребята наигрались, получили 
массу положительных эмоций. 
Репетиция перед стартом «Зо-
лотой шайбы» для них удалась.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

в виде субсидии. Заказчиком 
строительства и подрядчиком 
выступило ЗАО «Самарский 
завод «Электрощит»-Стройин-
дустрия», а глава региона от-
метил: «Важно, чтобы в этом 
комплексе заниматься было не 
только удобно, но и безопасно. 
Уверен, что из юношей и деву-
шек, которые тут теперь будут 
заниматься, вырастут настоя-
щие, достойные люди, которы-
ми будет гордиться не только 
село, Самарская область, но и 
вся страна. Активные занятия 
спортом дарят не только здоро-
вье, но и упорство, настойчи-
вость и стремление к победам, 
которые вырабатывают на 
спортивных площадках», - от-
метил Н.И. Меркушкин.

Помимо спорткомплекса 
в Домашке в уходящем году 
были построены несколько зна-
чимых спортобъектов в регио-
не. Завершено строительство
28 универсальных спортплоща-
док и ФОКа в селе Обшаровка. 
А ледовый каток «Кристалл» в 
микрорайоне «Новая Самара», 
построенный по программе 
«Газпром» - детям», стал домаш-
ней площадкой для хоккейной 
«Кометы» (на фото), выступаю-
щей в Молодежной хоккейной 
лиге (МХЛ). Закончена реконс-
трукция стадионов «Кристалл» 
в Жигулевске, «Нефтяник» 
в Отрадном и «Локомотив» в 
Октябрьске. Вскоре будет тор-
жественно открыт ФОК «Мо-
лодежный» на улице Аэродром-
ной в Самаре. На финишную 
прямую вышло строительство 
ФОКов-«троек» - «Труд» в То-
льятти, «Маяк» и «Орбита» в 
Самаре: каждый из них вклю-
чает в себя бассейн, игровой 

зал и каток. В Сызрани и в Но-
вокуйбышевске строятся сразу 
по два объекта - ледовый каток 
и спорткомплекс с игровым 
залом и бассейном. Несколько 
объектов строятся в районах 
Самарской области, среди них -
спорткомплекс с бассейном и 
игровым залом в микрорайо-
не «Южный город». «В начале 
2016 года федерации Самар-
ской области по разным видам 
спорта и спортивные команды 
региона получат возможность 
тренироваться и готовиться 
к соревнованиям различного 
уровня сразу на нескольких но-
вых, современных спортивных 
базах, которые будут сданы в 
эксплуатацию. Эти спортобъ-
екты - ФОКи «Молодежный», 
«Орбита» и «Маяк», спортком-
плекс в микрорайоне «Южный 
город» будут переданы в управ-
ление спортивной школе ГУ 
ШВСМ №4, являющейся под-
ведомственным учреждением 
министерства спорта области. 
И на базе нашей спортшколы 
будет создан центр спортивной 
подготовки (ЦСП) спортивных 
команд области по разным ви-
дам спорта, - отметил директор 
ГУ ШВСМ №4 С.А. Макаров. 
- Поэтому и мы, и спортсмены 
с нетерпением ждем введения 
в эксплуатацию этих спорт-
объектов». Уже определено, 
что, например, на базе спорт-
комплекса «Молодежный» на 
улице Аэродромной будут тре-
нироваться мастера фехтова-
ния, художественной гимнас-
тики и бадминтона. А более 
подробно, какие секции и виды 
спорта начнут работать на но-
вых спортобъектах, станет из-
вестно в начале 2016 года.
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АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Точки роста 
в муниципалитетах
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Об экономическом подъеме, 
увеличении объемов промыш-
ленного производства заявил 
в своем ежегодном Послании 
губернатор Самарской облас-
ти Н.И. Меркушкин. Рост 
соответствующих показателей 
продемонстрировали самые 
разные города и районы. К 
примеру, Чапаевск показал 
рост промышленного произ-
водства на 25%, Челно-Вер-
шинский район - на 21%.

Произошли позитивные 
сдвиги и в строительстве жи-
лья. Глава региона даже оха-
рактеризовал ситуацию как 
строительный бум в отрасли. 
Власти на местах рассказали, 
что по сравнению с предыду-
щим годом вводить квадрат-
ных метров стали больше, так 
что увеличением объема стро-
ительства регион обязан не 
только Самаре. К примеру, в 
Красноярском районе за пер-
вые 9 месяцев 2015 года пост-
роили 65 тыс. кв. м жилья - это 
больше, чем за любой из пос-
ледних пятидесяти лет, в Пест-
равском районе по сравнению 
с прошлым годом количество 

введенного жилья увеличи-
лось на треть.

Открывались в городах и 
районах и необходимые лю-
дям социальные объекты. За 
последние три года в муници-
палитетах построили 9 бас-
сейнов, 19 физкультурно-оз-
доровительных комплексов, 
13 полноценных стадионов с 
искусственным футбольным 
полем, 157 универсальных 
спортивных площадок во дво-
рах и при школах, многие из 
них появились в 2015 году. В 
Кошках завершено строитель-
ство образовательного центра 
на 1175 мест.

Универсальные спортивные 
комплексы сейчас строятся в 
Новокуйбышевске, в Волж-
ском, Борском, Исаклинском, 
Кинель-Черкасском, Хворос-
тянском районах, Обшаровке 
и в других муниципалитетах. 
Реконструированы стадионы 
в Жигулевске, Отрадном, Ок-
тябрьске, Клявлино и в Ново-
куйбышевске. И это движение 
продолжится. В своем Пос-
лании губернатор отметил, к 
примеру, что в регионе будут 
наращивать строительство 
ледовых арен, они должны по-
явиться во всех городах, круп-
ных районных центрах.

Более того, руководитель об-
ласти обозначил, что за гряду-
щие два года в регионе появят-
ся девять новых школ, а до 2025 
года более 60 образовательных 
учреждений будут капитально 
отремонтированы или реконст-
руированы.

Показали рост муниципаль-
ные районы и в сельском хо-
зяйстве. Несмотря на непро-
стые погодные условия и то, 
что 12 районов области в этом 
году пострадали от засухи, 
хозяйства губернии обеспе-
чены фуражным, кормовым 
и семенным зерном. Получа-
ют развитие и крупные ин-
фраструктурные проекты в 
сельском хозяйстве. На Се-
ргиевскую птицефабрику и 
строящуюся вторую очередь 
Тимашевской птицефабрики 
поступает оборудование. За-

куплено необходимое оборудо-
вание и для комплекса на 1300 
свиноматок в Красноярском 
районе. Предстоит строитель-
ство двух комплексов на 2400 
голов дойного стада в Борском 
и Богатовском районах. Руко-
водитель области уверен, что 
аграрии и животноводы спо-
собны на большее. По мнению 
Н.И. Меркушкина, сельхозто-
варопроизводители губернии 
могут полностью обеспечить 
регион и мясом, и молоком, и 
зерном, и овощами.

Меняется к лучшему и ат-
мосфера в обществе, во многом 
этому способствует реформа 
местного самоуправления. В 
2015 году практически во всех 
муниципалитетах по новой схе-
ме избрали депутатов и глав 
городов и районов. Напомним, 
в сельских территориях депу-
татов выбирали в каждом насе-
ленном пункте и только потом 
формировали собрания пред-
ставителей районов. Прин-
цип получился справедливым - 
интересы каждой территории, 
независимо от ее величины, 
отстаивают по два человека. 
Депутаты теперь выбирают и 
глав муниципалитетов. Более 
чем в 25 городах и районах вы-
брали руководителей.

Губернатор поставил перед 
муниципальными образовани-
ями важные задачи. В част-
ности, он считает нужным про-
вести очередную оптимизацию 
расходов на содержание орга-
нов власти, ликвидировать все 
вспомогательные МБУ, функ-
ции которых могут выполнять 
администрации.

Кроме того, в ходе Послания 
руководитель области пору-
чил главам городов и районов 
навести порядок на рынке 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Он особо отметил, что 
муниципальные власти долж-
ны активно участвовать в про-
цессе лицензирования УК, а 
также бороться с различными 
нарушениями в этой сфере. 

Так что у руководителей на 
местах в новом 2016 году еще 
много работы.

АНАСТАСИЯ ФИЛАТОВА

В 2015 году, несмотря 
на кризис, Самарская 
область взяла курс 
на экономический рост. 
В регионе не были 
«заморожены» проекты 
по строительству 
и реконструкции 
социально значимых 
объектов. Положительная 
динамика наблюдается 
в сельском хозяйстве, 
строительстве. Каждая 
отдельно взятая 
территория в губернии 
может на конкретных 
примерах показать, какие 
точки роста скажутся 
на жизни каждого 
человека.

«Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà 
ìû îòêðîåì ñïîðòêîìïëåêñ 
ñ äâóìÿ áàññåéíàìè»

Е.В. САРАЕВ,

ГЛАВА БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА:
- Несмотря на все сложности в экономике, рабо-
та в нашем Богатовском районе велась весьма 
неплохо. В 2015 году мы подтянулись по собст-
венным доходам, даже на три млн рублей пере-
выполнили план по этому направлению. Смогли 
оптимизировать и расходы, не сокращая ни од-

ной программы. Можно сказать, что кризис мы не просто пере-
ждали, а сделали шаг вперед. Уже третий год районное управ-
ление финансов выигрывает федеральный конкурс, который 
проводит журнал «Бюджет». Кроме того, мы получили макси-
мум возможных стимулирующих субсидий из областной казны. 
Благодаря этому смогли хорошо подготовить школы к учебному 
году, на достойном уровне провели 70-летие Победы - у нас был 
настоящий военный парад.

Заканчивается год тоже хорошо - буквально накануне Нового 
года мы сдаем спорткомплекс с двумя бассейнами, в конце янва-
ря 2016 года он будет торжественно открыт.

«Ìû ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èëè 
âåòåðàíîâ æèëüåì»

В.В. ТУРКИН,

ГЛАВА БОГАТОВСКОГО РАЙОНА:
- В этом году мы капитально отремонтировали 
детский сад в селе Тростянка. Для Самары очень 
актуальна проблема, когда здания дет-ских 
садов, как непрофильные активы, продавали 
различным структурам. Теперь их сложно воз-
вращать в систему дошкольного образования. 

Оказалось, что и в нашем районе есть такие помещения. Недав-
но в собственность района после банкротства сельхозпредприя-
тия вернулось старое здание детского сада. Министерство обра-
зования поддержало нашу идею о реконструкции здания, тогда 
были выделены средства на его капитальный ремонт. Решали 
мы и другие социальные задачи. К примеру, по обеспечению 
жильем ветеранов - очередь полностью закрыта, решен вопрос 
и по выделению квартир сиротам. Эти направления активно 
поддерживались областным правительством. Ряд наших заявок 
вошли в титульные списки на строительство и реконструкцию. В 
листе ожидания  - школы, спортивные объекты. Удастся ли реа-
лизовать хотя бы один из них зависит от общей экономической 
ситуации, а она сейчас непростая во всей стране.

«Ìû çàâåðøèëè ñòðîèòåëüñòâî 
ÔÎÊà è ñòàäèîíà 
ñ ôóòáîëüíûì ïîëåì»

В.Д. ЯТМАНКИН,

ГЛАВА ИСАКЛИНСКОГО РАЙОНА:
- Этот год был не таким сложным, как мог-
ло показаться на первый взгляд. Экономика 
оказалась не в таком тяжелом положении, как 
предсказывалось. Хотя, к примеру, засуха и под-
косила работу аграриев в ряде муниципальных 
районов, но ситуацию удалось выправить. В 

Исаклинском районе аграрии получили плановый урожай, даже 
где-то перевыполнили план. Для молочного животноводства 
этот год тоже был неплохим.

Большой толчок для развития нашему району дало участие 
в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», в рамках которой шло выделение средств на приоб-
ретение жилья для молодежи, работников сельского хозяйства. 
Появились в этом году у нас и новые объекты - в Исаклах мы 
завершили строительство ФОКа и стадиона с футбольным по-
лем. Кроме того, в 2015 году у нас велось проектирование ре-
конструкции водопровода в поселке Сокском. На следующий год 
мы запланировали проектирование реконструкции других водо-
проводов, капитальные ремонты школ и детских садов. Кроме 
того, готов проект на комплексную застройку микрорайона на 
90 домов. Строительство планируется за счет субсидии по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий».

«Ìû áóäåì èçûñêèâàòü 
âîçìîæíîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
äåëàòü æèçíü ëþäåé êîìôîðòíåå»

В.Н. МОГЛЯЧЕВ,

ГЛАВА КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА:
- Очень многие жители Красноярского района 
волнуются о том, какой будет экономическая си-
туация в 2016 году. Думаю, что людям пережи-
вать не стоит. Социальные выплаты останутся 
на месте - и пенсии, и льготы многодетным се-
мьям, детям-сиротам. Конечно, инвестиционных 

вложений станет меньше, бюджет развития сократится, не будет 
таких объемов вложений в инфраструктуру. Какие-то проекты 
могут быть «заморожены». Но как бы тяжело ни было, мы все 
равно будем изыскивать возможности для того, чтобы делать 
жизнь людей комфортнее и интереснее.
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За грядущие два года в регионе появятся девять новых школ, а до 2025 года более 
60 образовательных учреждений будут капитально отремонтированы или реконструированы
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Фото: Е.В. Сараев и В.Н. Моглячев - Юлия Рубцова, 
В.В. Туркин - Владимир Котмишев, В.Д. Ятманкин - Алексей Талипов 



110
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 5

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В основу сводного документа легли достигнутый уровень и динамика 
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К ежегодному рейтингу муни-
ципальных образований мест-
ные власти относятся очень 
серьезно, ведь победитель по-
лучает грант на развитие. Как 
утверждают руководители го-
родов и районов, подготовка 
документов для подведения 
итогов работы дисциплиниру-
ет и является не чем иным, как 
возможностью в очередной раз 
систематизировать отчетность, 
найти слабые места, подтянуть 
«хвосты». Каждый стремится 
занять более высокую строч-
ку в списке, даже если она 
не первая.

«Поздравлять нас, увы, не с 
чем. Мы тут все плачем - все-
го две сотых не хватило до 
пятого места», - комментирует 
В.В. Туркин, глава Богатов-
ского района, занявшего шес-
тое место в топе.

В основу сводного документа 
легли достигнутый уровень и 
динамика социально-экономи-
ческого развития муниципа-
литетов. Работу органов МСУ 
оценивали по таким критери-
ям, как организация муници-
пального управления, развитие 
сфер образования, жилищного 
и дорожного строительства, 
ЖКХ, культуры, спорта. Не-
маловажное значение имеет и 
внимание местных властей к 
вопросам энергоэффективнос-
ти и энергосбережения.

В 2013 году в группу с вы-
сокой комплексной оценкой 
работы вошли только два му-
ниципалитета - Кинельский 
район и Тольятти. В лидерах 
же рейтинга-2014 оказались 
сразу пять территорий. Первую 
строчку снова занял Кинель-
ский район, на второй размес-
тился Отрадный (он поднялся 
с 28 места), на третьей - Серги-
евский район. Первую пятерку 

замыкают Красноярский и Ки-
нель-Черкасский районы.

Список лидеров расширился 
по той причине, что в 2013 году 
в него включали муниципали-
теты с числовым показателем 
эффективности не менее 0,561, 
а в 2014-м планку понизили до 
0,458. Кроме того, в этот раз 
уменьшилось количество муни-
ципалитетов с низкой оценкой: 
в новом рейтинге их шесть, в 
2013 году их было 21. Сейчас 
это Похвистнево, Жигулевск, 
Большеглушицкий, Больше-
черниговский, Елховский райо-
ны и Октябрьск.

Самара разместилась на 9-й 
строчке, прибавив один пункт 
по сравнению с предыдущим 
годом. А вот Тольятти оказался 
на 11-м месте, спустившись на 
девять строчек.

Специалисты, разрабатыва-
ющие рейтинг, проанализиро-
вали, какие достижения и не-
удачи территорий сыграли 
роль при распределении мест. 
Например, у абсолютного лиде-
ра, Кинельского района, среди 
положительных моментов от-
метили, что детсады, учрежде-
ния культуры находятся в хо-
рошем состоянии и не требуют 
капремонта. К плюсам отнесли 
и то, что большое количество 
жителей получили субсидии 
на улучшение жилищных усло-
вий, доходы местного бюджета 
растут или остаются на долж-
ном уровне.

Отрадный сделал рывок за 
счет хорошего состояния мате-
риально-технической базы со-
циальных объектов, состояния 
дорог, активного вовлечения 
населения в занятия спортом и 
сознательности собственников 
жилья.

«Жители города стали более 
спортивными благодаря откры-
тию новых спортплощадок и со-
оружений, в том числе ледового 
комплекса «Роснефть-Арена», 
построенного при поддержке 
правительства Самарской об-
ласти, - рассказал «ВК» гла-
ва администрации Отрадного 
А.А. Мязин. - Кроме того, 
выросла удовлетворенность 
жителей по ряду показате-
лей. В итоге мы заняли первое 
место рейтинга среди городов 
губернии, что дает не только 
моральное удовлетворение, но 
и финансовые субвенции. На-
правим их в основном на благо-
устройство».

К аутсайдеру рейтинга - Ок-
тябрьску - у областных властей 
оказалось много вопросов. В го-
роде на неудовлетворительном 
уровне находится объем инвес-
тиций в основной капитал, до-
роги разбиты, школы в аварий-
ном состоянии, собственники 
жилья не готовы нести ответс-
твенность за свои дома, а нуж-
дающихся в новых квадратных 
метрах по-прежнему много.
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Городам и районам 
губернии выставили оценки
АНАСТАСИЯ ФИЛАТОВА, 
СЕРГЕЙ БОРОДИНОВ

Традиционно в октябре 
правительство Самарской 
области подвело итоги 
работы муниципалитетов 
в предыдущем году. 
Региональные власти 
проанализировали 
информацию о деятельности 
органов местного 
самоуправления и составили 
рейтинг их эффективности.

В.Н. МОГЛЯЧЕВ,

глава Красноярского района:

- В рейтинге 2014 года наш район поднялся 
с 6-го на 4-е место. Это стало возможным 
благодаря слаженной работе всех структур 
муниципалитета во всех сферах. Отмечу, что 
задача была не в том, чтобы улучшить показа-
тели по какому-либо направлению. Мы просто 
ежедневно работаем для развития района, 
анализируем слабые места, стараемся, чтобы 
движение было непрерывным. К примеру, 
потенциал роста есть в сельском хозяйстве, в 
сфере предпринимательства, в образовании, 
физической культуре и спорте.  Поэтому тот 
факт, что мы заняли четвертое место, - это за-
кономерный процесс. Мы должны работать и 
двигаться дальше.

В.В. ТУРКИН,

глава Богатовского района:

- Мы постоянно анализируем жалобы жи-
телей района, соответствующим образом 
корректируем свою работу. Конечно, на это 
не всегда есть средства, но, как говорит гу-
бернатор, есть вопросы, которые требуют 
не столько финансовых вложений, сколько 
большего внимания. Мы знаем, что людей 
в первую очередь волнуют их доходы, воп-
росы трудоустройства и благоустройства, 
состояние ЖКХ. За два последних года мы су-
щественно «подтянулись» по «коммуналке», 
в частности, решили ряд проблем, связан-
ных с отоплением. Также приводим в поря-
док дороги - выполняется ямочный ремонт, 
постепенно уходим от грунтовых дорог.

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

Жигулевск

ТОЛЬЯТТИ

Кинель
Новокуйбышевск

Чапаевск 
Октябрьск

Сызрань 

САМАРА

Похвистнево

Отрадный

ГРУППА СО СРЕДНЕЙ ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГРУППА С ВЫСОКОЙ ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГРУППА С НИЗКОЙ ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МЕСТО
НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ДВИЖЕНИЕ В РЕЙТИНГЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 Г.

1. м.р. Кинельский 0
2. г.о. Отрадный +26
3. м.р. Сергиевский +2
4. м.р. Красноярский +2
5. м.р. Кинель-Черкасский -2

6. м.р. Богатовский +7
7. м.р. Похвистневский +28
8. м.р. Хворостянский +11
9. г.о. Самара +1

10. м.р. Безенчукский -6
11. г.о. Тольятти -9
12. м.р. Исаклинский 0
13. м.р. Пестравский +16

14-15. м.р. Борский +10
14-15. м.р. Камышлинский +11

16. г.о. Новокуйбышевск -7
17. м.р. Волжский -9
18. м.р. Клявлинский -2
19. г.о. Чапаевск -12
20. м.р. Шигонский +13
21. г.о. Сызрань +9
22. м.р. Алексеевский -8
23. м.р. Кошкинский -8
24. м.р. Приволжский -1
25. м.р. Шенталинский +7

26-27. г.о. Кинель -8
26-27. м.р. Ставропольский -4

28. м.р. Сызранский -11
29. м.р. Челно-Вершинский -8
30. м.р. Красноармейский +1
31. м.р. Нефтегорский -20

32. г.о. Похвистнево +2
33-34. г.о. Жигулевск -7
33-34. м.р. Большеглушицкий -13

35. м.р. Большечерниговский +2
36. м.р. Елховский -7
37. г.о. Октябрьск -1

Группа со средней оценкой 
эффективности

Группа с высокой оценкой 
эффективности

Группа с низкой оценкой 
эффективности



Сызрань строится, 
благоустраивается 
и ждет туристов
ПО КЛЮЧЕВЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ЭКОНОМИКИ,
ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ, 
СЫЗРАНЬ, НЕСМОТРЯ 
НА КРИЗИС, ДОБИЛАСЬ 
ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКИ
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МАРИЯ СТРЕЛЬНИКОВА

Среди городских округов 
Самарской области Сызрань 
стабильно входит в первую 
пятерку по инвестициям 
в основной капитал на душу 
населения.

СТРОЙКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ

В городе активно идет строи-
тельство и ремонт. Уже го-
това коробка физкультурно-
спортивного комплекса, близко 
к завершению сооружение ле-
дового дворца... А если сосчи-
тать все строительные сметы, 
получится 2 миллиарда рублей. 
К общему объему справедливо 
добавить и дороги. Никогда 
капремонт городских маги-
стралей не начинался так рано, 
как в этом году, да и финиши-
ровали многие работы раньше 
срока.

Если в 2014 году были капи-
тально отремонтированы три 
старейших школы - №6, 22 и 34, 
то в этом году упор делался на 
детские сады. Они не только 
ремонтируются, но и строятся. 
В этом году после капитально-
го ремонта и благоустройства 
территории, которые провело 
ООО «ИНОКС», введен детский 
сад на улице Интернациональ-
ной. Открыт детский сад и на 

улице Декабристов. До конца 
года откроется еще один, пере-
профилированный из школы, 
на ул. 2-й Железнодорожной. 
Вот-вот распахнет двери для 
малышей новый детский сад 
в пойме Кубры, на ул. Ладож-
ской. А совсем недавно состоя-
лось открытие дополнительной 
ясельной группы на 25 мест в 
детском саду №70.

В итоге впервые за долгое 
время в городе ликвидируется 
очередь в детские сады ребяти-
шек от 3 до 7 лет.

Строительство ледового 
дворца на 800 зрителей в райо-
не стадиона «Кристалл» с са-
мого начала работ было взято 
под личный контроль губерна-
тором Н.И. Меркушкиным 
и областным министром про-
мышленности и технологий 
С.А. Безруковым. Сегодня 
здесь идет внутренняя отделка 
помещений, отладка системы 
заливки льда, устанавливают-
ся трибуны, оборудуются раз-
девалки и тренажерный зал. 
Для завершения строительства 
ледовой арены Сызранский 
НПЗ передал в бюджет города 
200 млн рублей. Подрядчик - 
самарская компания «Электро-
щит» - Стройиндустрия» - рабо-
тает на совесть.

Полная стоимость «Роснефть 
арены» оценивается в 410 млн 
рублей.

Кроме того, в ноябре состоя-
лось открытие универсальной 
спортивной площадки у школы 
№11 в районе Засызрана. На 
площадке с полимерным по-
крытием есть разметка для игр 
в волейбол, мини-футбол, ба-
скетбол. В состав универсаль-
ной площадки входят турник и 

рукоход. Зимой здесь планиру-
ется заливать каток. Спортив-
ный объект обошелся бюджету 
города в 2,2 млн рублей. А еще 
раньше такая же площадка 
была открыта в детском доме. 
О ней ребята мечтали давно и 
рассказали об этом на одной из 
встреч с главой города в канун 
2015 года. В осуществлении 
детской мечты принял участие 
губернатор Н.И. Меркушкин, 
и к началу учебного года она у 
ребят сбылась!

А в здании синего цвета на ул. 
Кирова отпраздновали новосе-
лье сызранские правоохрани-
тели. Здесь на площади в семь 
с половиной тысяч квадратных 
метров разместились практи-
чески все службы управления 
МВД России «Сызранское».

24 декабря в городе открылся 
новый офис МФЦ, оформлен-
ный в едином фирменном сти-
ле, на 8 окон приема - выдачи 
документов, с удобным графи-
ком работы, 6 дней в неделю. 
Теперь в Сызрани оказание 
услуг населению полностью со-
ответствуют установленным в 
стране нормативам.

Жилищное строительство 
в городе - тоже в активной 
фазе. В Сызрани планомерно 
идет реализация региональ-
ных программ переселения из 
аварийного и ветхого жилья. 
В прошлом году переселили 
525 горожан, в этом году – 430. 
В следующем году, если все 
пойдет по плану, еще 614 жи-
телей Сызрани получат новое 
жилье. Готовы дома на улице 
Хвалынской. Начато строи-
тельство трех многоэтажек на 
месте бывшего таксомоторно-
го парка. Еще 4 дома возведут 

Строительство ледового 

дворца на 800 зрителей 

в районе стадиона 

«Кристалл» с самого 

начала работ было взято 

под личный контроль 

губернатором

Н.И. Меркушкиным

и областным министром 

промышленности

и технологий

С.А. Безруковым

Удалось ли 
выполнить планы?
Н.М. ЛЯДИН,

глава администрации г.о. Сызрань:

- Планов на этот год было 
много. Они касались решения 
различных вопросов местного 
значения. Для этого прежде 
всего необходимо было мобили-
зовать работу по привлечению 
средств из вышестоящих бюд-
жетов в городской. И в этом 
нас поддержало правительство 
области и губернатор Николай 
Иванович Меркушкин. Благо-
даря оказанной помощи уда-
лось провести капитальный и 
текущий ремонты в зданиях 
образования, всерьез заняться 

жилищным строительством, 
сооружением спортивных объ-
ектов, дорогами.

Многое сделано, еще больше 
предстоит сделать. И в здраво-
охранении, и в коммунальном 
хозяйстве, и в благоустройстве, 
и в строительстве. В силу сло-
жившейся экономической си-
туации вопросы финансирова-
ния решаются непросто. Тем не 
менее, в новом году планиру-
ется продолжить реализацию 
программ, по которым город 
работал ранее.

на улице Пензенской и 5 - на 
Ульяновской. Все запланиро-
ванные объекты обеспечены 
финансированием благодаря 
налаженному контакту с об-
ластным министерством строи-
тельства.

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ

Как любой волжский город, 
Сызрань хочет принимать кру-
изных туристов. И чтобы было 
чем порадовать гостей, город 
приводится в порядок. Колос-
сальный объем работ по благо-
устройству был проделан еще 
год назад. Во многих районах 
появились газоны, цветники, 
малые декоративные формы. 

Благоустроен склон кремля. 
В этом году работа продолжа-
лась в рамках празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Город 
прирос именными деревьями, 
на территории кремля появи-
лись новые скамейки, преоб-
разился речной порт. И что 
особо примечательно, средства 
туда вкладывал сызранский 
инвестор - компания «Каскад». 
Хочется верить, что речной 
туризм не обойдет вниманием 
Сызрань, и сюда вновь начнут 
прибывать круизные теплохо-
ды, а жители с гордостью бу-
дут показывать гостям досто-
примечательности любимого 
города.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Колоссальный объем работ по благоустройству был проделан еще год назад.
Во многих районах появились газоны, цветники, малые декоративные формы
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В сентябре в юго-восточной части города свои двери для самых юных отрадненцев 
открыл новый детский сад «Улыбка»

ДОСТИЖЕНИЯ

ЮЛИЯ ЭВЕРТ

В конце октября в Отрадном 
произошло неординарное 
событие. Полномочия 
главы города сложила 
Н.М. Вишнякова, которая 
возглавляла муниципалитет 
на протяжении 17 лет. 
Отрадный открыл 
новую страницу своей 
истории, и сегодня 
все его надежды связаны 
с новым руководителем, 
ранее возглавлявшим 
ООО «Управляющая 
энергетическая компания» 
Александром Бугаковым.

РЕШЕНИЕ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Наряду с рассмотрением перс-
пективных планов и постанов-
кой новых задач нынешнему 
главе города придется решать 
старые проблемы. И самой ост-
рой из них остается качество 
питьевой воды в Отрадном. 

Проектная документация на 
реконструкцию руслового водо-
забора была готова еще в 2002 
году, но городу на протяжении 
многих лет не удавалось войти 
ни в одну областную програм-
му. Местному же бюджету та-
кой проект просто не под силу. 
В этом году ввиду маловодья 
сложилась критическая ситуа-
ция и город чуть было вовсе не 
остался без воды. Губернатор и 

правительство области помог-
ли решить важнейшую город-
скую проблему бесперебойного 
и надежного водоснабжения за 
счет средств резервного фонда 
Самарской области и софинан-
сирования из местного бюдже-
та в размере 34 млн рублей. 
«Теперь приоритетная задача - 
улучшение качества воды, - го-
ворит глава города Отрадный 
А.В. Бугаков. - С этой целью 
мы планируем закончить к 
концу года мероприятия по за-
мене технологии ее обработки, 
перейдя с жидкого хлора на ги-
похлорит. Это будет современ-
ная гидролизная установка - 
первое в Самарской области 
сооружение, которое позволит 
привести качество воды на 
более высокий уровень. Эта 
возможность появилась у го-
рода благодаря соглашению, 
которое подписали губернатор 
Н.И. Меркушкин и глава НК 
«Роснефть» И.И. Сечин».

Кроме того, в этом году про-
шла реконструкция водовода 
и теплосети по одной из цент-
ральных улиц города - улицы 
Гайдара. К отопительному 
сезону все работы на тепло-
трассе были завершены. На 
сегодняшний день все дома 
подключены к новому водово-
ду.

ЗАБОТА О САМЫХ ЮНЫХ

В сентябре в юго-восточной 
части города свои двери для 
самых юных отрадненцев 
открыл новый детский сад 

«Улыбка», рассчитанный на 
90 мест. Сегодня его посещают 
не только дети от 3 до 7 лет, но 
и малыши ясельного возраста. 
Группы для них оборудованы 
специальной мебелью и сан-
техникой. Также укомплек-
тован всем необходимым для 
оказания первой медицинской 
помощи и оборудован средс-
твами связи со всеми группа-
ми детского сада медицинский 
кабинет дошкольного учреж-
дения. Особая гордость нового 
детсада - кухня. Она оснащена 
современным оборудованием, 
которое позволяет готовить 
блюда на пару. Для удобства 
доставки на второй этаж зав-
траков, обедов и ужинов здесь 
предусмотрен лифт. В общем, 
здесь созданы все необходимые 
условия для качественного вос-
питания и пребывания детей, а 
также для комфортной работы 
персонала и педагогов.

Помимо этого, на обновле-
ние материально-технической 
базы образовательных учреж-
дений в уходящем году направ-
лено 27 млн рублей. 

«ОТРАДНЫЙ - СПОРТГРАД»

Вот уже шесть лет как фи-
зическая культура и спорт в 
городе развиваются в рам-
ках программы «Отрадный - 
Спортград». И результаты до-
стигнуты за эти годы значи-
тельные. Ключевой из них - в 
2015 году доля жителей горо-
да, систематически занимаю-
щихся спортом, достигла 35%.

В прошлом году за счет 
средств нефтяной компании 
«Роснефть» и при поддержке 
губернатора Самарской облас-
ти Н.И. Меркушкина одним из 
первых в Самарской области 
введен в эксплуатацию Ледо-
вый дворец. Это дало импульс 
профессиональному развитию 
на территории города хоккея и 
фигурного катания. В настоя-
щее время здесь тренируются 
около 250 спортсменов в воз-
расте от 4 до 18 лет. Массовое 
катание с удовольствием посе-
щают не только горожане, но 
и жители близлежащих райо-
нов.

1 ноября 2015 года после 
реконструкции сдано в экс-
плуатацию спортивное ядро 
стадиона «Нефтяник». Оно 
включает новое футбольное 
поле с искусственным покры-
тием, комфортными зритель-
скими трибунами и новым 
электронным табло. Вокруг 
поля сделано шесть беговых 
дорожек, сектор для прыжков 
в длину. За периметром фут-
больного поля установлена но-
вая универсальная спортивная 
площадка для игры в волейбол 
и баскетбол.

НА ПОРОГЕ 60-ЛЕТИЯ

Отрадному, как и всем муници-
палитетам Самарской области 
и страны, в 2016 году придет-
ся жить в сложных условиях 
текущей экономической ситу-
ации, в условиях недостаточ-
ности бюджетных средств.

Несмотря на это, в 2016 
году планируется продол-
жить работы по техническо-
му перевооружению насос-
но-фильтровальной станции. 
Для этого городу необходи-
мо еще несколько десятков 
миллионов рублей. «На эти 
средства планируется уст-
ройство системы оборотного 
водоснабжения, - поясняет 
А.В. Бугаков. - Поэтому в 
одиночку нам с этой задачей 
не справиться. Мы будем ис-
кать пути ее решения с одним 
из крупнейших социально 
ответственных предприятий, 
занимающих львиную долю в 
экономике города, АО «Сама-
ранефтегаз».

Не менее важной задачей 
для Отрадного является ре-
монт дорог. «Еще около 30% 
из них требуют ремонта, - кон-
статирует глава города. - С 
приходом Н.И. Меркушкина 
правительством Самарской 
области этому вопросу уделя-
ется особое внимание. Поэто-
му мы надеемся на дальней-
шую его поддержку». 

Отметим, что 2016 год для 
города будет особенным. 
Отрадный стоит на пороге 
своего 60-летия. «Достойная 
организация празднования 
Дня города является одной 
из первостепенных задач 
на будущий год, - говорит 
А.В. Бугаков. - Уверен, что 
юбилейный год сплотит жите-
лей, общественность и бизнес 
для решения общегородских 
задач».

«Отрадный вступает в свой 
юбилейный год»
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Открытие нового 
футбольного поля 
будет способствовать 
увеличению числа 
горожан, занимающихся 
спортом

Проблему 
бесперебойного 

водоснабжения удалось 
решить путем 

реконструкции 
руслового водозабора

В новом детском саду 
«Улыбка» созданы 
комфортные условия 
для воспитания детей 
и работы персонала

В Отрадном проведена 
реконструкция 

теплосети на улице 
Гайдара
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Через год здесь ожидается пуск завода Knauf, строительство которого сейчас 
активно ведется

РАЗВИТИЕ

НАТАЛИЯ КРАЙНОВА

В то время как в стране 
падают объемы 
промышленного 
производства, Чапаевск 
заканчивает 2015 год 
с ростом экономических 
показателей. Глава города 
Д.В. Блынский рассказал, 
что в муниципалитете 
планируют постепенно 
наращивать эти темпы.

В 2015 году Чапаевск показал 
значительный рост объемов 
промышленного производства, 
прибавив 25% к прошлогодним 
показателям. Всего в городе 
отгрузили товаров на 9,6 млрд 
рублей. Растет в муниципали-
тете и заработная плата, за 
год она увеличилась на 8,1 %, 
в среднем чапаевец получает 
23,3 тысячи рублей.

«Санкции сработали в плюс 
Чапаевску, - рассказывает 
глава города Д.В. Блынский. 
- У нас стали лучше работать 
предприятия химической и 
оборонной промышленности, 
объемы не сильно, но выросли. 
Два наших завода, которые 
производят нитробензол и хи-
мические смолы для мебельной 
промышленности, заместили 
украинские предприятия».

Кроме того, положительно 
сказался на экономике и за-
пуск предприятия Delphi, на 
котором сейчас работает по-
рядка 600 человек. «Прези-
дент Владимир Владимиро-
вич Путин отметил на своей 
пресс-конференции, что объем 
промышленного выпуска про-
дукции падает, доходы населе-
ния тоже немного сокращают-
ся. Для нас очень важно, что в 
Чапаевске ситуация развива-
ется по более оптимистичному 
сценарию. Конечно, благодаря 
росту производства увеличи-
вается и количество налоговых 
поступлений. Радует и то, что 
это общий для Самарской об-
ласти тренд, об этом во время 
встречи с главой государства 
сказал губернатор Николай 
Иванович Меркушкин», - 
рассуждает глава города.

В Чапаевске понимают, что 
соседи получают больше, од-
нако пока для города важнее 
поступательное движение впе-
ред. Через год здесь ожидается 

В течение двух лет 
в Чапаевске исчезнет 
ветхое жилье

Д.В БЛЫНСКИЙ,
глава Чапаевска:

- В этом году мы отремонтировали много улиц, жилых домов. 
Благодаря субсидии областного правительства построили 
школу искусств. Дело в том, что наши ребята учились в настоя-
щем бараке, и новая школа, где можно воспитывать худож-
ников, музыкантов, танцоров, певцов, была нашей мечтой. 
Сейчас у нас появилась современная, хорошая школа, которая 
простоит долгие годы. В честь 70-летия Победы мы построили 
фонтан - это дань памяти и уважения не только бойцам, но и 
работникам заводов, которые производили взрывчатые мате-
риалы и боеприпасы для фронта. Обновили монумент Славы, 
поставили орудие. Все ветераны до 9 Мая получили субсидии 
на жилье или на улучшение условий проживания. А
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ДМИТРИЙ БЫКОВ

Для Кинель-Черкасского 
района 2015 год можно 
назвать успешным во 
многих отношениях. 
Район вошел в пятерку 
муниципальных 
образований Самарской 
области с высокой оценкой 
эффективности. Позади 
32 территории, в том числе 
Самара, Тольятти, Сызрань.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Подводя итоги года, глава адми-
нистрации Кинель-Черкасского 
района А.П. Попов выделяет 
два события, которые объедини-
ли сельчан. Первый - юбилей-
ные торжества, посвященные 
празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. «Свою сопричастность 
почувствовали даже дети и под-
ростки, принимавшие активное 
участие во всевозможных твор-
ческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях, в формирова-
нии Бессмертного полка из фо-
тографий своих героических 
предков, - говорит глава райо-
на. - Двадцать пять ветеранов, 
инвалидов и вдов участников 
Великой Отечественной войны 
и двое сельчан, работавших в 
тылу, в 2015 году получили со-
циальные выплаты на улучше-
ние жилищных условий».

Ярким общественно-полити-
ческим событием глава района 
называет осенние выборы. Это, 
по словам А.П. Попова, воп-
лощение в жизнь новых при-
нципов формирования органов 
местного самоуправления: «Это 
особенные выборы, так как про-
ведены в рамках одной из масш-
табных муниципальных реформ 
за последние 10 лет. Расстояние 
между районной властью, посе-
лениями и жителями сократи-
лось до минимума».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Изменения на территории ощу-
тил каждый житель, утверж-
дает глава района. Во всех 
без исключения поселениях 
Кинель-Черкасского района 
строились и ремонтировались 
дороги, проводилась рекон-
струкция уличного освещения. 
По различным программам 
почти в 60 многоквартирных 
домах поселений были прове-
дены ремонтные работы.

Благодаря ряду целевых про-
грамм денежные средства на 
покупку или строительство жи-
лья в течение года получили 

еще 72 семьи. В эксплуатацию 
введено почти 17 тысяч кв. м 
жилья. Было продолжено пере-
селение граждан из аварийных 
в новые благоустроенные дома, 
на безвозмездной основе много-
детным семьям выделено более 
200 земельных участков для ве-
дения строительства и личного 
подсобного хозяйства.

ДЕРЖАТ МАРКУ

Темпы роста промышленно-
го производства и привлече-
ния инвестиций в основной 
капитал превысили уровень 
прошлого года, стабильно раз-
вивался агропромышленный 
комплекс. «Третий раз подряд 
район получил благодарность 
губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина за высокий 
намолот зерна и зернобобовых 
культур - 122 тысячи тонн. Об-
ластной праздник - День ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности - при личном участии 
главы региона впервые про-
шел не в областной столице, а 
в сельском районе - в Кинель-
Черкасском».

СОЦИАЛКА

Ремонтно-строительные рабо-
ты продолжились и на соци-
ально значимых объектах: в 
учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры. В селе 
Полудни был установлен мо-
дульный фельдшерско-акушер-
ский пункт, в Кротовке ведется 
строительство новой модульной 
поликлиники. Завершается ка-
питальный ремонт пустующего 
здания в селе Тимашево - в нем 
разместится новый детский сад 
на 40 мест.

В 2015 году муниципальные 
власти обновили помещения 
станции юных техников, завер-
шен капремонт дополнитель-
ных помещений здания Дома 
детского творчества, в которых 
размещаются детская школа ис-
кусств и спортивная школа. На 
территории открывшегося в ав-
густе 2014 года физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Старт» готовятся к сдаче от-
крытые спортивные площадки 
и сооружения. «Отрадно, что 
спорт в районе становится все 
более массовым. В 2015 году 
им начали заниматься на треть 
больше жителей», - приводит 
статистику А.П. Попов.

По результатам мониторинга 
деятельности органов местного 
самоуправления район вошел в 
пятерку лидеров среди 37 город-
ских округов и муниципальных 
районов области по степени эф-
фективности работы власти.

Эффективное 
управление меняет 
жизнь
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пуск завода Knauf, строитель-
ство которого сейчас активно 
ведется. «По моим оценкам, 
около трети бюджета, зало-
женного на строительство, 
освоено. Это означает 100% 
вероятность открытия завода. 
Тут есть и имиджевая состав-
ляющая. Когда крупнейшая 
мировая компания реализует 
на нашей территории проект, 
на нее будут ориентироваться 
и другие инвесторы», - отмеча-
ет Д.В. Блынский.

Напомним, что компания 
Knauf является якорным рези-
дентом индустриального пар-
ка «Чапаевск», созданного на 
территории муниципалитета.

Власти города надеются, 
что на новые предприятия бу-
дут приезжать и новые люди. 
Острой нехватки рабочих мест 
в Чапаевске нет - безработица 
ниже областной и составляет 
всего 0,9%. По мнению мэра 
города, время основного отто-
ка населения уже прошло, сей-
час нужно продолжать созда-
вать условия, чтобы молодежь 
оставалась жить и работать в 
Чапаевске, была счастлива на 
родной земле.

У каждого человека - своя 
радость, а из настроения каж-
дого человека складывается 
и общее настроение. Поэтому 
приоритеты развития горо-
да определяются так, чтобы 
в каждую семью пришло сча-
стье. А какая радость у каждой 
семьи? В Чапаевске родилось 
девятьсот детей - девятьсот 
семей стала счастливее. 800 
первоклашек открыли школь-
ные двери - еще почти тысяча 
семей в приятных хлопотах.

Для чапаевцев ударными 
темпами строят квартиры. 
В 2008 году количество вве-
денных в эксплуатацию метров 
жилья застыло на нулевой от-
метке. В 2015 за год построили 

18 тыс. кв. м. «Можете предста-
вить, сколько человек отпразд-
новали новоселье?», - говорит 
глава города.

Молодые семьи остаются в 
Чапаевске, многие берут суб-
сидии на жилье. В 2015 году 
54 семьи получили сертифи-
каты на покупку квартир. 
Сейчас очередь уже под сто че-
ловек. «Люди поняли, что это 
возможно. К нам переезжают 
даже из Самары - такие пре-
цеденты уже есть. Наверное, 
здесь жилье дешевле, и субси-
дию проще получить, но это 
неважно. Неважно, почему 
люди приезжают, главное, что-
бы приезжали и оставались», - 
утверждает Д.В. Блынский.

А приезжать в Чапаевск 
стало приятнее - город очища-
ют от ветхого жилья, через два 
года его практически не оста-
нется, на месте старых появят-
ся новые дома.

Конечно, новые квартиры 
нужны и растущим семьям. 
Глава города утверждает, что 
решение Президента о продле-
нии программы выплат «мате-
ринского капитала» значитель-
но сказалось на рождаемости.

Конечно, демографический 
всплеск вызывает не толь-
ко радость, но и ответствен-
ность - а хватит ли мест в 
школах, детских садах? Сей-
час каждому малышу есть 
место в садике, нет дефицита 
в школах. Но инфраструкту-
ра старая. «Детишкам нужен 
бассейн, хорошая игровая 
комната. Поэтому я считаю, 
очень важно, что Президент 
страны объявил о выделении 
в 2016 году 51 млрд рублей на 
строительство и реконструк-
цию школ и детсадов. Сам 
факт существования такой 
программы - для нашей стра-
ны большое свершение», - счи-
тает Д.В. Блынский.



В Красноярском районе строятся 
22 новых микрорайона
ОСНОВНОЙ 
СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
В.Н. МОГЛЯЧЕВ СЧИТАЕТ 
ПЛАНОМЕРНУЮ РАБОТУ 
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НАТАЛИЯ КРАЙНОВА

Одна из двух самых близких 
к Самаре территорий 
заканчивает год в плюсе - 
в Красноярском районе 
ведется масштабное 
жилищное строительство 
и постоянно обновляется 
инфраструктура. Кроме 
того, муниципалитет 
готовится к приему гостей 
чемпионата мира-2018.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

На территории района посто-
янно что-то меняется: здесь по-
явилась спортивная площадка, 
там обновили Дом культуры, 
здесь открыли новое предпри-
ятие. У молодежи появилась 
работа, у ребят - место, чтобы 
заниматься спортом, у твор-
ческих людей - новый дом для 
реализации своих талантов. 
Каждый год понемногу эти за-
дачи решаются. Причем сбав-
лять темпы нельзя - люди уже 
привыкли к поступательному 
улучшению жизни. «Краснояр-
цы не поймут, если мы остано-
вимся. Поэтому как бы тяжело 
ни было, мы будем продолжать 
в том же ключе», - говорит гла-
ва администрации.

Такие социальные проекты в 
районе действительно реализу-
ются каждый год. 

К примеру, капитально 
были отремонтированы СДК 
«Звезда» в с. Белозерки и Дом 
культуры в пос. Светлое Поле. 
Появились в районе две новые 
универсальные спортивные 
площадки. В районной адми-
нистрации говорят, что спор-
тобъекты еще нужны, и в боль-
ших количествах - имеющиеся 
спортзалы, в том числе школь-
ные, забиты под завязку, иног-
да между двумя секциями нет 
окна и в пять минут.

Радостная для района тен-
денция улучшения демографи-
ческой ситуации потребовала 
срочного решения проблемы 
нехватки мест в детских садах. 
В 2015 году в рамках реали-
зации областной программы 
после капитального ремонта 
открыл свои двери детский сад 
на 25 мест в с. Шилан, а также 
новый детский сад на 60 мест 

в пос. Новосемейкино. «Теперь 
в муниципалитете возможно 
только новое строительство 
дошкольных образовательных 
учреждений. Потому что по-
мещения, которые можно было 
бы использовать под эти нуж-
ды, закончились», - пояснил 
В.Н. Моглячев. Уже прошел 
госэкспертизу новый проект 
для пос. Новосемейкино. Для 
его реализации есть и площад-
ка, нужна только благоприят-
ная финансовая обстановка. 

Работы по проектированию 
нового детского сада ведутся в 
строящемся пос. «Звездный». 
Новый детсад будет и у «Эко-
долья». 

«ЗВЕЗДНЫЙ» И «ЭКОДОЛЬЕ»

По словам главы администра-
ции, в муниципалитете сейчас 
строятся 22 новых микрорайо-
на. «Звездный» и «Экодолье» 
- два проекта проходят по про-
грамме «Жилье для российской 
семьи». В «Экодолье», пред-
положительно, будут жить до 
девяти тысяч человек. Но есть 
и много других строительных 
площадок. По сельским мер-
кам каждая стройка очень су-
щественная», - рассказывает 
Моглячев. 

В 2015 году в районе по-
строили 65 тыс. кв. м жилья. 
Даже в самые «плодовитые» 
годы российского периода в 
муниципалитете не было та-
кого строительного бума. «За-
дачу Президента Владимира 
Владимировича Путина 
построить на каждого жителя 
один квадратный метр жилья 
мы уже выполнили, хотя по 
плану это нужно было сделать к 
2020 году», - обозначил резуль-
таты глава администрации.

  Руководитель территории 
пояснил, что 65 тыс. кв. м жи-
лья - это не просто цифры на 
бумажке: «Во-первых, и это 
для нас очень приятная часть, 
в следующем году мы закроем 
программу переселения из вет-
хого и аварийного жилья. Это 
очень большой прогресс, а глав-
ное, что люди, которые столько 
лет жили в бараках с детьми, с 

семьями, теперь получат жилье 
со всеми удобствами».

 А кроме того, с новым жиль-
ем в район приходит и новый 
потенциал - люди. «Люди - та-
лантливые, способные, образо-
ванные - это наше богатство. 
Сейчас к нам стали приезжать 
такие из Самары, из других 
районов. Они позитивные, гра-
мотные. Их мы стараемся при-
влекать к работе, и они при-
носят огромную пользу. Одна 
такая приезжая женщина ста-
ла директором музыкальной 
школы и за три месяца сделала 
там столько, что школу просто 
не узнать», - приводит пример 
Моглячев.

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

А вот для аграриев год оказал-
ся сложным - погодные условия 
не позволили добиться прогноз-
ных результатов. Правда, ситу-
ация оказалась все же лучше, 
чем в 2009-2010 годах, когда 
абсолютно все приходилось за-
купать в других регионах. Сей-
час сельхозпроизводители за-
готовили корма, фураж, даже 
продали часть зерна. В.В. Мог-
лячев видит большие возмож-
ности для развития сельского 
хозяйства именно на террито-
рии Красноярского района. Он 
отметил, что тезис из послания 
Президента В.В. Путина «о 
неработающей земле» может 
оказаться историческим. «Ког-
да-то территории, прилежащие 
к городам, скупили. Делалось 
это в надежде на резкое повы-
шение стоимости земли во вре-
мя расширения города - ведь 
земли населенных пунктов сто-
ят гораздо дороже, чем земли 
сельхозназначения. Глава го-
сударства поручил подготовить 
законодательную базу и раз-
работать механизм, который 
поможет изымать эту землю, 
если она не работает». Дейс-
твительно, проблема земель, на 
которых, кроме бурьяна, ниче-
го не растет, существует давно. 
Владельцы используют ее в 
качестве залога под кредиты, 
придерживают до лучших вре-
мен, а если на участке собира-

В 2015 году в районе 

построили 65 тыс. кв. м

жилья. Даже в самые 

«плодовитые» годы 

российского периода

в муниципалитете не было 

такого строительного бума

В.Н. МОГЛЯЧЕВ,

глава администрации
Красноярского района:

- Мне кажется, сегодня очень 
важно, чтобы люди поняли 
главное - для дальнейшего 
движения вперед необходимо 
объединиться. Сплоченность и 
единство помогут нам решить 
все проблемы. Понятно, что 
впереди не самые простые для 
бюджета времена, но общими 
усилиями мы эти сложности 
преодолеем. Все социальные 
обязательства перед нашими 
жителями будут выполнены, 
объемы соцподдержки оста-
нутся прежними. Понятно, 
что пока нельзя с точностью 
сказать, с каким бюджетом 
мы придем к концу 2016 года. 
В начале 2015 года мы пла-

нировали 380 млн рублей, а 
к концу, с учетом средств вы-
шестоящих бюджетов, приш-
ли с 800 млн рублей. Сейчас 
мы говорим о цифре 430 млн 
рублей, что будет в итоге - не-
известно. Сейчас нужно на-
браться терпения и не допу-
стить ухудшения.

Отдельное спасибо я хочу 
сказать нашим предприни-
мателям, которые постоянно 
работают на улучшение эко-
номики района. Среди передо-
виков РК «Акватория», ООО 
«Мясоагропром» и многие 
другие. С их помощью мы до-
бьемся роста экономических 
показателей.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В 2015 году после капитального ремонта открыл свои двери детский сад
на 25 мест в с. Шилан, а также новый детский сад на 60 мест в пос. Новосемейкино

АНАЛИТИКА

ются строить инженерные ком-
муникации или нефтепроводы, 
взвинчивают цену в десятки 
раз. «В районе же есть много 
людей, которые готовы взяться 
за обработку земель. Уверен, 
это решение станет прорывным 
для нас», - резюмирует Влади-
мир Николаевич.

  Оказалось, что Красноярс-
кий район может оказаться по-
лезным и во время проведения 
чемпионата мира по футболу- 
2018. Во-первых, на территории 
муниципалитета располагается 
множество баз отдыха, где сре-
ди живописной природы смогут 
разместиться гости чемпиона-
та. Ведется ремонт в санатории 
«Лесная Жемчужина», который 
сможет принимать болельщи-
ков по высшему разряду. Об-
новляют и другие турбазы. 

ВЫБОРЫ ПО НОВОЙ СХЕМЕ

В этом году в Красноярском 
районе, как и на многих других 
территориях, состоялись выбо-

ры депутатов. Прошли они по 
новой схеме. Вместо депутатов 
районного собрания представи-
телей люди выбирали предста-
вителей в поселенческие думы. 
А уже потом делегировали глав 
своих территорий и отдельных 
депутатов в районный парла-
мент. В.Н. Моглячев заверяет, 
что такой подход люди считают 
более справедливым: «Раньше 
одно крупное поселение пред-
ставляли три депутата, а три 
небольших - один. Конечно, 
людям больше хочется, чтобы 
человек, который представля-
ет их интересы, жил на одной 
с ними улице, был знаком и до-
ступен. Поэтому новую схему 
они приняли спокойно и даже с 
энтузиазмом».

Глава администрации уверен, 
что в 2016 году хоть и придется 
сократить расходы, но ситуация 
не критичная. Все социальные 
выплаты сохранятся в полном 
объеме, и власти по-прежнему 
будут настроены на то, чтобы 
оправдать чаяния людей.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
За полтора года сертификаты на приобретение жилья получили двадцать четыре семьи 
из Челно-Вершинского района

ДОСТИЖЕНИЯ

ЮЛИЯ ЭВЕРТ

Основной акцент 
работы администрации 
Челно-Вершинского района 
в уходящем году был сделан 
на развитии основной 
отрасли экономики - 
сельского хозяйства, 
а также на улучшении 
жилищных условий 
населения и социальной 
инфраструктуры сельских 
поселений.

ТРУДНЫЙ ГОД

Ведущей отраслью экономи-
ки муниципального района 
Челно-Вершинский является 
сельскохозяйственное произ-
водство. Семь предприятий, 
41 крестьянское фермерское 
хозяйство и более семи тысяч 
личных подсобных хозяйств 
занимаются в основном рас-
тениеводством, выращивани-
ем мясного крупного рогатого 
скота и молочным животно-
водством. 

Уходящий год, как и для всех 
аграриев региона, оказался не-
простым в растениеводстве. 
В июне, когда всходы должны 
окрепнуть и пойти в рост, дож-
дей в районе не было. Это столь 
негативно повлияло на итоговый 
урожай, что Челно-Вершинский 
оказался в числе 12 районов Са-
марской области, официально 
признанных пострадавшими от 
засухи. Ни центнера не удалось 
собрать с площади более шести 
тысяч гектаров.

Всего же на территории 
района находится 89,5 тыся-
чи га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 73,3 ты-
сячи га пашни. И одним из 
положительных показателей 
экономической деятельности 
района является продолжа-
ющийся ввод в оборот забро-
шенных земель. В 2015 году 
за счет образования новых 
крестьянских фермерских хо-
зяйств вновь обрабатывать 
стали 4,8 тыс. га.

Активно осваиваются зем-
ли в двух бывших совхозах в 
Красном Строителе и Камен-
ном Броде. Здесь в долгосроч-
ную аренду на 49 лет землю 
взяла компания «БИО-ТОН». 
В Каменном Броде она ввела в 
оборот 3 тысячи га, в Красном 
Строителе - 6,5 тыс. га. Благо-

В районе получают гранты 
и развивают производство
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 
РАЙОНА АКТИВНО СТРОЯТ 
КОРОВНИКИ И ЗАКУПАЮТ 
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ 
СКОТ МОЛОЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

даря такому расширению де-
ятельности мощного инвестора 
многие жители района решили 
вопрос с трудоустройством.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

В животноводстве в Челно-
Вершинском районе сегодня 
работают пять сельскохозяй-
ственных предприятий и 17 
крестьянских фермерских хо-
зяйств. Увеличение количе-
ства хозяйств, занимающихся 
животноводством, происходит 
за счет государственной под-
держки в виде грантов начи-
нающим фермерам. Наряду с 
молочным животноводством 
идет развитие мясного ското-
водства. Скот казахской бело-
головой и калмыцкой пород в 
настоящее время выращива-
ется в трех сельскохозяйствен-
ных организациях. В общей 
сложности в хозяйствах всех 
категорий находится поч-
ти шесть тысяч голов КРС. 
И фермеры продолжают уве-
личивать поголовье. Так, КФХ 
Р.Р. Ханяфиева закупило в 
этом году 22 головы скота, КФХ 
Н.В. Николаевой - 50 голов. 
Фермер Ф.П. Фролов через 
ГУП СО «Велес» приобрел 
35 нетелей черно-пестрой 
породы.

В Челно-Вершинском райо-
не серьезное внимание уделя-
ется поддержке малых форм 
хозяйствования на селе. Начи-
ная с 2012 года район актив-
но участвует в федеральной 
программе по предоставлению 
грантов начинающим и се-
мейным фермерам, принятой 
министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Са-
марской области. В этом году 
министр сельского хозяйства 
В.В. Альтергот лично осмот-
рел производственные площа-
ди крестьянского фермерско-
го хозяйства Н.Н. Чадаева, 
который в 2013 году получил 
грант 10 млн рублей на разви-
тие семейной фермы. Сегодня 
стадо в этом КФХ насчитывает 
104 животных. И Н.Н. Чада-
ев утверждает, что не решил-

ся бы построить новую ферму 
без господдержки. В этом году 
на подобное развитие грант 
на шесть миллионов рублей 
по программе «Начинающий 
фермер» получили еще четыре 
фермера из Челно-Вершинско-
го района.

Есть в Челно-Вершинском 
районе и успешное промыш-
ленное производство. Веду-
щим предприятием остается 
ОАО «Челно-Вершинский ма-
шиностроительный завод», на 
котором сегодня работают 217 
человек. Основным направле-
нием завода является выпуск 
доильной техники и запасных 
частей к оборудованию мо-
лочно-товарных ферм. В 2015 
году объем производства на 
предприятии вырос на 21%.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Аграрное производство рас-
ширяется, строятся фермы, 
открываются новые рабочие 
места, у молодежи появляет-
ся желание остаться работать 
на малой родине. Поэтому все 
большую актуальность приоб-
ретает вопрос предоставления 
жилья. За последние полтора 
года в рамках госпрограммы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 
сертификаты на приобретение 
жилья получили 24 семьи.

Помимо развития произ-
водства, одной из основных 
задач администрации района 
является повышение уровня 
жизни населения и создание 
благоприятных условий для 
проживания. Так, в этом году 
в селе Краснояриха отре-
монтированы водонапорные 
скважины на общую сумму 
4,2 млн рублей. В ближайшее 
время улучшить водоснабже-
ние планируется и в район-
ном центре.

Создание благоприятной 
среды на селе невозможно без 
развития его социальной ин-
фраструктуры. Большое вни-
мание уделяется развитию 
дет-ского и массового спорта. 

В этом году в районе появи-
лись современные универсаль-
ные спортивные площадки в 
селах Сиделькино и Шламка. 
Все дети Челно-Вершинского 
района сегодня имеют воз-
можность заниматься спортом 
и творчеством, посещать дет-
ские сады. В образовательных 
учреждениях создаются ком-
фортные условия для обуче-
ния детей и работы педагогов. 

Так, в этом году в школах сел 
Челно-Вершины, Чувашское 
Урметьево и Токмакла отре-
монтированы здания школ - 
полностью заменена кровля. 
В детских садах районного 
центра «Солнышко» и «Коло-
бок» установлены узлы учета 
тепловой энергии. Конечно, 
есть еще и немало проблем, но 
сегодня жители района увере-
ны, что все они решаемы.

- Ведущей отраслью эко-
номики Челно-Вершин-
ского района является 
сельское хозяйство. На-
сколько трудным оказал-
ся аграрный сезон в ухо-
дящем году?

- В сельском хозяйстве не 
бывает простых и легких се-
зонов. Каждый из них труден. 
В этом году больше месяца 
стояла аномально жаркая по-
года без осадков. Челно-Вер-
шины оказались в числе 12 
районов Самарской области, 
пострадавших от этой засухи. 
Посевы «сгорели» на площади 
в 6228 гектаров. Ущерб от ги-
бели сельхозкультур составил 
более 66 млн рублей. Кроме 
того, значительно снизилась 
урожайность на сохранив-
шихся к уборке площадях 
всех видов сельскохозяйствен-
ных культур. Особенно силь-
но пострадали посевы яровых 
зерновых.

Но есть в агропромышлен-
ном секторе и очевидные плю-
сы. В этом году за счет обра-
зования новых крестьянских 
фермерских хозяйств введено 
в оборот 4,8 тысячи гектаров 
ранее необрабатываемых 
земель. Увеличивается чис-
ло хозяйств, занимающихся 

животноводством, и, соот-
ветственно, растет поголовье 
КРС.

- Какую поддержку аг-
рарии района получили от 
государства в этом году?

- Государство оказывает се-
рьезную материальную подде-
ржку, субсидируя важнейшие 
отрасли производства. Так, по 
итогам трех кварталов 2015 
года сельскохозяйственными 
предприятиями района полу-
чено в общей сложности 24,9 
млн рублей. Хозяйствам райо-
на выплачено из федерально-
го бюджета 12,6 млн рублей, из 
областного - 10,2 млн рублей, 
из средств местного бюджета 
по статье «Стимулирующие 
субсидии» ожидаем получить 
2,1 млн рублей. Благодаря 
именно мерам государствен-
ной поддержки начиная с 
2009 года отрасль сельско-
го хозяйства в нашем райо-
не является рентабельной. 
И, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить губернатора 
Н.И. Меркушкина, а также 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области В.В. Альтергота за 
оказанную финансовую под-
держку в развитии сельского 
хозяйства нашего района.

Без поддержки 
не обойтись
В.А. КНЯЗЬКИН,

глава Челно-Вершинского района

Министр сельского 

хозяйства 

В.В. Альтергот  осмотрел 

производственные 

площади крестьянского 

фермерского хозяйства 

Н.Н. Чадаева
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
За эффективную работу на областном праздновании Дня работника сельского 
хозяйства губернатор вручил району диплом второй степени

АНАЛИТИКА

ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ

Однако глава муниципального 
района Кошкинский Виктор 
Николаевич Титов вынужден 
констатировать, что «наряду с 
положительной динамикой раз-
вития сельскохозяйственного 
производства по ряду отраслей 
экономики наблюдается спад. 
Ухудшились позиции по росту 
инвестиций в основной капи-
тал, реальной заработной пла-
те, индексу физического объема 
оборота розничной торговли. 
Относительно высокий уровень 
инфляции привел к снижению 
реальных денежных доходов и, 
как следствие, потребительско-
го спроса. Все это происходит 
в связи с общей нестабильной 
экономической обстановкой в 
стране».

И даже несмотря на это в теку-
щем году по большинству пока-
зателей, характеризующих уро-
вень развития, район сохранил 
высокие рейтинговые позиции 
среди муниципальных районов. 
Так, он занял второе место по 
объему отгруженных товаров 
собственного производства на 
душу населения. 

Второе место у Кошкинского 
района по производству моло-
ка и мяса. Наибольший рост по 
сравнению с прошлым годом 
отмечен в производстве мяса, 
молочных продуктов, хлеба и 
мучных кондитерских изделий. 
И хотя погодные условия в ми-
нувшем аграрном сезоне были 
далеко не самые благоприят-
ные, высокий урожай зерновых 
собрали в ООО ПЗ «Дружба», 
СПК «Черемшан», ПСК им. 
Кирова. По этому показателю 
Кошкинский район занял тре-
тье место в области. 

По сбору подсолнечника в 
среднем с одного гектара отли-

чились в этом году ООО СПХ 
«Залесье», ООО СП «Романов-
ка» и ПСК им. Кирова. В целом 
же по губернии район собрал 
самый большой урожай подсол-
нечника. За такую эффектив-
ность работы в столь трудный 
для всего АПК региона год на 
областном праздновании Дня 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности губернатор вручил 
району диплом второй степени.

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА

Среди социально-экономичес-
ких вопросов одним из при-
оритетных является решение 
жилищных проблем таких со-
циально незащищенных кате-
горий граждан, как ветераны, 
многодетные семьи, дети-сиро-
ты и другие. Так, в уходящем 
году новое жилье получили 39 
ветеранов, труженик тыла, два 
инвалида и 19 детей-сирот. За 
счет реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в районе в этом 
году введено в эксплуатацию 
более пяти тысяч квадратных 
метров нового жилья. Сертифи-
каты на строительство вручены 
12 семьям. Еще 13 молодых се-
мей получили социальные вы-
платы по подпрограмме «Моло-
дой семье - доступное жилье». 

На территории муниципаль-
ного района Кошкинский дейс-
твует областная адресная про-
грамма «Переселение граждан 
из аварийного жилого фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Са-
марской области». В 2015-2016 
годах планируется расселить 
девять многоквартирных домов 
сельского поселения Кошки и 
один дом в селе Надеждино. Для 
этих целей строится два много-
квартирных дома.

Кроме того, для решения жи-
лищных проблем сельчан и при-
влечения на территорию района 
молодых квалифицированных 
кадров подана заявка на стро-
ительство в селе Кошки квар-
тала комплексной малоэтажной 
застройки площадью 35 гекта-
ров. Планируется построить 198 

частных домов и на каждый вы-
делить по 10-12 соток земли. 

Серьезный объем работ в 
уходящем году выполнен по 
ремонту сельских дорог. Их ре-
монтировали в Кошках, Надеж-
дино, Новой Кармале, Нижней 
Быковке и Чесноковке. За счет 
средств местного бюджета про-
ведено благоустройство терри-
тории парка в районном цен-
тре. Средства из областного и 
местного бюджетов выделялись 
на проведение отдельных видов 
работ по ремонту 19 многоквар-
тирных домов и благоустройс-
тву их дворовых территорий.

За счет бюджетов всех уровней 
и внебюджетных средств адми-
нистрацией района проводится 
масштабная работа по строитель-
ству и ремонту объектов во всех 
сферах социально-экономичес-
кой жизни района. Так, в этом 
году пластиковые окна вставили 
в спортзале школы в Кошках. 
После капитального ремонта 
дополнительные места открыты 
в детском саду «Ласточка». Там 
же проведены работы по озеле-
нению и благоустройству тер-
ритории. Кроме того, отремон-
тирован детский сад «Тополек» 
в Нижней Быковке. В текущем 
году завершены работы по про-
ектированию детского сада на 
80 мест в селе Кошки. Его воз-
ведение окончательно закроет 
вопрос предоставления мест в 
дошкольных учреждениях рай-
центра всем детям от ясельного 
возраста до 7 лет.

Одно из самых ожидаемых 
событий должно произойти в 
ближайшие дни - в райцентре 
откроется современный обра-
зовательный центр. Этот гран-
диозный комплекс включает в 
себя два учебных корпуса, гос-
тиницу-интернат на 75 мест, 
25-метровый бассейн с пятью 
дорожками, большой и малый 
спортзалы, двухуровневую ме-
диатеку, актовый зал, в котором 
можно проводить кинопоказы и 
театральные представления.

ЛИДЕР В СПОРТЕ

Реализация еще одного масш-
табного проекта, который зна-
чительно разнообразит досуг 

сельчан, поднимет их интерес к 
здоровому образу жизни и уро-
вень спортивной подготовки, 
- строительство физкультурно-
спортивного комплекса «Побе-
да». Здесь будет и ледовая аре-
на, и универсальный игровой 
зал, и тренажерный. Посещать 
спортивные и массовые меро-
приятия, которые будут прово-
диться в ФСК, смогут одновре-
менно до 250 зрителей.

В этом же году универсаль-
ная спортивная площадка пос-
троена в селе Надеждино, а в 
Кошках проведен ремонт кон-
но-спортивной школы. Когда 
создаются такие прекрасные 
условия для тренировок, чис-
ленность регулярно занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом постоянно растет. В 
этом районе за последние три 
года треть населения - почти 
семь тысяч человек - занимают-
ся спортом.

Сегодня в Кошкинском райо-
не действует 90 спортивных 
объектов - спортивные и трена-
жерные залы, универсальные 
площадки, футбольные поля, 
тиры. Только за последние два 
года новые спортплощадки 
появились в Кошках, Русской 
Васильевке, Большом Ермако-
во, Нижней Быковке, Большой 
Константиновке и Надеждино.

Количество занимающихся 
спортом выросло как в связи со 
строительством площадок, так 
и за счет открытия новых отде-
лений в ДЮСШ, увеличения ко-
личества секций в разных селах 
по хоккею, футболу, спортив-
ной аэробике и конному спорту, 
физкультурно-оздоровительной 
работы в образовательных уч-
реждениях, открытия дополни-
тельных ставок инструкторов 
по спорту, приобретения спорт-
инвентаря. 

Ежегодно и юные, и взрос-
лые кошкинцы, и даже ветера-
ны участвуют в целом ряде со-
ревнований. Только районных 
спартакиад местным комитетом 
по физической культуре прово-
дится пять - комплексная среди 
поселений по 22 видам спорта, 
среди школьников по 12 видам 
спорта, среди инвалидов, среди 
детей в лагерях дневного пре-

бывания и среди допризывни-
ков. Ветераны неоднократно 
становились победителями со-
ревнований различного уровня 
среди мастеров. Не уступает 
и молодежь. Так, в 2015 году 
Е.Л. Абрамов на чемпионате 
мира по самбо в Израиле занял 
второе место, а С.М. Кирьянов 
выиграл Кубок России. 

В областной спартакиаде 
среди муниципальных районов 
Самарской области в 2015 году 
Кошкинский район участвует 
в соревнованиях по всем 20 ви-
дам спорта и по ее итогам идет 
в лидерах.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Кошкинский район занимает 
заметное место и в культур-
ной жизни Самарской области. 
Так, по итогам прошлого года 
творческие коллективы именно 
этого муниципального района 
стали победителями областно-
го фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Рож-
денные в сердце России». Это 
высокий показатель той актив-
ной творческой работы, которая 
проводится под руководством 
местного комитета по культу-
ре Домом культуры в райцен-
тре, сельскими клубами. Они 
блестяще справляются со своей 
основной задачей - развитием 
самодеятельного и народного 
творчества в больших и малых 
селах. 

Пением, танцами, игрой на 
различных инструментах, де-
коративно-прикладными и 
другими видами творчества в 
Кошкинском районе с огром-
ным удовольствием занимаются 
и взрослые, и дети. А какими 
красочными и веселыми праз-
дничные мероприятия получа-
ются! Творческие коллективы 
не только развлекают односель-
чан, но и помогают им в работе. 
Вот уже четвертый год во время 
обеденного перерыва на поля к 
труженикам выезжают целые 
агитбригады. По словам ферме-
ров, за 15-20 минут такого культ-
перерыва усталость как рукой 
снимает. На эмоциональном 
подъеме аграрии и в производс-
тве преуспевают.

Кошкинский район готов 
к дальнейшему развитию
ЮЛИЯ ЭВЕРТ

Несмотря на общую 
нестабильную 
экономическую ситуацию 
в стране, которая 
сказывается на состоянии 
любого муниципалитета, 
в развитии Кошкинского 
района наблюдается 
очевидный рост по целому 
ряду направлений. 
Выросло производство 
молока, мяса, хлеба. 
Немало сделано в сфере 
реконструкции социальных 
объектов, дорожной 
инфраструктуры 
и в строительстве жилья.

Серьезный объем работ 

в уходящем году выполнен 

по ремонту сельских дорог. 

Их ремонтировали 

в Кошках, Надеждино, 

Новой Кармале, Нижней 

Быковке и Чесноковке
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АЛЕНА АЛЕШИНА

Один из основных 
приоритетов для каждого 
муниципалитета в условиях 
кризиса - поддержка 
бизнеса. Это актуально 
и в свете решения задач 
импортозамещения, 
и в области развития новых 
производств, и для создания 
рабочих мест. Начинающим 
и действующим 
предпринимателям 
Волжского района уже 
четвертый год помогает 
муниципальная программа.

МАЛЫЙ БИЗНЕС - 
БОЛЬШОЙ РОСТ

Обучение азам предпринима-
тельской деятельности, осно-
вам бухучета и аудита, подго-
товка кадров и повышение их 
квалификации, а также созда-
ние и поддержание делового 
климата - эти важные задачи 
реализуются в Волжском райо-
не в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательс-
тва на 2012-2015 годы». 

В этом году мы в целом за-
вершили реализацию планов, 
намеченных в рамках нацио-
нальной предприниматель-
ской инициативы. Динамика 
хорошая, но останавливаться, 
конечно, нельзя. А исходя из 
послания Президента РФ Фе-
деральному собранию, в ко-
тором В.В. Путин говорил в 
том числе и о необходимости 
продолжения системной ра-
боты по улучшению условий 
ведения бизнеса, об укрепле-
нии доверия между властью и 
бизнесом, программа развития 
предпринимательства в райо-
не будет реализовываться и в 
следующем году.

По данным на 1 октября, в 
муниципалитете зарегистри-
ровано 2343 субъекта малого 
и среднего предприниматель-
ства: 876 мелких предприя-
тий и 1467 индивидуальных 
предпринимателей. Инфра-
структуру поддержки малого 
бизнеса составляют три ор-
ганизации: МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства», 
НП «Ассоциация предприятий 
и предпринимателей» и «Му-
ниципальный фонд поддержки 
предпринимательства Волж-
ского района Самарской обла-
сти». За 9 месяцев 2015 года на 
организацию мероприятий, ко-
торые проводили эти организа-
ции в рамках муниципальной 
программы - а всего их было 
44, - выделено 455 тыс. рублей 
из местного бюджета.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
АЗБУКА

Для того чтобы любой старт-ап 
был успешным, начинающему 
бизнесмену необходимо учить-
ся. Специалисты центра орга-
низовали бесплатное обучение 
основам экономики и предпри-
нимательской деятельности, а 
также не менее важным в ра-
боте дисциплинам, таким как 
энергоэффективность, пожар-
ная безопасность, обеспечение 

экологической безопасности и 
правила обращения с опасны-
ми отходами. По итогам обуче-
ния выданы соответствующие 
свидетельства и сертификаты.

В текущем году центр ока-
зал предпринимателям 474 му-
ниципальные услуги, включая 
информационную и консульта-
ционную поддержку по вопро-
сам ведения предприниматель-
ской деятельности, экономики, 
финансов и права, а также 
подготовку и повышение ква-
лификации кадров. 

Большой интерес у предпри-
нимателей Волжского района 
вызвало совещание на тему 
господдержки малого и сред-
него предпринимательства на 
территории Самарской облас-
ти в 2015 году, организован-
ное совместно с отделом потре-
бительского рынка. 

Выплаты по обязательному 
социальному страхованию - 
еще одна тема, в которой нема-
ло вопросов у потенциальных 
работодателей. Об изменениях 
в порядке выплат предприни-
мателям района рассказали 
представители ФСС. 

Проблемы кадастровой сто-
имости и вопросы предприни-
мателей в сфере земельных 
отношений стали предметом 
обсуждения на круглом сто-
ле, в котором принял участие 
уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав пред-
принимателей. Общественный 
омбудсмен рассказал о практи-
ке взаимодействия с органами 
государственной власти, ассо-
циациями предпринимателей 
Самарской области и муници-
палитетами.

Кроме того, бизнесмены 
района приняли участие в со-
циологическом исследовании 
потребностей и проблем, с ко-
торыми они сталкиваются при 
ведении бизнеса.

НАГРАДА НЕ ТОЛЬКО 
ФИНАНСОВАЯ

Большое значение для начи-
нающих бизнесменов имеют 
и всевозможные конкурсы. 
В этом году предприниматели 
Волжского района по тради-
ции участвовали сразу в не-
скольких.

Пять предприятий удостоены 
звания «Лучший предпринима-
тель года». Так, в номинации 
«Производство и переработка 
сельскохозяйственной продук-
ции» высшую оценку получило 
ООО «Юледокс», второе место 
у ООО «Бекон». Победителем 

в номинации «Общественное 
питание» стало ООО «Вете-
рок». В номинации «Торговая 
и торгово-закупочная деятель-
ность» «серебро» у ООО «Вик-
тор», а «бронзу» в номинации 
«Производство продукции про-
мышленного назначения или 
товаров народного потребле-
ния, продовольственных това-
ров» заслуженно вручили ООО 
«Пищевик-р».

В День российского предпри-
нимательства наградами гу-
бернатора Самарской области, 
благодарностью министерства 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарс-
кой области удостоены 5 пред-
принимателей.

Муниципальным фондом 
поддержки предпринима-
тельства Волжского района 
Самарской области приняты 
на рассмотрение 2 заявки на 
микрофинансирование, выда-
но 2 займа на сумму 700 тыс. 
рублей.

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Возможность встретиться с 
коллегами из других муници-
палитетов, завязать деловые 
контакты, договориться о со-
трудничестве дают представи-
телям малого бизнеса деловые 
миссии, конференции и конг-
рессы.

Так, производители райо-
на приняли участие в реги-
ональном форуме «Линия 
успеха», во всероссийской ин-
тернет-выставке торговли и 
промышленности, в интерак-
тивной выставке «Самарский 
бизнес от А до Я», в «XVII По-
волжской агропромышленной 
выставке, в международной 
выставке продуктов пита-
ния и напитков World Food 
Moscow. Кстати, с последней 
ООО «Юледокс» уехало с 4-мя 
серебряными медалями за 
продукцию собственного про-
изводства.

Предприниматели района 
побывали на внутрирегио-
нальной экономической дело-
вой миссии субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в центре агротуризма 
«Сельский уют» в с. Алькино 
Похвистневского района, где 
смогли обменяться практичес-
ким опытом в сфере сельского 
туризма. На внутрирегиональ-
ные экономические деловые 
миссии были направлены ООО 
«Бекон» и ООО «Пищевик-Р», 
которые всегда достойно пред-
ставляют район.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Господдержка создает благоприятные условия для раскрытия потенциала малого 
и среднего предпринимательства в Волжском районе

СУБСИДИИ

Поддержка бизнеса 
дает результаты
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В рейтинге 
муниципалитетов 
Ставропольский район 
уверенно занимает 
одно из значимых мест. 
За 9 месяцев текущего года 
по производству мяса 
он второй в области, 
по производству молока - 
4 место в расчете 
на 100 га 
сельскохозяйственных 
угодий, по производству 
зерна - 1 место.

ЭКОНОМИКА

Вопреки неблагоприятным эко-
номическим условиям, в тече-
ние года в районе наблюдался 
устойчивый рост в промыш-
ленном производстве. Положи-
тельная динамика отмечается 
в производстве строительных 
материалов, химическом про-
изводстве, добыче полезных ис-
копаемых, производстве элек-
трооборудования, электронного 
и оптического оборудования, 
нефтепродуктов.

Аграрный сектор экономики, 
представленный 24 сельскохо-
зяйственными предприятиями 
и 33 крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, в целом в этом 
году сработал неплохо. Объем 
валовой сельхозпродукции в 
хозяйствах всех категорий до-
стиг 3 млрд рублей. Несколько 
меньше, чем в прошлом году, 
собрали зерна, картофеля, 
овощей. В течение года сохра-
нялся стабильный рост произ-
водства молока, мяса в живом 
весе.

Благодаря господдержке со-
здано 3 новых фермерских 
животноводческих хозяйства. 
Большое внимание уделялось 
развитию малого и среднего 
бизнеса.

ИНВЕСТИЦИИ

В 2015 году в районе сохраня-
лась устойчивая позитивная 
динамика в инвестиционной 
сфере. Объем инвестиций в ос-
новной капитал составил 1390,9 
млн рублей. Реализуется ряд 
крупных инвестиционных про-
ектов, в том числе ОЭЗ «Толь-
ятти», где на сегодняшний день 
работают 16 резидентов.

Пришли деньги и в сельское 
хозяйство. Сейчас строятся два 
коровника на 400 голов в селе 
Жигули и молочно-товарная 
ферма на 1 200 голов фуражных 
коров в селе Нижнее Санчеле-

ево. Идет реконструкция фер-
мы мясного направления на 500 
голов в селе Узюково, строятся 
фермы молочного направления 
на 600 голов в селе В. Белозер-
ки. Реконструируются системы 
орошения для выращивании 
картофеля и овощных культур в 
селах В. Белозерки, Хрящевка, 
Висла, Луначарский, Ягодное. 
Строятся ток и зернохранилище 
в селе Нижнее Санчелеево, те-
плицы - в селе Ягодное.

Инвестиционная активность 
не замедлила сказаться на росте 
и развитии строительной сфе-
ры. За 2015 год в районе введе-
но в действие 202,73 тыс. кв. м 
жилья, это второй результат по 
области после Самары. Ведется 
активная застройка жилищных 
комплексов «Звездный», «Бе-
резовка», «Солнечный», «Ла-
дья Благополучия», «Уютный», 
«Усадьба», «Вишневый сад», 
«Удачный».

Строятся объекты социальной 
сферы. В селе Ташелка продол-
жается строительство школы на 
275 учащихся.

СУБСИДИИ

Объем стимулирующих выплат, 
поступивших в местный бюд-
жет за 10 месяцев 2015 года, со-
ставил 105 184,30 тыс. рублей. 
Средства были направлены 
на содержание КРС в личных 
хозяйствах, повышение зара-
ботной платы работников куль-
туры, ремонт инженерно-ком-
мунальной инфраструктуры, 
ремонт учреждений образова-
ния, культуры, благоустройство 
территории, ремонт дорог, оп-
лату уличного освещения, стро-
ительство газопровода.

Стимулирующие выплаты из 
регионального бюджета позво-
лили району выполнить план 
по основным социально-эконо-
мическим показателям, способс-
твовали повышению занятости 
сельского населения, участвую-
щего в производстве продукции 
животноводства, увеличению 
производства продукции моло-
ка и мяса, приросту поголовья 
КРС. Дополнительное финан-
совое стимулирование позволи-
ло создать более комфортные 
условия для ведения бизнеса, 
повысить инвестиционную при-
влекательность территории.

«2016 год не обещает быть 
легким, - говорит глава Став-
ропольского района А.С. Пуч-
ков. - Страна живет в условиях 
экономических санкций. Самая 
главная наша задача на этот 
год - сохранить предприятия, 
поддержать людей, защитить 
их от негативных последствий 
кризиса».

Субсидии помогают 
Ставропольскому 
району
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Российские и зарубежные инвесторы оценили большой экономический 
потенциал Борского района в сфере животноводства

ИННОВАЦИИСЕМЕНОВОДСТВО

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Колхоз «Луч Ильича» 
в прошлом году отметил 
85-летний юбилей. 
На протяжении всей 
своей истории хозяйство 
показывало достойные 
результаты не только 
по меркам района, 
но и области. По итогам 
года колхоз занял I место 
в районном соревновании.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Неплохих результатов хозяйс-
тво достигло в растениеводс-
тве, стало лучшим произво-
дителем молока в районе и 
вошло в десятку лидеров мо-
лочной отрасли Самарской об-
ласти. 

«Основные направления 
деятельности предприятия - 
растениеводство и молочное 
животноводство, - рассказы-
вает председатель колхоза 
«Луч Ильича» А.И. Беляков. 
- На предприятии содержится 
800 голов крупного рогатого 
скота, из них 307 - дойное ста-
до. Мы обрабатываем 5 тыс. 
га своей земли и еще 1,5 тыс. 
арендуем. Основные для нас 
культуры - озимая и яровая 
пшеница, овес, ячмень, гречка, 
горох, подсолнечник, кукуруза 
на силос».

Подводя итоги полевого се-
зона 2015 года, в хозяйстве 
отмечают, что его результаты 
гораздо лучше предыдуще-
го. Несмотря на то, что сред-
няя урожайность составила 
20 ц/га, а в прошлом была 
25 ц/га, колхозу удалось срабо-
тать с прибылью, в основном 
благодаря высоким ценам, 
действующим в этом году на 
сельхозпродукцию. В общей 
сложности в хозяйстве намоло-
тили 5 тыс. тонн зерна, собра-
ли 1400 тонн подсолнечника. 
Урожай успели убрать вовре-
мя и продали по хорошей цене. 
Из полученных средств 12 млн 
рублей направили на покуп-
ку новой техники: закупили 
трактора МТЗ, экскаваторы, 
дискаторы. 200 тонн ячменя 
и столько же озимой пшеницы 
ждут своего часа на складах.

ОПРАВДАННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  

В колхозе «Луч Ильича» сло-
жился сплоченный трудовой 

коллектив, причем практичес-
ки все сотрудники - жители 
села Языково, где и располага-
ется предприятие. Всего здесь 
работает около 100 человек. 
Чтобы облегчить труд сельчан, 
немалые средства направля-
ются на покупку современной 
техники, реконструкцию жи-
вотноводческих ферм. 

Уделяется внимание улучше-
нию условий труда и в живот-
новодстве. Два коровника в 
колхозе полностью реконстру-
ированы, оснащены современ-
ным доильным оборудованием 
и холодильными установками. 
«Такие затраты полностью 
оправдывают себя и положи-
тельно сказываются на про-
изводительности, - отмечает 
А.И. Беляков. - На нашем 
предприятии надой на одну 
фуражную корову превышает 
4 тыс. литров в год. По итогам 
этого года лучшие результаты 
у доярок А.А. Варламовой, 
Е.В. Никаноровой, Н.В. Ан-
дреевой. Полученное молоко 
сдаем на реализацию в «Сама-
ралакто», таким образом вно-
сим свою лепту в обеспечение 
жителей Самарской области 
качественными продуктами 
питания отечественного про-
изводства».

Сотрудники колхоза полу-
чают достойную оплату по 
результатам своего труда. 
Зарплата на предприятии вы-
плачивается вовремя, причем 
она выше, чем в среднем по 
району.

В том, что на протяжении 
многих лет колхоз «Луч Ильича» 
входит в число лучших сельхоз-
предприятий Самарской облас-
ти, безусловно, весомая заслуга 
его председателя А.И. Белякова. 
Он возглавил предприятие в 
1995 году, когда колхоз пе-
реживал не лучшие времена. 
Именно под его руководством 
предприятие сумело вернуть 
себе былую славу. За честный 
и добросовестный труд А.И. 
Беляков отмечен многими на-
градами, он «Заслуженный 
работник» сельского хозяйства 
Самарской области и Россий-
ской Федерации, в прошлом 
году стал лауреатом регио-
нальной акции «Народное при-
знание», получив награду в но-
минации «Соль земли».

Благодаря грамотному ру-
ководству предприятие с уве-
ренностью строит планы на бу-
дущее, ведь до начала нового 
аграрного сезона ждать оста-
лось совсем недолго.

Колхоз «Луч Ильича» 
по-прежнему в числе 
лучших
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ОЛЬГА ПОПОВА  

В Борском районе 
Самарской области 
за последние несколько 
лет удалось заметно 
сократить количество 
необрабатываемых 
земель, привлечь молодых 
специалистов в сферу 
сельского хозяйства, 
повысить урожайность. 
Однако для успешного 
развития муниципалитета 
предстоит сделать еще 
очень много.

СОХРАНЯЮТ ХОЗЯЙСТВА 

За последние пять лет, а имен-
но столько у власти находится 
глава района Э.В. Ардабьев, 
в районе произошли большие 
перемены. «Главным для нас 
было сохранить все хозяйства, 
не допустить их банкротства и 
закрытия, - рассказывает руко-
водитель управления сельского 
хозяйства В.Н. Полянских. 
- Мы прекрасно понимаем, что 
пока живо производство - живы 
и села. Если на селе нет работы, 
люди будут уезжать, а школы 
закрываться. Нельзя этого до-
пустить, нужно применять пре-
вентивные меры, и пока это 
удается. Всего в состав АПК 
Борского района входят 14 сель-
скохозяйственных предприятий, 
68 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, 9944 личных подсобных 
хозяйства. Особенно радует, что 
за последние три года появи-
лись 20 новых фермерских хо-
зяйств». 

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

По оценке руководителя уп-
равления сельского хозяйства 
В.Н. Полянских, главной про-
блемой Борского района оста-
ется наличие брошенных, необ-

В Борский район 
идут инвесторы

Э.В. АРДАБЬЕВ,

глава муниципального района Борский:

- Важным показателем развития экономики территории явля-
ется уровень инвестиционной активности. Вложения только по 
крупным и средним предприятиям (не считая КФХ) составляют 
в среднем около 100 миллионов в год. Мы рассчитываем на то, 
что в район зайдут инвесторы с серьезными проектами: «Рад-
на-Подсолнечное», Корпорация развития Самарской области.
Субсидирование сельскохозяйственного производства руко-
водством области дает возможность организациям работать 
безубыточно. А это стабильность. С 2013 года суммы субсидий в 
среднем на одного получателя увеличились в 2 раза. Средства 
идут на развитие производства, внедрение новых технологий, 
улучшение условий работы.

рабатываемых земель. Сейчас 
их 17 тыс. гектаров. А еще 5 лет 
назад не обрабатывалось и вов-
се 33 тыс. гектара земли. «Час-
тично решить проблему удалось 
за счет привлечения в район но-
вых инвесторов. Так, после при-
хода корпорации «БИО-ТОН», 
удалось увеличить количество 
пашни, - говорит Владимир 
Николаевич. - А сейчас в район 
пришли еще два крупных ин-
вестора, которые планируют 
развивать у нас животноводс-
тво. Последний инвестор, кста-
ти, уже приобрел 9 тыс. гекта-
ров необрабатываемых земель, 
что позволяет надеяться, что 
они будут возвращены в сельхо-
зоборот». 

УРОЖАЙ РАСТЕТ

Другой путь сокращения клина 
брошенных земель - развитие 
растениеводства. Долгие годы 
урожайность зерновых здесь 
не превышала 22-30 центнеров 
с гектара. С освоением новых 
технологий в последние годы 
удается собирать по 40 цент-
неров. А в прошлом году при 
благоприятных погодных ус-
ловиях собрали даже 63 цент-
нера с гектара. Сеют новые, а 
порой и хорошо забытые вы-
сокорентабельные культуры. 
Это нут, лен, горчица, кукуру-
за на зерно. «Конечно, аграрии 
опасаются выращивать но-
вые культуры, - рассказывает 

В.Н. Полянских. - Поэтому мы 
проводим специальные семина-
ры, в ходе которых обсуждаем 
проблемы выращивания высо-
корентабельных культур, даем 
рекомендации хозяйствам».

ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА

Проблема кадров на селе 
была во все времена. Чего 
только не предпринимали, 
чтобы удержать молодежь. 
А специалистов не хватало. 
Ощущается кадровый голод 
и сейчас, но теперь появился 
шанс эту проблему решить. 
Все дело в том, что люди по-
чувствовали, что сельское 
хозяйство может приносить 
вполне приличный доход. В 
2010 году средняя зарплата 
сельского труженика района 
составляла чуть более 8 тысяч 
рублей, в прошлом году - уже 
16 тысяч, в этом - 18. Это ни-
чуть не ниже средних показа-
телей в других отраслях. Ру-
ководство района правильно 
строит кадровую политику, 
занимается профориентацией 
выпускников сельских школ. 
Им предлагается поступать в 
Самарскую сельхозакадемию 
по целевому набору, а потом 
отработать три года в хозяйс-
твах района. После оконча-
ния срока специалисты не 
уезжают, а продолжают рас-
ти по карьерной лестнице и 
получают жилье.
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В Пестравском районе жить 
становится комфортнее
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В 2015 году было завершено строительство спортивной универсальной площадки
в сельском поселении Марьевка
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Пестравский район
в 2015 году продолжил 
успешно развивать 
сельское хозяйство, 
инфраструктуру
и социальную сферу. 
Экономические 
показатели территории 
растут, открываются 
новые рабочие места.
А значит, у молодежи 
есть стимул остаться 
на родной земле.

ОСНОВА ОСНОВ

Основой экономики Пестрав-
ского района - традиционно 
для регионов средней по-
лосы - является сельское хо-
зяйство. В растениеводстве 
и животноводстве занято 
15 предприятий, 14 из них - 
прибыльные. Кроме того, на 
территории района работают 
45 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, 7661 личное подсобное 
хозяйство, которые в основном 
и обеспечивают район карто-
фелем, овощами и животновод-
ческой продукцией.

К сожалению, непростые 
климатические условия этого 
года привели к гибели сель-
скохозяйственных культур на 
площади 10,2 тыс. га. В связи 
с этим валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур в 2015 
году несколько снизился и со-
ставил 40,7 тыс. тонн, подсол-
нечника - 28,0 тыс. тонн. Бо-
лее удачным год оказался для 
животноводов. Производство 
скота и птицы на убой в жи-
вом весе в 2015 году вышло на 
уровень 2382 тыс. тонн, моло-
ка - 7190 тыс. тонн. В целом же 
объем производства валовой 
продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств в 
2015 году составит 95% к уров-
ню прошлого года, что для этих 
непростых условий более чем 
хороший результат.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Хороший урожай - половина 
дела. Чтобы аграрное произ-
водство было высокоэффек-
тивным, нужно организовать 
правильный процесс перера-
ботки. Сейчас в районе успеш-
но работают 13 предприятий 
производства и переработки 
продукции. В основном это 
цеха по производству расти-
тельного масла, хлеба и хле-
бобулочных изделий и завод 
по производству молочной 
продукции.

Популярностью покупате-
лей пользуется продукция 
многофункционального ком-
плекса «BATYA» по производ-
ству мясных полуфабрикатов, 
который находится в селе Ма-
рьевка. В сутки он выпускает 
от 5 до 15 тонн продукции. На 
предприятии установлено но-
вое современное оборудование 
для гастрономической раздел-
ки мяса и его глубокой пере-
работки. Бренд «Марьевские 
деликатесы» можно встретить 
во многих продовольственных 
магазинах губернии.

Жители Самарской области 
практически уже не представ-

ляют свою продуктовую кор-
зину без молочных продуктов 
из Пестравки. Сегодня люди 
голосуют рублем за качество 
и натуральную пищу - продук-
ция ОАО «Маслозавод Пест-
равский» этим требованиям 
соответствует. Товары с изоб-
ражением буренушки - одни 
из самых качественных и до-
ступных на рынке области. 
К тому же есть возможность 
обеспечить потребности реги-
она: у маслозавода огромные 
возможности переработки - до 
200 тонн «живого» молока в 
сутки.

ЖИТЬ ДОСТОЙНО

Глава Пестравского района 
А.П. Любаев (на фото) стре-
мится к тому, чтобы жить и 
трудиться в районе было пре-
стижно и комфортно для лю-
дей.

Много делается в плане обе-
спечения населения достойным 
жильем. Для формирования 
первичного рынка жилья ру-
ководством района привле-
каются средства инвесторов. 
Только за 9 месяцев 2015 года 
на территории муниципально-
го района было введено 2659 
кв. м индивидуальных жилых 
домов, что на 32% больше, чем 
в январе-сентябре прошлого 
года. Радуют и темпы строи-
тельства - в этом году введено 
уже 3600 кв. м. Реализуются 
программы по переселению из 
ветхого жилья: в прошлом году 
были сданы дома в селах Пе-
стравка и Майское. В 2015 году 
муниципалитетом приобретено 
4 квартиры для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Не забывают в 
районе и об участниках Вели-
кой Отечественной войны - в 
этом году новоселье смогли 
отпраздновать 6 семей. Кроме 
того, 11 семей льготных катего-
рий получили государственные 
жилищные сертификаты.

Продолжается работа по 
улучшению качества дорог. 
В 2014 году в каждом поселе-
нии сформированы муници-
пальные дорожные фонды, 
средства которых направляют-
ся на улучшение технического 
состояния автодорог.

Очень важной задачей для 
района, находящегося в за-
сушливой степной зоне, оста-
ется развитие водопроводных 
сетей. В рамках программы 

«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструк-
туры муниципального района 
Пестравский Самарской облас-
ти на 2014-2020 годы» продол-
жается строительство Пестрав-
ского группового водопровода, 
который обеспечит население 
сел Пестравка, Майское, Ми-
хайло-Овсянка, Овсянка, Ми-
хеевка чистой водопроводной 
водой.

В районе ведется стабиль-
ная работа по строительству 
и реконструкции социальных 
объектов. В 2015 году было 
завершено строительство спор-
тивной универсальной площад-
ки в сельском поселении Марь-
евка. Были проведены работы 
по текущему ремонту и благо-
устройству территории ГБУЗ 
СО «Пестравская центральная 
районная больница».

РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ

Уже на протяжении несколь-
ких лет в Пестравском районе 
растет товарооборот, что пока-
зывает устойчивый рост пот-
ребления. Руководство района 
уверено - это показатель бла-
госостояния населения. Боль-
шинство предприятий торгов-
ли в районе - это представители 
малого бизнеса. Активно раз-
виваются и предприятия обще-
ственного питания различных 
форматов.

 Безусловно, достичь высоких 
показателей и улучшить жизнь 
района помогает государство, 
субсидируя важнейшие отрас-
ли производства. Наблюдается 
положительная динамика ин-
вестиций и частного капитала. 
Так, в 2015 году объем инвес-
тиций всех уровней составил 
1700 млн руб. Большинство из 
этих средств было потрачено 
на развитие экономики района 
и сферы ЖКХ.

На предприятии 
установлено новое 
современное 
оборудование
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ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Среди сельхозпредприятий 
Борского района колхоз 
им. Чапаева традиционно 
занимает лидирующие 
позиции. Секрет успеха - 
применение современных 
технологических 
разработок, грамотное 
использование 
субсидий и кадровая 
политика, направленная 
на привлечение молодежи. 

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 

Основными направлениями 
колхоза им. Чапаева являют-
ся растениеводство и молоч-
ное животноводство. Сегодня 
на сельхозугодьях общей пло-
щадью 3300 гектаров пред-
приятие выращивает озимую 
пшеницу, подсолнечник, овес, 
ячмень, горох. В будущем году 
на предприятии планируют 
посеять новую для организа-
ции культуру - твердую яровую 
пшеницу. В сезоне уходящего 
года, вопреки засухе, хозяй-
ству удалось собрать хороший 
урожай, сопоставимый с пока-
зателями прошлого года. «По-
годные условия этой весны не 
благоприятствовали аграриям, 
- отмечает председатель колхо-
за им. Чапаева Н.Ю. Карма-
шов. - Но нам удалось опера-
тивно провести сев, пока влага 
еще сохранилась в почве, и на 
протяжении всего сезона мы 
соблюдали технологии возде-
лывания культур, благодаря 
чему пришли к достойному ре-
зультату». 

По словам руководителя 
предприятия, достичь высоких 
результатов в растениеводстве 
сегодня невозможно без при-
менения современной агротех-
ники: безотвальной обработки 
почвы, которая уже доказала 
свою эффективность в засуху, 
а также использования в долж-
ном объеме удобрений, средств 
защиты растений от вредите-
лей и сорняков. Предприятие 
с успехом применяет на прак-
тике все доступные научные 
достижения.

МОЛОЧНОЕ ДЕЛО  

За последние годы колхозу 
имени Чапаева удалось добить-
ся положительной динамики и 
в производстве молока. Сейчас 
на фермах предприятия содер-
жится 270 дойных коров черно-
пестрой породы. Причем из 

года в год наблюдается устой-
чивая тенденция к увеличению 
надоев молока. Проблем с реа-
лизацией готовой продукции 
у предприятия не возникает. 
К успехам этого года можно от-
нести тот факт, что хозяйство 
заняло II место в номинации 
«Лучшая организация по про-
изводству молока» районного 
соревнования по производству 
продукции агропромышлен-
ного комплекса. Значительно 
повысить результативность 
молочного производства хо-
зяйству удалось прежде всего 
за счет улучшения кормовой 
базы. На предприятии практи-
чески не используют покупные 
корма - все производят сами. 

ОЩУТИМАЯ ПОМОЩЬ

Сегодня предприятиям аграр-
ного комплекса оказывается 
всесторонняя поддержка в виде 
компенсаций и субсидий из об-
ластного и федерального бюд-
жетов. Участвует в различных 
программах поддержки и кол-
хоз им. Чапаева. «Мы получаем 
субсидии на развитие живот-
новодства и растениеводства, 
используем субсидирование 
процентной ставки по долго-
срочным кредитам, - сообщает 
Н.Ю. Кармашов. - Во многом 
благодаря этому в последние 
годы предприятие показыва-
ет положительную динамику 
развития. На экономике сказы-
ваются и высокие цены этого 
года».

НОВЫЕ КАДРЫ НУЖНО 
УДЕРЖАТЬ

Сегодня в колхозе трудятся 
порядка 65 человек. Решить 
проблему нехватки кадров в 
хозяйстве стараются путем 
привлечения молодых специа-
листов. В этом году штат пред-
приятия пополнили механик, 
выпускник техникума и бух-
галтер.

Стоит отметить, что и руко-
водит колхозом им. Чапаева 
человек молодой. В 2009 году 
Н.Ю. Кармашов, окончив 
Самарскую сельскохозяйс-
твенную академию, пришел 
работать в хозяйство сначала 
бухгалтером, затем стал стар-
шим бухгалтером, а в этом 
году ему доверили руководить 
предприятием. «Очень важно, 
чтобы те меры, которые дейс-
твуют сегодня в рамках про-
граммы поддержки молодых 
специалистов, сохранились, 
только так к работе на селе 
можно привлечь молодежь», - 
резюмирует Н.Ю. Кармашов.

К работе на селе 
нужно привлекать 
молодежь
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