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17 декабря 2014 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!

Прошел еще один год на-
шей совместной работы. Он 
был непростым для всех нас. 
Наша страна, да и весь мир 
столкнулись с новыми, нарас-
тающими вызовами и угро-
зами. Трагические события 
потрясли Украину. Они при-
вели к жертвам и страданиям 
ее народа, крайне осложнили 
международную обстановку. 
Против нашей страны введен 
режим санкций. Усложнилась 
ситуация на нефтяном и ва-
лютном рынках. Все это пос-
тавило нас в условия новой, 
более суровой реальности, 
требующей высочайшей от-
ветственности и значительно 
большего напряжения сил. 
В то же время была восста-
новлена историческая спра-
ведливость. Крым с Севасто-
полем, имеющие для нашей 
страны поистине сакральное 
значение, вернулись в состав 
России. И это обретение спло-
тило наш народ вокруг Пре-
зидента.

Важнейшим консолидиру-
ющим фактором, столь необ-
ходимым в наше время, ста-
ли и прошедшие 14 сентября 
выборы Губернатора Самар-
ской области. Был сделан 
значительный шаг в преодо-
лении недоверия общества к 
власти, в формировании ат-
мосферы созидания. В ходе 
сотен встреч с жителями мы 
обсуждали самые неотлож-
ные проблемы и задачи на 
перспективу. И мы будем их 

последовательно решать. Ни 
один из 429 тыс. наказов, об-
ращений, поступивших в ад-
рес Губернатора, доверенных 
лиц, партии, не останется без 
рассмотрения и реакции. Ра-
бота по ним идет. По состоя-
нию на 1 декабря 2014 года 
76 тыс. наказов (почти 20%) 
выполнены, по остальным ра-
бота будет продолжена.

Понятно, что изменившая-
ся в стране экономическая си-
туация потребует корректи-
ровки наших планов, может 
отдалить некоторые наши 
цели. Но маховик позитив-
ных, созидательных перемен 
в Самарской области начал 
раскручиваться и набирает 
обороты.

В 2014 году, как и в прошлом 
2013 году, у нас увеличились 
инвестиции в основной капи-
тал, а это важнейшие вложе-
ния в будущее. Впервые за 
последнюю четверть века в 
пересчете на душу населения 
они превысили общероссийс-
кие показатели.

У Самарской области на 
23,3% вырос внешнеторго-
вый оборот, за первые три 
квартала этого года он соста-
вил 9 849 млн долларов – это 
один из лучших показателей 
в стране.

Мы собрали более 2 млн 
тонн зерна – почти на 20% 
больше 2013 года. Рост в 
сельском хозяйстве составил 
15% – почти в три раза боль-
ше, чем по стране.

Мы стали активнее участ-
вовать в федеральных про-
граммах развития. Если в 
2013 году мы участвовали в 
десяти, то сейчас – в двадца-
ти программах. По ним мы 
привлекли из федерального 
бюджета 20,7 млрд рублей.

За девять месяцев 2014 
года объем введенного жи-
лья вырос в полтора раза по 
сравнению с прошлым годом. 
А государственные вложения 
в строительство жилья на 
селе за два последних года 
увеличились в семь раз.

Мы существенно (в два с по-
ловиной раза по сравнению с 
2012 годом) увеличили объем 
дорожных работ. В этом году 
отремонтировано и построено 
почти 500 км дорог. Заверше-
но строительство Кировского 
моста и станции метро «Ала-
бинская». Завершено строи-
тельство, и в течение месяца 
будет введен в эксплуатацию 
новый аэровокзальный комп-
лекс в Курумоче, соответству-
ющий мировым стандартам. 
И он будет лучшим в ПФО, в 
Поволжье.

Решаются социальные про-
блемы. За два года открыто 
6 ледовых дворцов. В пред-
шествующие 40 лет их вооб-
ще не строили. Удалось снять 
остроту проблемы с детскими 
садами. За два года построено 
23 новых  детских сада, созда-
но более 28 тыс. новых мест.

Появились первые пози-
тивные сдвиги в преодолении 

опасных социальных болез-
ней: наркомании, СПИДа, 
туберкулеза. Кривая по этим 
показателям пошла вниз.

Меняются и сами люди, их 
отношение к жизни. В 2014 
году у нас впервые за многие 
годы зафиксирован прирост 
населения области. На 20% за 
год сократилась естественная 
убыль населения. По числу 
новорожденных мы превзо-
шли уровень 1990 года. Это 
говорит об изменившемся 
настроении людей. Повыси-
лась привлекательность Са-
марской области. В этом году 
мы имеем положительный 
баланс миграции с абсолют-
ным большинством регионов 
России. И что показательно 
и очень важно, значительно 
сократился отток в Москву и 
Санкт-Петербург.

Конечно, развитие области 
во многом будет зависеть от 
складывающейся ситуации 
в стране, от курса валют, 
кредитной ставки и цены на 
нефть. И нам всем важно не 
поддаваться паническим на-
строениям, которые нередко 
провоцируются специально. 
Нужно понимать, что вчераш-
ний скачок доллара до 80 руб-

лей – это, прежде всего, игра 
спекулянтов, рост котировок 
шел на очень низких объ-
емах. Что касается 17%-ой 
ключевой ставки Центробан-
ка, которая очень сильно на-
пугала многих товаропроиз-
водителей, то речь здесь идет 
о кредитах сроком на неделю. 
А ключевая для экономики 
ставка рефинансирования 
остается прежней – 8,25%. 
Понятно, что проблем в эко-
номике накопилось немало, и 
мы должны это учитывать в 
своей работе. Но к ним нужно 
подходить комплексно, трез-
во, а главное – без паники.

Сегодня у нас не только 
время кризиса и испытаний, 
это и время новых возможно-
стей. Благодаря импортоза-
мещению у области появился 
уникальный  шанс совершить 
качественный рывок в эко-
номике и социальной сфере. 
У Самарской области нако-
плен огромный потенциал 
и опыт решения самых мас-
штабных, беспрецедентных 
задач, значимых для всей 
страны. А главное – есть 
наше общее желание возро-
дить мощь и славу Самарско-
го края. И в этом нас актив-
но поддерживает Президент 
страны Владимир Влади-
мирович Путин, который в 
сложнейшей международной 
ситуации приехал в Самару 
для рассмотрения стратеги-
ческих вопросов развития 
именно нашего региона.  

Мы отчетливо понимаем, 
что ситуация сейчас исключи-
тельно сложная. Чтобы в этих 
условиях добиться прорыва, 
кардинально изменить тренд 
развития, нужна максималь-
ная мобилизация всех сил, 
возможностей и ресурсов, 
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В ходе сотен встреч с жителями мы 
обсуждали самые неотложные проблемы 
и задачи на перспективу. И мы будем 
их последовательно решать. Ни один 
из 429 тысяч наказов, обращений, 
поступивших в адрес Губернатора, 
доверенных лиц, партии, не останется без 
рассмотрения и реакции. Работа по ним 
идет. По состоянию на 1 декабря 2014 года 
76 тыс. наказов (почти 20%) выполнены, 
по остальным работа будет продолжена
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всего, связанного с нами са-
мими. Нужна слаженная и 
где-то даже самоотверженная 
работа всех. Как писал рус-
ский мыслитель Иван Иль-
ин, настало время действий 
на основе «единого органи-
зованного воленаправления, 
связующего множество лю-
дей именно их отношением к 
общему делу, как к своему». 
Очень емкие слова – «в от-
ношении к общему делу, как 
к своему». А мы 20-25 лет 
повторяли «богатый гражда-
нин – богатая страна». Это не 
совсем так.

РАЗВИТИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА – ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Мы понимаем, что глав-
ным фундаментом благопо-
лучия людей и государства 
является развитие эконо-
мики, ее базовых отраслей. 
С первых дней нашей со-
вместной работы мы при-
лагали максимум усилий по 
сохранению и укреплению 
позиций аэрокосмического 
комплекса. В изменивших-
ся геополитических усло-
виях значение этой работы 
многократно возросло. Не 
случайно Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин 
посетил РКЦ «Прогресс» и 
провел там с участием клю-
чевых министров два важ-
нейших совещания. Одно по 
развитию Самарской обла-
сти, а второе, закрытое, по 
укреплению обороноспособ-
ности страны. Вслед за ним 
РКЦ «Прогресс» посетил 
министр обороны С.К. Шой-
гу, который также детально 
ознакомился с состоянием 
научно-технических разра-
боток и производственной 
базой. На РКЦ «Прогресс» 

ведется активная работа по 
созданию ракет-носителей 
и новых космических аппа-
ратов. В этом году почти на 
40% увеличилось количество 
запусков. Нашей области до-
верено создание космодрома 
Восточный, в работе над ко-
торым принимают участие 
РКЦ «Прогресс», «Тяжмаш», 
СГАУ, другие предприятия 
области. С Восточного пер-
вой будет стартовать в на-
ступающем году тоже наша 
новая самарская ракета с са-
марскими двигателями.

Коренные изменения за 
последние два года произо-
шли на ОАО «Кузнецов». Об-
новляется испытательная 
база, закупается новое обору-
дование, строятся три новых 
производственных корпуса. 
Скоро начнем строить новый, 
современнейший конструк-
торский центр. За 3 года в 
три раза увеличился объем 
производства. Выигран важ-
нейший конкурс на разра-
ботку и производство двига-
телей нового поколения для 
дальней авиации, и только 
на НИОКР заводу выделяет-
ся более 23 млрд рублей. Вы 

можете представить, что это 
за программа и сколько будет 
там работы.

Благодаря прямой поддерж-
ке Президента Российской 
Федерации у области появил-
ся реальный шанс возродить 
массовое производство само-
летов. Для окончательного 
решения вопроса о размеще-
нии производства Ил-114 на 
«Авиакоре» нам предстоит 
решить ряд принципиальных 
вещей. В том числе вопрос 
возможного перехода завода 
в областную собственность.

В последние годы исклю-
чительно важная работа 
проведена для дальнейшего 
развития АВТОВАЗа. И как 
следствие, началось возрож-
дение спроса на продукцию 
завода. В 2015 году завод 
планирует увеличить прода-
жи на 20%. В новом форма-
те выстраивается работа с 
отечественными автокомпо-
нентными предприятиями. 
Сейчас очень важно, чтобы 
позитивные процессы на за-
воде нарастали, и чтобы это 
улучшение обязательно по-
чувствовали люди.

В 2016 году АВТОВАЗу 
исполняется 50 лет. В свое 
время это событие стало по-
истине историческим в жизни 
огромной страны. И нам надо 
сделать все, чтобы и сегодня 
этот юбилей стал знамена-
тельным в общероссийском 
масштабе.

В этом году мы достигли 
самых высоких темпов ро-
ста добычи нефти во всей 
Европейской части России. 
Добыто почти 16 млн тонн. 
Это позволило Самарской 
области вернуться в первую 
пятерку крупнейших нефте-
добывающих регионов стра-
ны. И в 2015 году «Роснефть», 
«Лукойл» и «Татнефть» пла-
нируют наращивать объемы 

добычи. Активно развивает-
ся вся инфраструктура ОАО 
«Самаранефтегаз», в нее ин-
вестируются беспрецедент-
ные средства. Продолжается 
масштабная модернизация 
нефтеперерабатывающих за-
водов «Роснефти». В практи-
ческую стадию в следующем 
году выходит работа по про-
екту полимерного комплек-
са «Роснефть» - «САНОРС».
В пять раз возрастает ин-
вестиционная программа по 
нашей области ОАО «Транс-
нефть». Почти 30 млрд рублей, 
которые компания планирует 
вложить в нефтемагистрали, 
позволят усилить позиции ре-
гиона как центра трубопро-
водного транспорта страны.

Мы будем всем, чем можно, 
помогать нашим нефтяни-
кам. Делать все, чтобы темпы 
добычи и переработки нефти 
и дальше росли, повыша-
лась конкурентоспособность 
самарских месторождений. 
Но, к сожалению, у нас есть 
очень серьезные проблемы, 
которые препятствуют это-
му процессу. Область теряет  
миллиарды, а в будущем это 
выльется в десятки миллиар-

дов потерь. И это из-за непо-
мерных амбиций и алчности 
нескольких десятков чело-
век, жителей области. Как 
правило, это люди, занимаю-
щие немалые должности. Для 
примера, разница арендных 
платежей за землю, времен-
но используемую для добычи 
нефти, которые платят не-
фтяники землепользователям 
в Самарской области и Татар-
стане, доходит до пяти тысяч 
раз. Если участок, условно, в 
10 гектаров землепользова-
тель в Татарстане отдает за 
10 тыс. рублей аренды в год, 
то у нас некоторые с нефтя-
ников за те же 10 гектаров 
требуют 50 млн рублей! Кто с 
нами в таких условиях будет 
работать? Мне уже не один 
раз говорили Игорь Ивано-
вич Сечин («Роснефть»), Гани 
Гайсинович Гилаев («Сама-
ранефтегаз») и Вагит Юсу-
фович Алекперов («Лукойл») 
говорил, когда подписыва-
ли Соглашение, и Николай 
Михайлович Николаев («Ри-
тек»), за который мы так бо-
ролись, чтобы он Самару сде-
лал главной базой. Каждый 
из них мне не раз говорил: 
«Когда Вы наведете порядок? 
У вас там невозможно разви-
ваться». Нефедову Алексан-
дру Петровичу: Вы это очень 

хорошо знаете, Альтерготу 
Виктору Вильгельмовичу: Вы 
тоже это очень хорошо знае-
те.  Надо по каждому факту, 
по каждому району детально 
разобраться и принять самые 
жесткие меры. Если необхо-
димо, подключайте право-
охранительные органы. Ин-
формируйте меня по каждо-
му подобному случаю. Нам не 
простят наши потомки, если 
мы здесь не наведем порядок. 
Нефтяная отрасль еще долгие 
десятки лет и для Самарской 
области, и для страны будет 
ведущей. Если мы будем до-
бывать столько, сколько до-
бывает Татарстан – 32 млн 
тонн, а это в два раза больше, 
чем мы, то в нашем бюджете 
появятся дополнительные де-
сятки миллиардов рублей.

Западные санкции дают 
возможность восстановить и 
усилить позиции Самары в ге-
ологоразведке, нефтегазовом 
машиностроении и разработ-
ке современных методов бу-
рения. Для «Волгабурмаша», 
Самарского резервуарного 
завода, предприятий Чапа-
евска это шанс вернуть утра-
ченные позиции. Самарский 
технический университет в 
этой работе должен найти по-
добающее своей истории и по-
тенциалу место.

В уходящем году сделаны 
важные шаги по развитию 
химической промышленнос-
ти. Мы летом открыли новое 
производство на «Куйбы-
шевАзоте». Почти 1,5 млрд 
рублей в химпарк в Тольятти 
вкладывает «СИБУР» и со-
здает более тысячи рабочих 
мест. Наращивает инвести-
ционные программы «Толь-
яттиазот». Результатом этой 
работы стал двукратный рост 
налоговых платежей от хими-
ческих предприятий с 2011 
года.

Предстоит усилить работу 
по индустриальным паркам 
«Преображенка», «Крутые 
Ключи», индустриальному 
парку Чапаевска. В «Пре-
ображенке» в наступающем 
году мы открываем первое 
предприятие «Бош», где уже 
начался монтаж оборудова-
ния. Набирает обороты осо-
бая экономическая зона «То-
льятти», где в уходящем году 
открылось первое производ-
ство. Сейчас на ее террито-
рии строятся 9 заводов, заре-
гистрированы 17 резидентов, 
на площадке работают почти 
2 тыс. человек. Уже сейчас 
инвесторы, в том числе ино-
странные, вложили в нее 
больше, чем потрачено госу-
дарством на инфраструктуру.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСОБУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ «ТОЛЬЯТТИ»
ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ К КОНЦУ 2014 Г.:

ИСТОЧНИК: ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» 

ПЛАНИРУЕТСЯ К 2020 ГОДУ:

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Более 25 млрд руб.

ЧИСЛО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Около 11 000
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА

2,3 МЛРД РУБ.

ЧАСТНЫЙ
КАПИТАЛ

3,2 МЛРД РУБ.

5,5 МЛРД РУБ.
ВСЕГО 

ИНВЕСТИЦИЙ

ИЗ НИХ:

Благодаря прямой поддержке Президента 
Российской Федерации у области появился 
реальный шанс возродить массовое 
производство самолетов. Для окончательного 
решения вопроса о размещении производства 
Ил-114 на «Авиакоре» нам предстоит 
решить ряд принципиальных вещей. В том 
числе вопрос возможного перехода завода 
в областную собственность
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На РКЦ «Прогресс» ведется активная работа по созданию ракет-носителей и новых 
космических аппаратов. В этом году почти на 40% увеличилось количество запусков



Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 4

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА4

В условиях международных 
санкций мы не будем иметь 
успеха без своих инноваций. 
Здесь пока мы в работе Пра-
вительства не видим конкрет-
ных результатов. На общий 
маховик не работают деньги 
венчурного фонда, всего на 
четверть освоены средства 
на авиакластер. А венчурный 
фонд у нас создан уже девять 
лет назад, и мы освоили там 
всего 30% денег.

Мы не обеспечили кон-
структивное взаимодействие 
наших предприятий с техно-
парком «Жигулевская доли-
на». Только что я подписал 
Соглашение с федеральным 
Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 
Председатель фонда Сергей 
Геннадьевич Поляков готов 
очень серьезно поддерживать 
Самарскую область, но у нас 
нет проектов, а те, что есть, в 
его оценке - слабые. Нам уда-
лось «попасть в последний 
вагон уходящего поезда» по 
созданию Наноцентра. Эта 
программа уже завершалась 
более чем два года назад. 
И нам удалось договориться, 
и принято решение, чтобы в 
Самарской области был соз-
дан Наноцентр. Но мы до сих 
пор (уже 1,5 года) для него не 

сформировали полноценный 
портфель заказов, и до кон-
ца нет понимания, как будет 
использоваться это оборудо-
вание. Это очень о многом 
говорит. Это, прежде всего, 
вопросы к ректорам, к на-
шим крупным предприяти-
ям. Мы для Наноцентра уже 
перечислили 500 млн рублей, 
кроме тех денег, которые 
придут из федерального бюд-
жета. Но, к сожалению, до 
сих пор содержательная сто-
рона до конца не отработана. 
Александр Владимирович 
Кобенко, инновационный 
конвейер уже должен был ра-
ботать на полную мощность! 
Для решения этих вопросов, 
как мы уже определились, до 
конца декабря надо внести 
предложения об изменении 
структуры Правительства и 
создании двух соответствую-
щих агентств по развитию 
инноваций и привлечению 
инвестиций. Но главное 
даже не в создании агентств. 
А главное в людях: кто будет 
этим заниматься? Насколько 
профессионально и с каким 
желанием они будут рабо-
тать?

Для активной работы с 
инновациями мы создали 
научно-технический Совет Са-
марской области, куда вошли 

22 ведущих академика РАН 
со всей страны. Возглавил 
совет академик Евгений Ни-
колаевич Каблов. От имени 
Совета мы обратились к Пре-
зиденту России Владимиру 
Владимировичу Путину с 
письмом о принятии в стране 
программы по развитию ма-
териаловедения и созданию 
новых материалов. В том чис-
ле имелось в виду, что этим 
будут заниматься и СГАУ, 
гос-университет, технический 
университет, создаваемый 
Самарский филиал ВИАМа и 
предприятия аэрокосмическо-
го кластера области. И нашу 
инициативу Президент под-
держал. Это важнейшая про-
грамма для будущего раз-
вития страны. На эту работу 
планируется  выделить 380 
млрд рублей. И какова будет 
наша роль в программе, ка-
кую нишу мы займем, всецело 
будет зависеть от нас, наших 
вузов, предприятий малого и 
среднего бизнеса, академиче-
ских институтов.

Как бы ни было сложно, мы 
в этом году 277 млн рублей 
из областного бюджета выде-
лили на поддержку тридцати 
двух инновационных проек-
тов в машиностроении и бу-
дем в новом году продолжать 
эту работу.

Для привлечения талант-
ливой молодежи в научно-
исследовательскую деятель-
ность со следующего года 
для начинающих ученых и 
молодых конструкторов, ра-
ботающих на перспективных 
направлениях, мы введем 100 
грантов по 10 тыс. в месяц на 
регулярной основе в качестве 
доплаты к основной зарпла-
те. Источник этих средств – 
это сокращение расходов на 
государственное управление. 
С.С. Кандееву, А.В. Кобенко, 
В.А. Пылеву надо внести эти 
изменения в бюджет уже в ян-
варе.

В это непростое для страны 
время развитие науки и об-
разования подчинено общей 
логике стоящих перед стра-
ной задач. За минувший год 
СГАУ удалось закрепиться в 
списке ведущих вузов и про-
должить работу по развитию. 
Закуплено современное обо-
рудование, совместно с РКЦ 
«Прогресс» создан институт 
космического машинострое-
ния, в Самаре открывается 
филиал ВИАМа.

Евгений Владимирович 
Шахматов, сейчас вопрос 
вопросов - максимально эф-

фективно использовать но-
вые возможности СГАУ. Мас-
штаб поставленных страной 
задач таков, что СГАУ смо-
жет справиться с ними, лишь 
кардинально перестроив всю 
свою работу, максимально ис-
пользуя собственные ресурсы, 
ресурсы вузов и предприятий 
области, активно привлекая 
вузы, людей, научные цен-
тры и технологии из других 
регионов и государств. Без 
этого нам в этой программе 
не удержаться. Именно так 
ставится задача и в прави-
тельственной программе по 
выходу в топ-100 вузов мира. 
Мы пока во весь фронт не 
развернулись, а времени у 
нас нет. И Вы это знаете.

Нам всем надо осознать ам-
бициозность и сложность сто-
ящих перед нами задач. Для 
этого и создается «Гагарин-
центр». Нам придется конку-
рировать с научно-образова-
тельными центрами НАСА и 
Европейского космического 
агентства. А также с косми-
ческими наукоградами Китая 
и Индии, которые уже очень 
далеко продвинулись. И воп-
рос вопросов здесь - подготов-
ка кадров. Чтобы обеспечить 
развитие авиации, космоса и 
обороноспособности страны, 
мы должны вовлечь в этот 
процесс самую способную и 
самую талантливую моло-
дежь. Только в ближайшие 
годы 2,5 тыс. новых, во всех 
смыслах этого слова, сотруд-
ников необходимы ОАО «Куз-
нецов». Более тысячи моло-
дых работников нужны РКЦ 
«Прогресс». По каждому из 
этих будущих специалистов 
должно быть четкое понима-
ние – кто эти люди? На каком 
курсе, в каком классе, в ка-
кой школе и в каком регионе 
они учатся сейчас. А главное 
- каждого из них надо вес-
ти все эти годы от школьной 

парты до конструкторского 
бюро. Я хочу сказать, ничего 
подобного у нас пока нет. А у 
некоторых других регионов 
уже есть.

Во время поездки в 
США один русскоязычный 
родитель школьника мне ска-
зал: «Ну, за будущее сына я 
спокоен. Его в девятом классе 
на олимпиаде отобрала ком-
пания «Боинг». И уже в шко-
ле платит ему стипендию и 
будет его вести дальше, учить 
в одном из лучших вузов и 
готовить для работы у себя». 
Понятно, что там вырастет 
конкурентоспособный специ-
алист. Хочу сказать, что если 
не будем делать всего этого, 
мы отстанем безнадежно.

В области активно разви-
вается строительный ком-
плекс. За 2 года в полтора 
раза увеличилось строительс-
тво жилья. По итогам года мы 
планируем ввести в эксплу-
атацию 1,8 млн кв.м жилья. 
И мы впервые за последние 25 
лет более чем на 15% обойдем 
страну по вводу квадратных 
метров жилья на душу населе-
ния. Мы долго по этому пока-
зателю отставали от среднего 
показателя по стране.

Область стала пилотным 
регионом по федеральной 
программе «Жилье для рос-
сийской семьи». Это позво-
лит дополнительно построить 
900 тыс. кв.м жилья по цене 
30 тыс. рублей за квадрат-
ный метр и привлечь более 
3,5 млрд из федерального 
бюджета на коммуникации.

Благодаря успешному ре-
шению проблемы подавляю-
щего большинства обману-
тых дольщиков люди активно 
участвовали в долевом стро-
ительстве. Объем ипотечно-
го кредитования за два года 
вырос в два раза. И сегод-
ня, в условиях финансовой 
нестабильности, крайне важ-
но не обмануть их ожиданий, 
жестко выдерживать сроки 
строительства и ценовые па-
раметры. Это задача задач 
Правительства, Александр 
Петрович, чтобы мы снова 
по дольщикам не вернулись 
к проблемам, которые когда-
то были. У нас еще есть не-
которые строители, которые 
при первых трудностях могут 
увести деньги и все пробле-
мы переложить на людей. Мы 
каждый дом, каждый договор 
должны взять под контроль. 
Это и министерство строи-
тельства, и муниципалитеты, 
город Самара, Тольятти и все 
другие, кого это касается.

Очень сложная работа нам 
предстоит по обустройству 
исторической части Самары. 
Эту работу надо вести с учетом 
мнения экспертов и, конечно, 
самих жителей. Подготовле-
ны проекты по обновлению 
площади им. Куйбышева и 
коренной реконструкции пер-
вых пяти кварталов в районе 
стрелки реки Самары. Эту 
работу мы будем продолжать, 
чтобы поэтапно, квартал за 
кварталом привести в достой-
ный вид исторический центр 
города.

За 2 года в полтора раза увеличилось 
строительство жилья. По итогам года 
мы планируем ввести в эксплуатацию 
1,8 млн кв.м жилья. И мы впервые 
за последние 25 лет более чем на 15% 
обойдем страну по вводу квадратных метров 
жилья на душу населения
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Область стала пилотным регионом по федеральной программе 
«Жилье для российской семьи»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА:

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫРОС ЗА 2 ГОДА ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛЬЯв 1,5 раза
С ЧЕТВЕРТОГО ПОДНЯЛАСЬ ГУБЕРНИЯ
ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ В ПФОНа 3-е место

ЖИЛЬЯ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(61,4% ОТ ПЛАНА НА ГОД) 1,1 млн кв. м
РОСТ К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 
2013 Г. 30,5%
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Нам удалось повысить ка-
чество и существенно снизить 
стоимость строительства со-
циальных и других объектов, 
строящихся на бюджетные 
деньги. В целом на этом сэко-
номлено за 2,5 года более 5 
млрд рублей. Но мы не мо-
жем сказать, что полностью 
навели здесь порядок. У нас 
очень многие объекты имеют 
завышенные сметы и не соот-
ветствуют современным тре-
бованиям по качеству. На-
кануне принятия бюджета на 
ФОК при школе в Самаре за-
просили 95 млн рублей. Точ-
но такой же ФОК в этом году 
при школе в Чапаевске мы 
построили за 26 млн рублей. 
Или только что построенный 
детский сад в Самаре сно-
ва оказался более чем в два 
раза дороже, чем мы сегодня 
строим в «Крутых Ключах», 
«Южном городе» и в «Волга-
ре». Президент говорил про 
однотипные объекты, где сто-
имость в одном регионе одна, 
а в другом регионе в два раза 
больше. А у нас в одном реги-
оне, в одном городе цены от-
личаются. В «Южном городе», 
в «Волгаре», в «Крутых Клю-
чах», где заказчиком высту-
пает область, цены в два раза 
ниже. А там, где заказчик - 
администрация города Сама-
ры, они в два раза выше.

Нефедову Александру Пет-
ровичу и Гришину Алексею 
Викторовичу - надо добиться 
того, чтобы снижение сто-
имости затрат на создание 
одного места в детском саду, 
школе, больнице, социальном 
учреждении стало устойчи-
вым трендом всей строитель-
ной отрасли. И это не только 

мое требование как Губерна-
тора. Президент страны Вла-
димир Владимирович Путин 
потребовал в каждом отде-
льном случае проверять обос-
нованность цен и качество 
материалов. А не так, как у 
нас в Похвистневе, что пока-
зывали по «Первому каналу», 
используют для строительс-
тва нового жилья старые бе-
тонные плиты сомнительного 
происхождения. И не только 
в Похвистневе. Когда я был 
в Шигонах в школе, там тоже 
я сделал вывод, что древесно-
стружечная плита взята с ка-
кого-то склада и пролежала 
там 20-25 лет как минимум. 
Потому что такую ДСП уже 
никто и нигде не производит.

У нас масса нареканий по 
строительству поликлиники 
и детского сада в Тольятти, 
школы в Шигонах, многих 
объектов в Самаре. Я триж-
ды на этих объектах был. 
Это позорное качество строи-
тельства и некомпетентность 
строителей. О халатности 
строителей говорят небреж-
но сделанные травмоопасные 
лестничные ступени. Еще в 
советское время все знали, 
что на улице лестничная сту-
пенька должна быть  мини-
мум 40 см. У нас по многим 
новым объектам – 28-30 см. 
И спускаться зимой там очень 
опасно. Вот и люди из перво-
го ряда, бывшие партийно-хо-
зяйственные работники, это 
понимают и поддерживают. 
На этих объектах в Тольятти 

сделали лишь бы как. Скла-
дывается ощущение, что по 
вопросам качества мы очень 
сильно опустились, и что наш 
профессионализм сильно 
ушел вниз.

Там же, в поликлинике в 
Тольятти выступающий по-
рог. Я спрашиваю: «Человеку 
станет плохо, как вы будете 
коляску передвигать?» Все 
плечами пожимают. Через 
три дня я на «САНОРСе» был 
– там лабораторию сделали. 
Там совсем нет выступающих 
порогов. Все сделано по тех-
нологии. А почему в поликли-
нике так? Я хочу сказать, и 
министр здесь сидит – он тоже 
это не видит. Или детский сад 
в том же Тольятти. Рекон-
струкция детского сада, кото-
рый простоял более 20 лет, он 
не использовался. Положили 
снова на вход лестницы – 28 
см, и сузили еще и ширину. 
В советское время было по-
ложено – 42 см. Хоть бы сори-
ентировались на то, как это в 
советское время было.

И это не простые вопросы. 
В этом году летом с такой 
лестницы упала девушка, и в 
итоге – перелом шейного поз-
вонка.

И даже «Ипподром-Арена». 
Юрий Васильевич (Егоров), 
мы много говорили о ваших 
проектах. Внутри «Иппод-
ром-Арены» на лестницах не 
использовалась та плитка, 
которая позволяет детям бе-
зопасно бегать. Ваш строи-
тель обещал это исправить.

Это говорит очень о многом. 
Это говорит о нашей культу-
ре, нашем профессионализ-
ме. О нашей продвинутости, 
в конце концов.

Здесь есть и очень серьез-
ные вопросы к министерству 
строительства, и особенно к 
Стройнадзору (Никитин Вла-
димир Сергеевич) и Строй-
экспертизе (Царьков Виктор 
Петрович). Они на сегодня не 
переназначены. Мы сейчас 
детально изучаем практику 
их работы, чтобы решить: или 
на их место придут другие, 
или им придется работать со-
всем по-другому. Александр 
Петрович (Нефедов), это их 
главная работа, а не Губер-
натору ходить и смотреть: 
есть фаска или нет. В детском 
садике по всем острым углам, 
всем оконным проемам долж-
на быть снята фаска. Начи-
наешь спрашивать, а прораб, 
менеджер по образованию, он 
даже не знает, что такое фа-
ска. Наверное, Никитин В.С. 
тоже не знает. И Царьков 
В.П., наверное, тоже. Если бы 
они знали, то и подрядчики 
бы тоже имели об этом пред-
ставление.

У нас большая строитель-
ная программа, в том числе 
совместно с партией «Еди-
ная Россия». Будем стро-
ить целый ряд объектов по 
государственно-частному 
партнерству. Только в 2015 
году начнется строительство 
5 новых ледовых дворцов, 
10 ФОКов. Но хочу сказать, 
совсем не факт, что этим 
строительством займутся 
наши строительные орга-
низации. Репутация - такая 
вещь, которую зарабатыва-

ют долго, а потерять можно 
быстро. Поэтому хочу еще 
раз сказать руководителям 
наших строительных компа-
ний: если вы беретесь за ра-
боту по госконтракту, вообще 
не должно быть вопросов о 
его безусловном выполне-
нии в срок и с надлежащим 
качеством. Не следуя это-
му принципу, рассчитывать 
на востребованность нашим 
строительным организациям 
не придется. Мы не можем 
так бездарно тратить госу-
дарственные деньги, когда 
введенный или капитально 
отремонтированный объект 
через 2-3 года приходится ре-
монтировать. И когда в том 
же Тольятти мне строители 
говорят: «Николай Ивано-
вич, да мы переделаем». Что 
значит «переделаем»? На ка-
кие деньги? Откуда эти день-
ги? Они оттуда же. Из этих 
же бюджетных заказов. Один 
раз переделаем, через год 
еще раз переделаем. Вместо 
того чтобы он 30-40 лет слу-
жил людям, через 2-3 года 
приходится нам снова капи-
тально ремонтировать или 
реконструкцию проводить. 
А ведь званием поставщика 
государства самарские куп-
цы до революции гордились 
больше всего.

Вопрос о дорогах был и до 
сих пор остается одним из са-
мых острых. С начала нашей 
работы в Самаре нам удалось 
увеличить объемы финансиро-
вания дорожного  строитель-
ства в два с половиной раза. По 
области идет реконструкция с 
изменением категорий дорог 
по всем направлениям, в том 
числе к границе Казахстана. 
Отремонтирована и официаль-
но получила статус магистра-
ли дорога Самара - Тольятти, 
завершается строительство но-
вой трассы на Оренбург. Мы 
начали приводить в порядок 
дороги в Самаре. За два года 
отремонтирована треть всех 
дорог в Тольятти и в Сызрани. 
Началось строительство трех-
уровневой развязки на трассе 
М5 в Тольятти стоимостью 6,5 
млрд рублей.

В наступающем году пред-
стоит сделать серьезный шаг 
по решению дорожной про-
блемы в Самаре. Планиру-
ется беспрецедентная сумма 
- почти 5 млрд рублей (это 
почти в два раза больше, чем 
в этом году) на основные до-
роги города. Предстоит начать 
реконструкцию Московского 
шоссе от памятника Ил-2 до 
выезда из города с увеличени-
ем количества полос и с двумя 
многоуровневыми развязками 

на пересечении с проспектом 
Кирова и Ракитовским шоссе, 
а также построить современ-
ные подземные пешеходные 
переходы. Начнется ремонт 
Ново-Садовой с частичным 
ее расширением. Совместно с 
Газпромбанком предстоит на-
чать работы по важнейшей 
для Самары магистрали «Цен-
тральная», хотя условия ста-
ли сложнее, но все равно нам 
надо начать.

Иван Иванович Пивкин, Вам 
необходимо обеспечить безу-
словное выполнение этих работ 
в срок. У нас опять затянулось 
строительство улицы Луначар-
ского, ряда дорог, в том числе 
и в Тольятти. По Луначарского 
выполнена лишь половина го-
дового плана работ. Вновь 1,3 
млрд дорожных денег по всей 
области не освоены и перейдут 
на следующий год. Большая 
часть из них – это снова не-
качественно выполненные ра-
боты. Нужно исходить из того, 
что в нынешних условиях игры 
со сметами и срыв работ по до-
рожному строительству явля-
ются, по сути, саботажем. И от-
ношение к этим подрядчикам 
должно быть адекватным.

Дорожное строительство – 
это большие деньги, боль-
шой внутренний рынок. 
Все, что можно производить 

Надо добиться того, чтобы снижение 
стоимости затрат на создание одного места 
в детском саду, школе, больнице, социальном 
учреждении стало устойчивым трендом всей 
строительной отрасли
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С начала нашей работы в Самаре нам удалось увеличить объемы финансирования 
дорожного  строительства в два с половиной раза

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА:

2014 ГОД

21
млрд руб.

2012 ГОД

10,9
млрд руб.

2013 ГОД

18,7
млрд руб.
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в области для дорожного 
строительства, должно про-
изводиться здесь. По тем 
ценам и с таким качеством, 
которые были бы конкурен-
тоспособны с другими регио-
нами. Нужно, чтобы люди 
работали по современным 
технологиям – с новыми ас-
фальтобетонными заводами 
и новыми материалами. Если 
кто-то этого не понимает, 
давайте привлекать других. 
Пусть приходят в регион и 
организуют дело так, как 
положено. А переплачивать 
за услуги посредников, при-
нимать халтуру мы не будем. 
У нас немало случаев, когда 
выигрывает тендер вообще 
не строительная организа-
ция. А потом нанимает из 
Саратовской, Астраханской 
области какую-то контору, 
которая начинает уклады-
вать асфальт или другие ра-
боты делать. В этой конторе 
основная масса людей - га-
старбайтеры. Отсюда и каче-
ство дорог, которые в итоге 
не принимаются. И эта це-
почка, к сожалению, в какой-
то мере до сих пор осталась. 
Я хочу сказать, чаще все-
го за этими случаями стоят 
люди, имеющие очень высо-
кие должности. А времена 
сейчас настали другие.

Хотел бы обратиться в этой 
связи еще к главам админи-
страций наших городов, и 
прежде всего этот вопрос к 
Вам, Олег Борисович, хотя 
для вас это дело новое, надо 
вникнуть, как лучше органи-
зовать ремонт и реконструк-
цию дорожной сети города. 
Все мы этим летом видели, 
как у нас то тут, то там воз-
никал транспортный кол-
лапс. Причем нередко его 
причиной была откровенная 
глупость при планировании 
дорожных работ, когда одно-
временно на трех из четырех 
параллельных улицах произ-
водился ремонт.

А особенно людей возмуща-
ло, когда на перекрытых ули-
цах эти работы не велись. При 
планировании и проведении 
ремонта дорог в Самаре нуж-
но сразу сформировать жест-
кий график работ и добиться 
его безусловного выполнения 
подрядными организациями. 
И в этом году мы это сделаем 
заранее. В январе будет ясно: 
какие улицы, где, как они бу-
дут ремонтироваться или ре-
конструироваться.

Мы будем применять жест-
кие санкции за вскрытие от-
ремонтированных дорог. Это 
позор, когда свежеотремон-
тированную улицу Молодо-

гвардейскую, где год назад 
меняли все коммуникации, 
приходится заново вскрывать 
из-за возникших порывов 
коммунальных сетей. На про-
спекте Ленина за минувшее 
лето было пять вскрытий. Ка-
ким образом осуществляется 
управление городом, если по 
Волжскому проспекту начи-
нают плановую перекладку 
труб, а там еще не истекли га-
рантийные сроки выполнен-
ных дорожных работ. Здесь 
тоже нет никакой увязки. 
И так по многим отремонти-
рованным улицам. Когда-то 
раньше это называлось вре-
дительством и очень строго 
каралось. И сейчас должны 
быть механизмы ответствен-
ности. И мы должны, Алек-
сандр Петрович, я еще раз к 
Вам обращаюсь здесь, к ру-
ководителям городов, прежде 
всего Самары и Тольятти. 
Нам надо здесь все привести 
в порядок.

Нам предстоит выполнить 
большую программу по строи-
тельству мостов. В 2015 году 
мы приступаем к строитель-
ству Фрунзенского моста че-
рез Самару. Уже на стадии 
подготовки нам удалось сни-
зить его стоимость в полтора 
раза, до 10,7 млрд рублей. 
И наша задача - удержаться в 

этих ценовых рамках, чтобы 
и этот мост не превратился в 
долгострой.

В наступающем году за-
вершается проектирование 
уникального объекта - моста 
через Волгу в районе Кли-
мовки. Он может стать состав-
ной частью международного 
транспортного коридора «Ев-
ропа – Китай». И нам, Иван 
Иванович Пивкин, еще пред-
стоит нелегкая борьба за этот 
проект в связи с тем, что там 
конкурируют сразу несколько 
вариантов магистрали.

Впервые за последние 
15 лет мы начали обновлять 
троллейбусный парк Тольят-
ти. Мы для Самары приобре-
таем 82 автобуса на природ-
ном газе. В ближайшие 2-3 
года надо обновить электро-
транспорт Самары и закупить 
скоростные трамваи в рамках 
подготовки к чемпионату.

Будет обновлен подвижной 
состав, в том числе и приго-
родных поездов Куйбышевс-
кой железной дороги, тоже в 
рамках подготовки к чемпио-
нату. Он будет использовать-
ся для экспресс-сообщения 
Самары и Тольятти с аэро-
портом «Курумоч». 19 января 
запланировано торжествен-
ное открытие нового аэровок-
зального комплекса, лучшего 
в Поволжье.

Более половины обраще-
ний, поступающих Губерна-
тору от жителей области, это 
вопросы ЖКХ. И особенно их 
много было в ходе предвыбор-
ных встреч. Ситуация в этой 
сфере у нас самая сложная, 
многие вопросы очень сильно 
запущены. Износ основных 
фондов в системе ЖКХ пре-
вышает 60%. В этих условиях 
работа по наведению порядка 
в системе ЖКХ приобретает 
особое значение.

С нового года начинается 
лицензирование управля-
ющих компаний. Крайневу 
Сергею Александровичу, гла-
вам администраций с при-
влечением специалистов из 
других регионов нужно до-
сконально провести проверку 
каждой из 219 управляющих 
компаний. Учесть жалобы 
и обращения граждан. И в 
случае их обоснованности – 
никакого либерализма. Если 
надо, подключайте правоох-
ранительные органы. Там, 
где управляющие компании 
не справились, обслужива-
ние домов нужно передавать 
МУПам. Более того, если бу-
дет такая необходимость, 
надо создать специальные 
муниципальные предприятия 
для обслуживания домов. 
Чтобы ответственность за эту 
работу несли главы админис-
траций районов и городов.

До последнего времени 
очень слабо по наведению 
порядка в ЖКХ работали 
правоохранительные орга-
ны. Практически не было 
уголовных дел. Только в 
этом году осужден руководи-
тель одной из управляющих 
компаний в Тольятти. Два 
уголовных дела по хищению 
127 млн рублей возбуждены 

на директора ЗАО «Коммун-
энерго», и это после того, как 
на предвыборных встречах 
люди криком кричали о без-
образиях, творящихся в этой 
организации. Причем это 
практически все знали. Я не 
один раз говорил с бывшим 
главой города Самары. Он 
ничего не смог сделать. Так и 
не доведено до конца дело по 
хищению средств «Приволж-
ским ПЖРТ», а ведь этот во-
прос мы рассматривали еще 
два года назад на координа-
ционном совещании как один 
из самых запущенных и, по 
сути, криминальных. В скла-
дывающейся в стране си-
туации, когда воруют у пен-
сионеров, малообеспеченных 
людей, работающих у станка, 
терпеть подобное уже невоз-
можно. И я еще раз публично 
обращаюсь к правоохрани-
тельным органам: невзирая 
на лица и должности, надо 
принять все меры для наведе-
ния порядка в этой сфере.

Мы не можем в этой обста-
новке создавать очаги напря-
женности в сферах, которые 
во многом определяют соци-
альное самочувствие людей и 
настроение в обществе. Хочу 
предупредить всех работаю-
щих во власти, кто имеет к 
этому отношение. Спрос бу-
дет самый жесткий. Тем бо-

лее новый закон дает возмож-
ность активно наводить здесь 
порядок.

Люди получили первые 
платежки за капремонт. 
Надо, чтобы Правительство, 
Вы, Сергей Александрович 
Крайнев, в полной мере осоз-
навали ответственность за 
средства людей. Чтобы люди 
понимали, за что платят, и в 
полной мере были уверены, 
что эти деньги пойдут только 
по назначению. Люди долж-
ны на своем опыте, на своем 
доме почувствовать, что эта 
программа работает на них. 
Нужно, чтобы планы ремон-
та в обязательном порядке 
согласовывались с самими 
жителями домов, и они же 
принимали участие в прием-
ке качества работ. Мы совсем 
недавно провели исследо-
вание. Да, более 50% людей 
знают об этих  платежках. 
Но более 80% людей не зна-
ют дальнейшую судьбу своих 
денег. Более 80% не ответили, 
что будет ремонтироваться, 
когда будет ремонтироваться 
и в какие сроки.

В наступающем году мы за-
пустим новую ветку газопро-
вода «Винтай - Самара», его 
цена 1,7 млрд рублей, который 
на многие десятилетия впе-
ред обеспечит бесперебойное 
снабжение Самары и значи-
тельно расширит возможно-
сти создания новых производ-
ственных мощностей. Надо 
открыть Сергиевскую ГРС, 
которая даст импульс разви-
тия всему северо-восточному 
агропромышленному узлу об-
ласти.

Большую программу мо-
дернизации Жигулевской 
ГЭС ведет «Русгидро». Только 
за этот год они инвестировали 

Мы не можем в этой обстановке создавать 
очаги напряженности в сферах, которые 
во многом определяют социальное 
самочувствие людей и настроение 
в обществе. Хочу предупредить всех 
работающих во власти, кто имеет к этому 
отношение. Спрос будет самый жесткий
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19 января запланировано торжественное открытие нового аэровокзального комплекса, 
лучшего в Поволжье

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2014 Г. (К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 2013 Г.)

ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УВЕЛИЧИЛСЯ ОБЪЕМ НАЛОГОВ И СБОРОВ В БЮДЖЕТ РФ
(ДО 228,2 МЛРД РУБЛЕЙ)На 7,8%

УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ (ДО 25,1 ТЫС. РУБЛЕЙ)На 10,8%

ВЫРОС ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 
(ДО 9 МЛРД ДОЛЛАРОВ)На 22,6%

ВЫРОС 
ЭКСПОРТ На 25,6% ВЫРОС 

ИМПОРТ На 14,4%
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более 6 млрд рублей. Установ-
ка новых силовых агрегатов 
станции позволит повысить 
ее суммарную мощность на 
147 мегаватт и на десятиле-
тия обеспечить бесперебой-
ную работу станции на новей-
шем оборудовании.  

Большую работу по модер-
низации провели и в Волж-
ской ТГК. Было вложено 
порядка 12 млрд рублей. И се-
годня обновленные мощности 
станций стали одними из са-
мых эффективных в стране. 
И мы теперь можем рассчи-
тывать на то, что тариф на 
электроэнергию может не 
повышаться. Там даны были 
хорошие льготы. Энергетики 
должны оценить это и соот-
ветствующим образом посту-
пить по отношению к людям в 
части тарифов.

Нам надо срочно навести 
порядок в сфере использо-
вания природных ресурсов. 
Здесь область за счет неле-
гального рынка песка, щебня 
и других материалов теря-
ет сотни миллионов рублей. 
Этот вопрос совсем недавно 
рассматривали на Совете 
Безопасности России. И в 
каждом округе по поручению 
Президента было проведено 
совещание. В том числе в Уфе 
было проведено совещание по 
Приволжскому округу. И мы 
там выглядели очень некра-
сиво. Поэтому Юртайкину 
Валерию Павловичу, Пивки-
ну Ивану Ивановичу, Ларио-
нову Александру Ивановичу 
- срочно наведите порядок 
по песку и по транспортным 
перевозкам в Самарском реч-
ном порту. Проведена первая 
проверка. Самарский речной 
порт 97% добываемого песка 
продает через посредников. 
Посмотрели, кто такие 3% 
- это частники. А все орга-
низованно работающие по-

лучают песок через посред-
ников. Причем Речной порт 
отдает за 100 рублей тонну. 
А посредник, не имеющий 
никакого имущества, - за 
250-270 рублей. Эта система, 
как спрут, сковала 20 лет на-
зад отрасль. И в этой системе 
снова работают и покрывают 
ее люди, занимающие очень 
высокие должности. Мы по-
завчера обсуждали с Юрием 
Александровичем (Рожиным) 
этот вопрос. В январе, Юр-
тайкин Валерий Павлович, 
надо подготовить этот вопрос 
на координационное сове-
щание правоохранительных 
органов. Мы рассмотрим его 
еще раз. Если мы не наведем 
здесь порядок, то грош нам 
цена. Или тогда надо многим 
просто уйти с работы. Только 
на Самарском речном порту, 
по разным оценкам, теряется 
от 500 до 700 млн рублей.

Либеральные подходы 
должны навсегда уйти из 
сферы лесного хозяйства. 
Александр Иванович Ларио-
нов, разберитесь с лесным 
фондом. Надо пресечь неза-
конные рубки, уйти от по-
зорных поборов и повысить 
объем платежей в бюджет на 

гектар лесных угодий, где мы 
снова значительно отстаем от 
соседей.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

У нас очень остро стоит вопрос 
продовольственной безопас-
ности. И в сложившейся ситу-
ации это особенно ощутимо. 
Нам надо увеличивать собс-
твенное производство продук-
тов, заполнить ниши, занятые 
в последнее десятилетие им-
портным продовольствием.

За последние 2 года на 
развитие АПК направлено 
средств больше, чем за 7 пре-
дыдущих лет. Это позволи-
ло за короткий период в два 
раза увеличить объем вало-
вой продукции, приобрести 
самое большое в ПФО коли-
чество тракторов и комбай-
нов, обеспечить самую высо-
кую господдержку на единицу 
продукции в стране. Сельхоз-
производство в этом году вы-
росло на 15%, что в три раза 
больше, чем по стране.

В этом году получен рекор-
дный урожай зерновых. Вто-
рой год подряд область зани-
мает первое место в стране 
по темпам роста поголовья 
коров. Растет производство 
мяса на 11%, молока – на 3%. 
За эти годы мы снизили за-
висимость от поставок из-за 
пределов области: на треть 
по говядине, на четверть по 
молоку. Мы уже производим 
зерна, картофеля и овощей 
больше, чем потребляем.

Идет активное строитель-
ство Сергиевской птице-
фабрики, которая первой в 
стране позволит производить 
мясо птицы без примене-
ния антибиотиков. Начнется 
строительство второй очереди 
Тимашевской птицефабрики. 
Новые птицекомплексы по-

зволят области войти в пятер-
ку самых крупных произво-
дителей мяса птицы в стране.

В этом году восстановлены 
3 тыс. гектаров орошаемых 
полей, впервые за 20 лет на-
чалось строительство новых 
оросительных систем. Нужно 
активно наращивать объемы 
поддержки тепличного хо-
зяйства и инициативы в садо-
водстве. Овощей в закрытом 
грунте на душу населения в 
области производится меньше 
всех в ПФО, в три раза мень-
ше, чем в Башкирии и Татар-
стане. Предстоит в короткие 
сроки восстановить садовод-
ческие традиции, которые в 
свое время дали имя самым 
успешным яблоневым сортам. 
Я имею в виду Жигулевские 
яблочные сорта, которые 
были популярны в стране.

По овощной продукции у 
нас в этом году уже сложил-
ся профицит. Но это не ощу-
щается на полках магазинов. 
Доля в торговых сетях самар-
ской продукции по картофелю 
не превышает 40%, по морко-
ви – 30%, по растительному 
маслу – всего 1%. Нам надо 
рассмотреть вопрос о созда-
нии агропарка, где можно 

концентрировать и готовить 
продукцию к продаже, в том 
числе в сетях. Виктор Виль-
гельмович, сейчас Минсель-
хоз России готовит активно 
программу. Пока предвари-
тельно в этой программе нас 
нет. Нам надо срочно занять-
ся. Город-миллионник, третья 
агломерация в стране, нам 
надо иметь такой агропарк. 
Надо увеличивать количе-
ство ярмарок. Пока их доля 
в общем товарообороте мала. 
И срочно, Александр Петро-
вич, вопрос к Вам и не толь-
ко. До нового года надо про-
вести ярмарку, чтобы люди 
смогли по приемлемым ценам 
купить продукты. Я попрошу 
аграриев Мордовии, чтобы и 
они тоже приняли участие.

Медленно растет использо-
вание удобрений в сельхоз-
производстве. Если бы мы, 
Виктор Вильгельмович, вно-
сили столько, сколько в Мор-
довии или в Татарстане, рост 
валового сбора увеличился 
бы еще как минимум на 1 млн 
тонн. Тем более и Татарстан, 
и Мордовия берут удобрения 
из Тольятти.

За последние годы в два 
раза увеличилось количест-
во племенных хозяйств. С их 
помощью мы должны уйти от 
закупок импортного скота. 

Для обеспечения племенным 
скотом надо активнее вовле-
кать население. У нас 62 тыс. 
коров в частных подворьях. 
На селе нет ничего проще, 
чем вырастить здоровую пле-
менную телочку в подворье. В 
Мордовии по 5-10 тыс. голов 
в год закупалось у населения 
для современных комплексов. 
Не закупалось из-за рубежа 
или из других регионов. В ос-
новном племенной скот про-
изводился в подворьях. А мы 
только за три последних года 
на закупку скота из-за преде-
лов области потратили более 
полумиллиарда рублей. А эти 
деньги могли остаться у на-
ших людей. Я причем говорил 
об этом в первом Послании. 
Но мы палец о палец не уда-
рили.

Сделаны шаги по увеличе-
нию молочного производства. 
Начал работу первый совре-
меннейший комплекс «Эко-
продукт» в селе Богдановка, 
увеличивается  производ-
ство в корпорации «Радна», 
«Нива», «Купинское» и дру-
гих. В этом году на поддерж-
ку семейных ферм направля-
ется самая большая сумма в 
стране, 114 млн из федераль-
ного бюджета, мы должны по-
строить 35 семейных ферм. 
Сейчас крайне важно сделать 

тренд роста молока устойчи-
вым и за предстоящие годы 
полностью обеспечить область 
своим натуральным молоком.

С учетом новых условий 
нам, Виктор Вильгельмович, 
надо еще раз рассмотреть 
проекты, которые были озву-
чены в первом Послании, по 
созданию современных мощ-
ностей по переработке моло-
ка, по производству свинины 
и строительству сахарного 
завода.  

В такое сложное время мы 
не можем тратить областные 
деньги на подготовку невос-
требованных специалистов. 
У нас из Пестравского про-
фессионального училища из 
всего выпуска этого года -
53 человека, ни один не ра-
ботает в сельском хозяйстве, 
в Красноярском училище из 
45 всего 1 человек трудоуст-
роен в сельхозпроизводстве. 
На 16 училищ мы полмилли-
арда (490 млн) тратим в год. 
Виктор Вильгельмович, если 
там 2-5% будет возвращать-
ся в село, для чего мы тратим 
эти деньги? И как поставлена 
у нас там работа? Это, конеч-
но, вопрос не только Виктору 
Вильгельмовичу, потому что 
он занялся этим совсем не-
давно. Здесь вопрос больше 
Министерству образования. 

За последние 2 года на развитие 
АПК направлено средств больше, чем 
за 7 предыдущих лет. Это позволило 
за короткий период в два раза увеличить 
объем валовой продукции, приобрести самое 
большое в ПФО количество тракторов 
и комбайнов, обеспечить самую высокую 
господдержку на единицу продукции в стране

А
Р

Х
И

В
 «

В
К

»

За последние 2 года на развитие АПК направлено средств больше, чем за 7 предыдущих 
лет. В этом году получен рекордный урожай зерновых

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2014 Г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА 
(РОСТ К 2013 Г. - БОЛЕЕ 20%)

БОЛЕЕ 2 МЛН ТОНН

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ
(В 2013 Г. – 17,3 Ц/ГА)

20,8 Ц/ГА

ПРОИЗВОДСТВА МЯСА (В ЖИВОМ ВЕСЕ)

РОСТ НА 9,7%

НА ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ

ПО ТЕМПАМ РОСТА 
ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

1-Е МЕСТО В ПФО

ПО ТЕМПАМ РОСТА 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

2-Е  МЕСТО В ПФО

ПО ТЕМПАМ РОСТА 
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА 
СКОТА И ПТИЦЫ
(В ЖИВОМ ВЕСЕ) 

4-Е  МЕСТО В ПФО

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

РОСТ НА 2,6%

ГОСПОДДЕРЖКА

ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Направлено на поддержку сельскохозяйственного 
производства и сельских территорий из 
областного и федерального бюджетов:

2014 Г. 

БОЛЕЕ 7,5
МЛРД РУБ.

2013 Г. 

БОЛЕЕ 6
МЛРД РУБ.

Гранты получили:

НАЧИНАЮЩИХ 
ФЕРМЕРОВ

85
СЕМЕЙНЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

14

ПРИОБРЕТЕНО ТЕХНИКИ
НА СУММУ БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ
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Потому что многолетняя так-
тика Минобразования при-
вела к тому, что абсолютно 
никого не интересует, кого 
мы готовим и для чего. Надо 
обеспечить прием и обуче-
ние в училищах сельхозпро-
филя по трехсторонним кон-
трактам, под конкретного 
работодателя, у них у всех 
должны быть эффективные 
подсобные хозяйства. Об этом 
я вам говорил, называл при-
меры по моей прежней рабо-
те. В училище в Мордовии, 
где есть техника, полностью 
обрабатывается 3,5 гектара 
земли, урожайность 28 цен-
тнеров с гектара. Все препо-
даватели, мастера получают 
двойную заработную плату, 
кроме государственной. Уча-
щиеся там и пашут, и сеют, 
и тоже получают заработную 
плату. В итоге идут на работу 
в основном в сельское хозяйс-
тво. У нас ничего подобного 
нет. Это касается и сельско-
хозяйственной академии, где 
половина выпускников про-
шлого года покинули сферу 
АПК. Хотя мы платим еще 
дополнительную заработную 
плату каждому специалисту, 
который пришел в сельское 
хозяйство. В Саратове сель-
хозакадемия только от про-
изводства получила 1 млрд 

выручки за год, у них 4 гек-
тара под теплицами, работа-
ет собственное осетровое хо-
зяйство, розарий, 19 малых 
инновационных предприятий. 
Хочу ректора нашей акаде-
мии спросить, Александр Ми-
хайлович (Петров), как мы с 
ними сможем конкурировать? 
Как? Если они готовят специ-
алистов, и там высокотехно-
логичное производство. А мы 
абсолютно формально к этому 
подходим.

В 2014 году мы вновь почти 
на четверть увеличили вло-
жения в социальное развитие 
села. За последние три года 
1237 человек на селе полу-
чили жилье. Принятые меры 
стали основой улучшения де-
мографической ситуации на 
селе. В сельской местности 
устойчиво растет рождае-
мость: в прошлом году на селе 
родилось на 4 процента боль-
ше, а в этом году рост рождае-
мости превысил 5 процентов. 
Последние три года область 
имеет устойчивый, ежегод-
но увеличивающийся в два 
раза миграционный прирост 
на селе. В 2012 году - плюс 
833 человека, в 2013-м - плюс 
1016 человек, за 11 месяцев 
2014 года - уже плюс 2565 
человек. Это очень хорошая 
тенденция. Таких регионов в 

стране практически нет. Это 
очень мощная основа для ди-
намичного развития агропро-
мышленного комплекса об-
ласти. Это наша перспектива, 
и к ней мы будем идти.

Но сегодня ситуация на 
продовольственном рынке су-
щественно осложнилась. И во 
многом из-за того, что мы 
сильно зависим от поставок 
извне. И нам надо принять 
все меры административного 
контроля и воздействия за це-
нообразованием на продукты 
питания. Везде, где нет объ-
ективных причин для резкого 
удорожания продуктов, мы 
должны срочно вмешаться и 
принимать меры. Здесь лич-
но Вам, Александр Петрович, 
как председателю Правитель-
ства Самарской области надо 
под личный контроль взять 
эту работу. Федеральной ан-
тимонопольной службе. У нас 
руководитель ФАС очень 
шустрый, когда надо было 
отечественного товаропроиз-
водителя поддержать, и ког-
да я об этом с этой трибуны 
говорил, они на меня дело за-
вели. Пусть они сейчас актив-
но защищают отечественного 
товаропроизводителя и осо-
бенно потребителя. Мы по-
можем, мы будем все делать 
для того, чтобы поддержать 

ФАС в этом вопросе. Но еще 
раз: исходить надо не из того, 
что рынок – это что хочешь, 
то и твори. Мы все понимаем, 
что у нас форс-мажор. И если 
сейчас не включать там, где 
надо, ручное управление, то 
у нас будут большие пробле-
мы. Мы должны ежедневно 
осуществлять контроль, еже-
дневно реагировать, и еже-
дневно группы людей должны 
проходить по тем точкам, где 
появляются перекосы – нео-
боснованные повышения цен. 
Прежде всего по продуктам 
питания.

СОЦИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ 
СФЕРА ОБЩЕСТВА

Ситуация в экономике пока-
зывает, что сейчас крайне 
опасно погружаться в атмос-
феру ожидания.

Новые вызовы и угрозы 
требуют укрепления базовых 
ценностей общества, мобили-
зации ресурсов социальной и 
духовной сферы.

Мы ежегодно расширяем 
меры, направленные на ут-
верждение ценностей семьи. 
Древний китайский мудрец 
Конфуций говорил: «Госу-
дарство – это большая семья, 

а семья – маленькое государс-
тво». По сути это означает, 
что, укрепляя семью, мы ук-
репляем государство.

Мы наращиваем матери-
альную поддержку многодет-
ных семей, на что в 2014 году 
направлено 3,7 млрд рублей. 
В 2015 году планируется 4,3 
млрд рублей – еще больше. В 
2014 году область выделила 
375,2 млн рублей на семейный 
капитал за третьего и после-
дующего ребенка – в полтора 
с лишним раза больше 2013 
года. С января 2014 года мы 
начали платить студенческим 
семьям по 3 тыс. рублей на 
каждого ребенка ежемесяч-
но. Число таких семей растет. 
И число детей в них увеличи-
вается. Многодетные и непол-
ные семьи получают выплаты 
к началу учебного года.

В 2014 году 1382 молодым 
семьям выделены субсидии  
на приобретение жилья. Всего 
в рамках программы «Жилье 
для молодых семей» субсидию 
за три года получили 4826 
семей. Эту работу мы продол-
жим и в последующие годы. 
В 2014 году 33 семьи, среди 
которых 11 – с семью и более 
детьми, получили 42 млн руб-
лей из резервного фонда Гу-
бернатора на приобретение и 
строительство жилья. И здесь 
мы стронули лед, начали вы-
давать квартиры тем, у кого 
по-настоящему большие се-
мьи (семь и более детей). И мы 
практически это решили и 
сейчас будем продвигаться 
ниже (шесть детей и т.д.). За 
три года сформировано 10 
тыс. земельных участков для 
многодетных семей. За 2013-
2014 годы их число увеличи-
лось в десять раз.

На духовно-нравственную 
поддержку семьи направ-
лены выплаты к празднику 
Пасхи. Издавна в России в 

этот день родители старались 
порадовать детей обновками. 
Таков смысл и подарков к 
Новому году, которые в этом 
году снова получат все дети 
губернии.

Меры поддержки семьи, 
материнства и детства спо-
собствуют росту рождаемо-
сти, темпы которого у нас в 
два раза выше, чем в стра-
не, и в два с половиной раза 
выше, чем в ПФО. А в целом 
за три года рождаемость вы-
росла на 12%. И что очень 
важно, растет доля вторых, 
третьих, четвертых и после-
дующих детей.

За три года мы создали 
более 28 тыс. новых мест в 
детских дошкольных учреж-
дениях, которые являются 
важной опорой семьи. Впер-
вые за многие годы постро-
ено 23 детских сада. В 2014 
году создано еще более 5 тыс. 
мест, в том числе в 12 новых 
детских садах. В 2015 году 
будет построено и реконстру-
ировано еще 9 садов. В связи 
с ростом рождаемости в пос-
ледние три года появится до-
полнительный спрос на места 
в садах. Поэтому в 2015-2018 
годах мы планируем создать 
еще 18,5 тыс. новых мест.

Мы будем укреплять гума-
нистические ценности как 
важную основу единения, 
поддерживать незащищен-
ные слои населения.

В бюджете 2014 года сред-
ства на выплаты малоиму-
щим гражданам составили 
2,8 млрд рублей. В 2015 году 
планируются 3,1 млрд руб-
лей. Крайне важно повысить 
адресность этой помощи. По-
тому что здесь очень большое 
значение имеет не только 
мера поддержки, но и мера 
справедливости. К сожале-
нию, что касается адресно-
сти, получилось так, что со-
циальная защита все раздает 
в основном «всем сестрам по 
серьгам», независимо от уров-
ня доходов. Здесь были допу-
щены очень большие ошибки. 
Я беседовал с несколькими 
людьми. У одного за 200 тыс. 
рублей в месяц доход, персо-
нальная машина, и ему еже-
месячно приходит 270 рублей 
за проезд на общественном 
транспорте. Он мне говорит: 
«Кто это придумал?» Другой 
пример: у человека особняк 
площадью 1200 кв.м на берегу 
Волги, и все равно приходит 
социальная поддержка. А она 
во всем мире придумана для 
социально незащищенных 
слоев населения. Если бы эти 
деньги ушли тем, кто в них 
больше нуждается, ситуация 
была бы получше.

Это тем более важно в свя-
зи с тем, что в Самарской об-
ласти высока поляризация 
населения по доходам. Я уже 
говорил на предвыборных 
встречах, что мы вторые после 
Москвы по этому показателю. 
А это и государственная, и об-
щественная проблема, вопрос 
единства и нравственного 
здоровья общества. Надо воз-
рождать благотворительность 
и меценатство, имеющие 

Нам надо принять все меры 
административного контроля и воздействия 
за ценообразованием на продукты 
питания. Везде, где нет объективных 
причин для резкого удорожания продуктов, 
мы должны срочно вмешаться и принимать 
меры
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Древний китайский мудрец Конфуций говорил: «Государство – это большая семья, а семья – 
маленькое государство». По сути это означает, что, укрепляя семью, мы укрепляем государство

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ И ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СУБСИДИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: 

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ТОМ ЧИСЛЕ:

2014 ГОД 

3,7
млрд руб.

2015 ГОД 
(ПЛАН)

4,3
млрд руб.

ВЫПЛАТА К ПАСХЕ
1500 РУБЛЕЙ

ВЫПЛАТА К 1 СЕНТЯБРЯ
1000 РУБЛЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА НА 3-ГО 
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА ЗА 2014 Г.

375 МЛН РУБ.

ВЫПЛАТЫ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ
(ВОСПИТЫВАЮТ БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ)

ПОЧТИ 1 МЛРД РУБ.
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ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА

в губернии глубокие корни. 
Это дело людей, сочувствую-
щих ближнему и понимаю-
щих, что все сидят в одной 
лодке, крен которой опасен 
для всех. И сегодня это осо-
бенно очевидно.

В 2014 году 3,5 млрд рублей 
направлено на поддержку ин-
валидов, отношение к кото-
рым является важным инди-
катором состояния общества.

Более 320 млн рублей было 
направлено на создание безба-
рьерной среды. Эту задачу, по-
ставленную в Послании Влади-
мира Владимировича Путина, 
мы активно решаем. Интересы 
инвалидов мы уже учли при 
проектировании стадиона к 
чемпионату мира. И все вновь 
возводимые объекты отвечают 
этим требованиям. В 2014 году 
первый раз оказана помощь в 
покупке и ремонте квартир 30 
семьям с инвалидами. Самар-
ский опыт работы с инвалида-
ми изучали 12 регионов, в том 
числе Татарстан и Белгород, 
что тоже очень важно. Я их ча-
сто привожу в пример, а здесь 
они приезжали к нам и изуча-
ли наш опыт.

Мобилизация образова-
тельного потенциала требу-
ет прежде всего повышения 
эффективности работы на-
ших вузов, колледжей и тех-
никумов. Именно они фор-
мируют конечный продукт 
образовательной системы. 
Именно вузы и ссузы (через 
номенклатуру специально-
стей, программы обучения и 
т.д.) во многом задают основ-
ные параметры общего об-
разования, а также форматы 
выбора жизненного пути для 
школьников.

У наших вузов очень боль-
шой потенциал. Их основа-
ние и дальнейшая деятель-
ность неразрывно связаны 
со становлением и развитием 
ведущих предприятий – лиде-
ров отраслей в стране. И ог-
ромное благо, что ключевые 
предприятия сохранились и 
сегодня получили новый им-
пульс развития. А это сейчас 
исключительно важно для 
развития вузов.

Правительству, с учетом 
разработок Совета ректо-
ров, нужно до 1 марта 2015 
года внести предложения 
по формированию научно-
образовательного комплекса с 
кампусом в «Гагарин-центре». 
Тем более что к нам в январе 
специально по этому вопро-
су приедет министр образо-
вания и науки Российской 
Федерации Д.В. Ливанов, и 
мы должны быть полностью 
готовы: с идеологией, с про-
граммой того, что и как мы 
хотим там делать. И основное 
внимание уделить структуре 
и содержанию деятельности, 
механизму горизонтальной, 
а точнее – «восходящей», ин-
теграции потенциалов вузов 
области в рамках комплекса. 
Тому, как мы будем интегри-
ровать наши усилия, научный 
потенциал и т.д.

Чтобы создаваемый научно-
производственный, иннова-
ционный «конвейер» работал 
непрерывно и эффективно, 
нужна детально отработанная 

система работы с талантливой 
молодежью, о чем сегодня я 
частично уже говорил. Нужно 
активно привлекать на учебу 
в наши вузы молодые талан-
ты, в том числе из других ре-
гионов. В Послании 2012 года 
ставилась задача увеличения 
приема абитуриентов из-за 
пределов области. И в этом 
году мы уже приняли их на 
35% больше, чем в прошлом 
(это хороший результат): поч-
ти 4 тыс. абитуриентов из 
других регионов и 1234 чело-
века из 52 зарубежных стран. 
А уехали из области на 10% 
меньше, чем в прошлом году 
(и это тоже очень важно). 
Их в три раза меньше, чем 
приехавших учиться к нам. 
Это хороший показатель для 
сегодняшнего дня. Борьба за 
умы – дело штучное и очень 
тонкое. Развитые страны эту 
работу ведут очень давно. 
Вы знаете, как еще во время 
войны ученых из Германии 
вывозили в США. И сегодня 
каждая страна, каждая тер-
ритория делает все, чтобы тот 
или иной научный центр был 
именно у них.

Нам нужна кропотливая ин-
дивидуальная работа в регио-
нах, проведение специальных 
олимпиад, конкурсов. При-
чем олимпиад наших, олим-
пиад СГАУ, олимпиад нашего 
Самарского государственного 
медицинского университета, 
других вузов. Чтобы мы мог-
ли в разной форме отбирать 
талантливую молодежь и из-
за пределов области. Надо 
найти талантливых школьни-
ков еще до выпуска, помогать 
им, приобщать к вузу, подроб-
но знакомить с ним не только 

будущих абитуриентов, но и 
их родителей. Мне не очень 
удобно, но я хочу сказать: 
там, где я работал, уже 10-
12 лет в феврале-апреле со 
всех окружающих регионов 
по субботам-воскресеньям  
приезжают автобусы с ро-
дителями десятиклассников, 
одиннадцатиклассников . 
Встречи с ректором, знаком-
ство с вузом, факультетами, 
научной базой, инфраструк-
турой, экскурсия по городу 
и т.д. И из других регионов 
там принимают значитель-
но больше в процентном от-
ношении, чем мы. Кстати, с 
абсолютным большинством 
регионов у нас положитель-
ное сальдо миграции. Минус 
в ПФО только с Татарстаном, 
Нижегородской областью и 
Мордовией. А когда-то оттуда 
по 7 тыс. человек в год пере-
езжало в Самарскую область. 
И этот «плюс» 8 человек за 10 
месяцев – это молодежь, сту-
денты, отобранные благодаря 
системной работе, в том числе 
с родителями.

С этой темой тесно связана 
задача создания Центра для 
одаренных детей, по которому 
пока нет реального движения. 
А эта задача, Владимир Алек-
сандрович Пылев, ставилась 
еще в Послании 2012 года. 
Когда я в 2012 году озвучил 
эту задачу, мне в один голос 
сказали: «А у нас все есть». 
Хотя понятно, что у нас этого 
нет. Так мы еще два года упу-

стили. Это касается, кстати, 
еще и Овчинникова Дмитрия 
Евгеньевича, потому что тог-
да он еще был министром.  
Или, по крайней мере, ему 
тоже поручалось. До сих пор 
нет общего понимания сути 
вопроса. Хотя можно было бы 
просто изучить опыт Центра 
в Мордовии. Учащиеся Цен-
тра многократно становились 
победителями и призерами 
мировых олимпиад по фи-
зике, биологии, астрономии. 
Он работает 6 лет и в послед-
ние два года входит в топ-10 
(шестое место) лучших школ 
России. Из девяти самарских 
учреждений, участвующих в  
рейтинге, к сожалению, ни 
одно не вошло в топ-25. По-
этому когда мы говорим, что 
«у нас все есть», мы должны 
посмотреть на себя и с другой 
стороны. Когда-то талант-
ливые люди ехали в Самару. 
Ехали «пачками» строить за-
вод, нефтехимический ком-
плекс и т.д. Где оказываются 
они сегодня? Это сейчас во-
прос вопросов.

Министерство образова-
ния должно в течение месяца 
представить четкую концеп-
цию и этапы создания Центра 
для одаренных детей. В янва-
ре мы будем вносить измене-
ния в бюджет и должны четко 

все прописать, какие суммы, 
когда выделять и что будем 
строить. Мы не так давно с 
В.А. Сойфером и Е.В. Шахма-
товым обсуждали концепцию, 
и я, в целом, разделяю их 
видение. Но буквально еще 
две-три недели – и нам надо 
поставить это дело на поток. 
Тем более если СГАУ поста-
вить условие, что он не будет 
в топ-14, если не будет этой 
составляющей – Центра ода-
ренных детей.

Нам нужен Центр, который 
будет проводить отбор юных 
талантов в области и за ее 
пределами, доводить их до-
стижения до мирового уровня 
и работать в единой цепочке с 
вузами, научно-образователь-
ным комплексом и технополи-
сом. Без этого будет крайне 
трудно, особенно СГАУ, до-
стичь поставленных целей.

Работу с талантливы-
ми детьми надо начинать с 
пятых-шестых классов в ба-
зовых школах, которые тоже 
надо определить. Чтобы с 
ними занимались специаль-
но для этого подготовленные 
учителя. И эту работу тоже 
надо будет специально вести, 
потому что мы столкнемся с 
тем, что у нас не будет учите-
лей, способных на этом уровне 
работать, или их будет слиш-

ком мало.  А с девятого класса  
лучшие из этих школьников 
должны отбираться и перево-
диться на постоянную учебу 
в Центр. Условия их прожи-
вания в Центре должны быть 
не ниже трехзвездочной го-
стиницы. А с остальными, не 
отобранными на очную фор-
му, продолжать работу по за-
очной форме и на специально 
организуемых образователь-
ных сборах в летних лагерях, 
как это бывало в советское 
время. (И физтех, и Новоси-
бирский филиал Академии 
наук, и Московский мехмат, 
«Бауманка», МИФИ это орга-
низовывали.)

Нужно, чтобы в этом важ-
ном деле самым непосредст-
венным образом участвовали 
предприятия, как это уже дав-
но принято в ведущих между-
народных корпорациях. Я уже 
говорил, как это делает «Бо-
инг». Этого парня вел не вуз, 
его отобрала корпорация. Это 
относится и к «Прогрессу», и 
к «Кузнецову». Хочу сказать, 
что если не будем делать всего 
этого, мы отстанем безнадеж-
но. Обстановка сейчас такая, 
что нам никто технологии 
давать не хочет. И сколько в 
этой ситуации мы будем нахо-
диться? Никто точно сказать 
не может. И если мы не будем 

ОБРАЗОВАНИЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПУСКНИКИ
2014 ГОДА

ОКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ
В ШКОЛАХ РЕГИОНА

15
тыс. чел.

ИЗ НИХ - ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИСТЫ 

10 %

ВЫБРАЛИ ОБУЧЕНИЕ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПУСКНИКОВ 
САМАРСКИХ ШКОЛ 

72,6 %

САМАРСКИХ 
МЕДАЛИСТОВ 

78 %

ВУЗЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ:

СТУДЕНТОВ УЧАТСЯ130 тыс.

АБИТУРИЕНТОВ 
ПОСТУПИЛИ ИЗ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ И СТРАН6115
ПРИЕЗЖИХ СТУДЕНТОВ 
УЧАТСЯ 

Более

25 000

Чтобы создаваемый 
научно-производственный, инновационный 
«конвейер» работал непрерывно 
и эффективно, нужна детально 
отработанная система работы 
с талантливой молодежью
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Нам нужен Центр, который будет проводить отбор юных талантов в области 
и за ее пределами
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работать на будущее, будем 
думать только о сегодняшнем 
дне, как «хапнуть» лишний 
рубль, то с этим рублем мы 
все и потонем. С рублем, с 
миллиардом – не важно.

Значительно быстрее дол-
жен меняться образователь-
ный процесс в СПО. В пос-
леднее время изменилась 
номенклатура профессий и 
специальностей в соответст-
вии с приоритетами эко-
номики региона. Главное 
сейчас – теснейшая связь с 
производством. За это пря-
мую ответственность несут 
профильные министерства и 
руководители базовых пред-
приятий, для которых гото-
вит кадры тот или иной тех-
никум или колледж. Нужен 
повсеместный переход ссузов 
в статус автономных учреж-
дений. В наблюдательных со-
ветах должны доминировать 
представители предприятий, 
которые должны практиче-
ски руководить учебным за-
ведением. Как у нас сейчас 
в СГАУ. Это сейчас автоном-
ное учреждение – не госу-
дарственное. Председателем 
наблюдательного совета стал 
Заместитель Председате-
ля Правительства России 
Д.О. Рогозин, который ника-
кого отношения к министер-

ству образования не имеет. 
А мог быть и А.Н. Кирилин, 
и он бы руководил СГАУ. Так 
же и со средними специаль-
ными учебными заведениями 
должны работать «Электро-
щит», «Стройкерамика», дру-
гие предприятия. Без участия 
наших корпораций, пред-
приятий мы мало что здесь 
сделаем. А мы тратим на со-
держание СПО  почти 3 млрд 
рублей. Это огромные деньги. 
И пока мы их тратим крайне 
неэффективно.

Большая часть образова-
тельного процесса ссузов 
должна проходить в услови-
ях действующего производ-
ства.  И об этом я говорю тре-
тий год в каждом Послании. 
Сдвигов пока мало. Нужно 
развивать подсобные хо-
зяйства, свое производство. 
Надо расширить проведе-
ние конкурсов по рабочим 
профессиям, олимпиадное 
движение в СПО. В целом, 
в соответствии с Посланием 
Президента России вся эта 
работа должна обрести абсо-
лютно новое качество.

Нужны новые идеи в 
проведении профориента-
ционной работы в школе. 
Ее качество, результатив-
ность должны быть одними из 
главных показателей работы 

школы. И, конечно, уровень 
профориентационной рабо-
ты, то, насколько осмысленно 
выбирают жизненный путь 
выпускники, должен стать 
одним из главных критериев 
оценки, в том числе и оплаты 
труда, руководителей школ.

В последнее  время выросла 
доля выпускников, поступа-
ющих в наши вузы на специ-
альности, приоритетные для 
экономики региона. Возрос 
интерес к инженерным специ-
альностям, по которым коли-
чество бюджетных мест было 
увеличено (средний конкурс 
– 5 заявлений на место и бо-
лее). Больше стали выбирать 
предметы, связанные с этими 
специальностями, на ЕГЭ.

38% учеников школ выбра-
ли в качестве ЕГЭ физику. 
Это почти в 1,5 раза больше, 
чем три года назад. Но почти 
каждый десятый из них не  
преодолел минимум баллов, в 
классическом понимании по-
лучил «двойку». Это значит, 
что должен значительно по-
выситься уровень школьной 
подготовки по основным и 
приоритетным предметам.

Нам нужно создать но-
вые, дополнительные формы 
оценки качества обучения и 
связать это напрямую с до-
полнительной оплатой труда 

учителей. Привлечь к этой 
работе преподавателей ву-
зов, работников Самарского 
института повышения ква-
лификации работников обра-
зования, ведущих педагогов-
предметников, которые 
наряду с ЕГЭ регулярно бу-
дут снимать «срез» качества 
знаний школьников по базо-
вым предметам. Владимир 
Александрович (Пылев), мы 
с Вами говорили об этом. 
Время настало, когда мы 
должны к этому вернуться. 
И срочно совместно с твор-
чески работающими педаго-
гами определить, что, кроме 
ЕГЭ, постоянно приезжала 
на уроки в одну, другую шко-
лу  компетентная комиссия и 
по итогам определила услов-
ный балл.  Причем я бы хо-
тел, чтобы эти предложения 
были в течение месяца-двух 
внесены. Начать, может, по 
заявительному принципу. То 
есть сначала школы могут 
сами заявить: «Пожалуйста, 
приезжайте, проверьте, оце-
ните, посмотрите». И после 
этого пойдет дополнительная 
надбавка. Повышение зар-
платы в соответствии с бал-
лом, а не просто всем и вся 
сразу. И тогда педагог будет 

работать по-другому. Если 
мы не создадим условия, при 
которых учителя будут посто-
янно работать над собой, со-
вершенствовать свои знания, 
мы будем также неконкурен-
тоспособны.

Когда создавали Центр в 
Мордовии, первые полтора 
года учили учителей физики 
и математики. Некоторые из 
них решали задачи хуже, чем 
те дети и узкая группа лиц, 
которая работала с ними на 
международных олимпиадах. 
По большому счету, это то, о 
чем говорил Президент в сво-
ем Послании. Для общества и 
судьбы детей исключительно 
важно выявление и развитие 
их  творческих способностей. 
Нужно активно развивать до-
полнительное образование, 
особенно инженерно-техни-
ческого профиля, что соответ-
ствует огромному интересу 
детей и всей образовательной 
и производственной струк-
туре губернии. Продумать 
формы материального сти-
мулирования творчески и ре-
зультативно работающих пе-
дагогов. Конечно, не в ущерб 
художественно-эстетическим 
объединениям, которые уже 
широко заявили о себе в том 
числе и в стране.

У нас уже третий год рабо-
тает система материального 
поощрения школьников - по-
бедителей олимпиад  и их 
наставников.  И это уже дало 
свои результаты. Но пока они 
для Самарской области скром-
ны. Мы имеем четырех побе-
дителей российских олимпиад 
(по астрономии, информатике 
и двух - по физкультуре) и 
одного победителя междуна-
родной олимпиады. Раскру-
чиваться нам надо здесь зна-
чительно быстрее.

Надо значительно активи-
зировать молодежную поли-
тику. Задача эта вдвойне от-
ветственная, потому что наш 
регион занимает центральное 

место во многих молодежных 
проектах в ПФО и в стране.

Это показал и 2014 год. В 
Тольятти с большим успехом 
прошел 22-й Всероссийский 
фестиваль «Российская сту-
денческая весна», в котором 
приняли участие 75 регионов 
страны.  В июне у нас второй 
раз состоялся Молодежный 
форум ПФО «iВолга», кото-
рый с этого года стал между-
народным, у нас участвова-
ло более двухсот китайцев. 
И этот форум мы будем про-
водить ежегодно. Наш регион 
– один из лидеров в стране 
по подготовке спортивных 
волонтеров. Наши волонте-
ры были признаны лучшими 
на Универсиаде-2013, успеш-
но работали на Олимпиаде в 
Сочи. Этот опыт будет бес-
ценным на чемпионате мира 
по футболу в Самаре.

«Волонтерский корпус По-
беды» в Самарской области 
уже сейчас оказывает адрес-
ную поддержку ветеранам, 
благоустраивает памятни-
ки и обелиски, организу-
ет творческие и памятные 
встречи. Такие благородные 
начинания делают общество 
монолитным, а народ – непо-
бедимым.

К сожалению, в работе не-
которых молодежных объеди-
нений немало и формализма. 
Часто за формой нет созида-
тельной начинки, все сводит-
ся к развлечению. И тогда 
появляется вакуум, который 
может вобрать в себя все. 
В том числе и то, что разруши-
тельно и для молодых людей, 
и для общества. Как очень 
точно сказал Антон Павло-
вич Чехов, «праздная жизнь 
не может быть чистою». К со-
жалению, в молодежном дви-
жении у нас еще очень много 
праздных мероприятий. И эти 
слова Антона Павловича мы 
должны очень правильно по-
нять. Нужно как можно боль-
ше такого содержания, кото-
рое дает молодому человеку 
дополнительные навыки, по-
вышает его  конкурентоспо-
собность в будущем.

Мощным средством приу-
множения физического, нрав-
ственного, патриотического 
потенциала общества являет-
ся спорт. Спорт  – это вопрос 
здоровья нации, престижа 
страны. Из этого должны ис-
ходить прежде всего люди, 
работающие на всех уровнях 
власти. А это не всегда так. 
Недавно обсуждалась тема 
строительства в Кошках ком-
плекса, ледового дворца или 
ФОКа, и вдруг руководство 
района говорит: «Ледовый 
дворец нам не нужен – мы его 
потом содержать не сможем». 
Но если мы из этого будем 
исходить, то нам ничего не 
надо. И мы будем потихонеч-
ку умирать. И я сказал тог-
да: «Давайте туда и ледовый 
дворец, и ФОК рядом. Сразу. 
Чтобы он подумал, как их со-
держать, чем их содержать, 
как воспитывать молодежь».

За последние два года нам 
удалось сдвинуть с мертвой 
точки и развернуть строи-
тельство современных спор-
тивных объектов. За по-
следние два года мы ввели 

Надо значительно активизировать 
молодежную политику. Задача эта вдвойне 
ответственная, потому что наш регион 
занимает центральное место во многих 
молодежных проектах в ПФО и в стране
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В последнее  время выросла доля выпускников, поступающих в наши вузы 
на специальности, приоритетные для экономики региона

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕННЫЕ ПРЕМИИ ЗА ОСОБЫЕ 

УСПЕХИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ:

РАЗМЕР ПРЕМИЙ: 

2013 ГОД 441 участнику

2014 ГОД 468 участникам

ПРИЗЕРУ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА От 4000 руб.
ПОБЕДИТЕЛЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОЛИМПИАДЫДо 60000 руб.

В ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЯХ («УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО», 
«ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ, ТУРИЗМ», 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРИКЛАДНОЕ 
(НАРОДНОЕ) ТВОРЧЕСТВО»)

ПО 10 ЛАУРЕАТОВ

2014 ГОД

РАЗМЕР ПРЕМИИ
12 000 РУБ.

2015 ГОД

В ПЯТИ НОМИНАЦИЯХ (НОВАЯ 
НОМИНАЦИЯ - «СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»)

ПО 10 ЛАУРЕАТОВ



11
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 4

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА

шесть ледовых дворцов (их 
не строили сорок лет), пять 
бассейнов, семь стадионов с 
искусственным футбольным 
полем и беговыми дорожками 
с «олимпийским» покрыти-
ем, одиннадцать ФОКов, 127 
универсальных спортивных 
площадок также с современ-
ным тартановым покрытием.

В 2015 году будет еще по-
строено более 20 крупных 
спортивных объектов и бо-
лее 50 универсальных спор-
тивных площадок в городах 
и районах области. Также 
сегодня ведутся работы по 
нашим крупным объектам, 
ледовым дворцам, я не буду 
сейчас все перечислять. Эту 
работу мы тоже будем про-
должать. Это больше тема об-
ласти – крупные спортивные 
объекты, которые определят 
и лицо, и статус города Сама-
ры и Самарской области. Это 
проектные работы и перепри-
вязка к Радиоцентру универ-
сального спорткомплекса с 
искусственным льдом с три-
бунами на 10 тыс. зрителей; 
завершение проектирования 
спорткомплекса единоборств; 
крытого велотрека; много-
функционального спортком-
плекса, включающего легко-
атлетический манеж и арену 
для игровых видов спорта;  
легкоатлетического манежа 
в Тольятти; лыжероллерной 
трассы на территории «Чай-
ки» и других объектов.

Это все не только сооруже-
ния, а важные сигналы, по-
сылаемые обществу, особенно 
молодежи. За последние два 
года устойчиво растет коли-
чество медалей, завоеванных 
самарскими спортсменами на 
чемпионатах и первенствах 
мира и Европы. Особенно 
приятно, что среди медали-
стов 2014 года есть совсем 

молодые спортсмены. Четыре 
медали II Юношеских Олим-
пийских игр в Нанкине завое-
вали для нашей страны са-
марские ребята – Александр 
Лифанов из Самары, Дарья 
Касаткина и Елизавета Ма-
лашенко из Тольятти, Юлия 
Турутина из Сызрани.

Оживилась работа по месту 
жительства, которая ведется в 
256 физкультурно-спортивных 
клубах, на новых универсаль-
ных спортивных площадках, 
о которых я говорил. И как 
результат – почти в полтора 
раза увеличилась доля жите-
лей области, систематически 
занимающихся физкультурой 
и спортом. Это федеральная 
статистика, это результат ис-
следований, опросов, которые 
проводит федеральный центр. 
И это хороший тренд – за два 
с небольшим года в полтора 
раза увеличилась возмож-
ность заниматься и число са-
мих занимающихся.

Мы оказываем поддержку 
профессиональным клубам, 
которые, находясь на верши-
не «пирамиды», играют очень 
большую роль в популяриза-
ции спорта в целом и вовле-
чении людей в систематиче-
ские занятия физкультурой и 
спортом.

В этом году хоккейный клуб 
«Лада» вернулся в КХЛ. Хок-
кейный клуб «ЦСК ВВС» в 
сезоне 2014/15 годов борется 

за попадание в тройку силь-
нейших в Российской Хок-
кейной Лиге. Волейбольный 
клуб «НОВА» борется за вы-
ход в Суперлигу. В Высшей 
лиге «Б» выступает женский 
волейбольный клуб «Искра». 
В Единой Лиге ВТБ высту-
пает баскетбольный клуб 
«Красные Крылья». Женский 
гандбольный клуб «Лада» в 
прошедшем сезоне завоевал 
Кубок Европейской гандболь-
ной федерации, «серебро» 
чемпионата России и являет-
ся основой сборной команды 
страны. Спидвейный клуб 
«Мега-Лада» стал чемпионом 
России по мотогонкам на га-
ревой дорожке.

Стоит задача вернуть в 
премьер-лигу «Крылья Со-
ветов». Для этого, Дмитрий 
Анатольевич Шляхтин, нуж-
но принять все необходимые 
дополнительные меры. Сей-
час клуб на четвертом месте. 
Он также вышел в финал 
Кубка России. И задача воз-
вращения реальна. Во втором 
дивизионе выступают «Лада-
Тольятти» и «Сызрань-2003». 
Благодаря поддержке из 
бюджета продолжает рабо-
ту Академия футбола имени 
Коноплева – одна из лучших 
футбольных школ страны. 
Выстраивается шаг за ша-
гом единая система развития 
футбола и подготовки соб-
ственных игроков, без чего 
мы дальше продвигаться в 
развитии футбола не сможем. 
Тем более цена футболистов 
тоже исчисляется в долларах 
и евро. И мы должны пони-
мать: сколько стоят и сколько 
будут стоить те, кто привле-
кается в разные клубы отту-
да. Поэтому нам надо самим 
растить футболистов и по-
полнять ими другие команды 
страны.

В июле 2014 года произо-
шло, по сути, историческое 
событие: Президент России 
В.В. Путин заложил капсулу 
в основание строительства 
стадиона.  Оно началось и 
идет в соответствии со срока-
ми. Проектная документация 
на строительство стадиона к 
чемпионату  мира-2018 в Са-
маре прошла экспертизу пер-
вой в стране уже в январе.

Знаковым объектом, кото-
рый будет одной из главных 
достопримечательностей Са-
мары, станет уникальная 
240-метровая телевизионная 
башня рядом с новым стадио-
ном. Она будет выполнена в 
виде ракеты со смотровыми 
площадками и рестораном 
на уровне 75 метров. Новая 
башня будет отличаться от 
стандартных и поэтому будет 
дороже стоить. Мы за это дол-
го боролись, и в итоге такой 
проект нам утвердили. Нам 
исключительно важно иметь 
рядом со стадионом дополни-
тельно такой привлекатель-
ный объект.

В соответствии с програм-
мой подготовки к чемпионату 
начата работа по созданию 
туристских информационных 
центров, гостиничной инфра-
структуры, подготовке турис-
тических маршрутов, системы 
медицинского обслуживания.

В 2014 году начаты проект-
ные работы по 67 объектам 

Старой Самары. В 2015 году 
начнется ремонт и реставра-
ция ряда объектов историко-
культурного наследия. В це-
лом к чемпионату предстоит 
улучшить состояние 290 объ-
ектов города Самары.

Работа по благоустрой-
ству, по наведению порядка в 
городе, по приведению его в 
достойный вид должна стать 
у нас всенародным делом, 
своего рода национальной 
идеей. Если мы хотим, чтобы 
нас уважали везде в мире, мы 
должны доказать, что достой-
ны этого уважения. Каждый 
город чемпионата будет ли-
цом страны, которую самарцы 
никогда не подводили. А все, 
что будет сделано, останется 
жителям губернии. Поэтому 
все уровни власти, государст-
венные учреждения, пред-
приятия, малый и средний 
бизнес, управляющие ком-
пании, жильцы домов – все 
должны участвовать в этом 
деле. Привести в порядок фа-
сады, прилегающую террито-
рию, содержать ее в чистоте и 
т.д. Чем активнее люди в этом 

участвуют, тем бережнее они 
относятся к облагороженной 
ими жизненной среде.

Нам очень многое предсто-
ит сделать в сфере здравоох-
ранения. Удовлетворенность 
населения качеством ока-
зания медицинских услуг в 
2014 году несколько улучши-
лась. Но пока их качество ос-
тается в числе главных пяти 
проблем, которые вызывают 
недовольство людей.

У нас улучшился такой важ-
ный показатель состояния 
медицины, отслеживаемый 
ЮНЕСКО, как младенческая 
смертность. За 10 месяцев 
2014 года он составил 6,6 на 
1000 родившихся (в 2013 г. – 
7,5). В ПФО – 7,3, в РФ – 7,5. 
То есть лучше, чем в ПФО, и 
лучше, чем в стране.

Укреплению этого тренда 
служит дальнейшее развитие 
детской медицины. В Самаре 
начато строительство отве-
чающего всем современным 
требованиям перинатального 
центра. Там будут созданы 
все условия, в том числе для 
лечения различных патоло-

гий у рожениц и недоношен-
ных детей.

В 2014 году начата модер-
низация и переоснащение 
перинатального центра при 
Тольяттинской городской 
больнице № 5. Она будет за-
вершена в 2015 году. И там 
тоже будет современнейший 
перинатальный центр, кото-
рый будет обслуживать го-
род Тольятти и близлежащие 
районы.

Начато строительство кар-
диохирургического центра, 
оснащенного самым совре-
менным оборудованием и но-
вейшими технологиями, кото-
рый будет одним из лучших в 
стране. В феврале 2016 года 
он должен принять первых 
пациентов. То есть через год 
с небольшим новый кардио-
центр примет первых паци-
ентов.

В 2015 году запланиро-
вано приобретение нового 
оборудования для туберку-
лезных диспансеров Сама-
ры, Тольятти, Сызрани. Это 
очень важно, я уже говорил, 
что тут у нас есть проблема 

В 2015 году будет еще построено более 
20 крупных спортивных объектов и более 
50 универсальных спортивных площадок 
в городах и районах области
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Как результат – почти в полтора раза увеличилась доля жителей области, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ДВА ГОДА ПОСТРОЕНО:

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ11

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАДИОНОВ С ПОЛЯМИ ДЛЯ ФУТБОЛА 
(ПОКРЫТИЕ - ИСКУССТВЕННАЯ  ТРАВА)7
КРЫТЫХ ЛЕДОВЫХ КАТКОВ 6
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ5
УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК127

НА 2015 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО:

КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

20

УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТПЛОЩАДОК

50



Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 4

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА12

(хотя сейчас она пошла не-
много на спад), количество 
больных у нас велико.

Развивается медицинская 
инфраструктура в районах 
массовой застройки в Сама-
ре.

Мы продолжаем строитель-
ство и оснащение модульных 
амбулаторий врачей общей 
практики в городах и райо-
нах и ФАПов на селе.

В 2014 году в результате 
запуска новых объектов уве-
личилась доступность меди-
цинской помощи. Общее коли-
чество жителей, получивших 
возможность медицинского 
обслуживания в новых под-
разделениях – 108 000 чело-
век. Это очень существенная 
цифра.

Дополнительная финансо-
вая поддержка, создание «не-
отложки» позволили  улуч-
шить работу «скорой помощи». 
Выросло количество обслужи-
ваемых вызовов, сократилось 
время ожидания, уменьши-
лось количество нареканий 
от людей. В том числе писем 
и жалоб в мой адрес.

Растут объемы оказания 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Это очень 
важно. В 2014 году число по-
лучивших ВМП возросло на 
7%. На 2015 год их количес-

тво увеличится уже на 20%. 
С вводом нового кардиоцент-
ра мы еще больше увеличим 
количество жителей области, 
которые будут получать са-
мую высококачественную ме-
дицинскую помощь у себя.

Появились первые резуль-
таты беспрецедентных мер 
в борьбе со страшной бе-
дой – СПИДом. За два года 
область переместилась из 
первой  тройки на десятое 
место в стране по первичной 
заболеваемости. На борьбу 
с этим заболеванием в 2014 
году предусмотрено 1032 
млн рублей. В областном 
СПИД-центре мы создали 
уникальную организацион-
но-технологическую инфра-
структуру, приобрели около 
500 единиц новейшего со-
временного медицинского 
оборудования. По уровню 
оснащения и методик ком-
плекс не имеет аналогов в 
ПФО. Тратятся, как видите, 
огромные деньги, которые 
могли бы работать на другие 
цели. К сожалению, область 
сама себе создала такие 
проблемы. Они были предо-
пределены общей культурой, 
состоянием общества, невер-
ными трендами, вектором 
развития. А для исправления 
ситуации понадобятся годы. 

1-1,5 млрд рублей ежегод-
но придется тратить только 
на это.

Нужно значительно повы-
сить конкурентоспособность 
медицинских учреждений об-
ласти в межрегиональном мас-
штабе по примеру клиник ме-
дицинского университета, кар-
диологического диспансера и 
больницы имени М.И. Кали-
нина. У них  объем конкурен-
тоспособности, оказываемых 
услуг иногородним достаточ-
но велик. Это особенно важно 
в связи с расширением с 2015 
года финансирования меди-
цинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, на-
прямую по линии ФОМС. То 
есть страховые деньги пойдут 
в ту клинику и в тот регион, 
где оказывается качествен-
ная, профессиональная меди-
цинская услуга.  И это вопрос 
вопросов для всех наших ме-
дицинских учреждений. Мы 
еще в Послании 2012 года пы-
тались выяснить, какой объем 
таких услуг оказывают наши 
больницы. У нас на тот момент 
даже статистики никакой не 
было. Хочу сказать, там, где 
я работал, такой анализ ве-
дется уже 15 лет. Например, 
больница в районном центре в 
Торбееве лечила 112 человек 
из других регионов, таких как 

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Республика Коми. 
А уже на следующий год – 158. 
Заработала сначала 12 млн 
рублей, а потом – 27 млн руб-
лей. Вы же знаете, как се-
годня развивается медицина. 
Высокотехнологичная помощь 
будет оказываться в хорошо 
оснащенных центрах. И люди 
сами будут выбирать, где им 
лечиться. И если человек в 
Похвистнево знает, что в Бу-
гуруслане лучше, то поедет 
туда. Или наоборот, если усло-
вия в Похвистнево лучше – бу-
дет лечиться у нас. Геннадий 
Николаевич (Гридасов), снова 
проанализировали статисти-
ку – нет и сейчас настоящих 
цифр. Потому что статисти-
ке по Сызранской больнице 
поверить никак нельзя. Не 
может там объем медицин-
ской помощи иногородним 
сократиться в 50 раз за год! 
Или все развалилось там, 
или больницы не работают? 
А что означает финансирова-
ние по линии ФОМС? Какое 
учреждение человек выбрал, 
где пролечился – туда Фонд 
деньги перевел.

Для повышения удовлет-
воренности населения ка-
чеством медицинских услуг 

и повышения конкуренто-
способности наших больниц 
и клиник крайне необходимы 
такие, казалось бы, простые, 
но исключительно важные 
слагаемые, как доброжела-
тельность, внимательное от-
ношение к пациентам, сама 
атмосфера в коллективе. 
Надо в том числе расширять 
практику выездных мони-
торингов ФОМС для оценки 
качества услуг в непосредс-
твенном контакте с пациен-
тами. Нужно обратившегося 
за помощью человека взять 
за руку и провести его по 
всем необходимым кабине-
там. Чтобы он потом везде 
рассказывал, как его хоро-
шо приняли, все объяснили, 
везде провели. Мы перед вы-
борами проводили проверку 
на эту тему. Знаете, чело-
века 2,5 часа от кабинета к 
кабинету гоняли, но так до 
конца и не помогли. Если мы 
нормальную атмосферу не 
создадим – деньги ФОМС из 
нашего региона уйдут.

Особую роль в единении и 
сплочении общества играют 
его духовные скрепы, куль-
тура. На это должен быть 
направлен весь огромный 
культурный ресурс нашего 
края, который никогда не 
уступал потенциалу про-
мышленному.

Открыл прошедший Год 
культуры II Губернский 
фестиваль народного твор-
чества «Рожденные в серд-
це России», художественный 
уровень которого и попу-
лярность растут на глазах. 
Такие фестивали открыва-
ют таланты, которые затем, 
даже взойдя на академи-
ческие вершины, навсегда 
остаются народными. Зна-
менательно, что именно в 
Год культуры мы учредили 
почетное звание «Народный 
артист Самарской области».

В 2014 году, в год 70-ле-
тия Валерия Грушина, было 

принято решение провести 
впервые за последние семь 
лет единый фестиваль автор-
ской песни на Мастрюковс-
ких озерах. Более 50 тыс. его 
участников представляли 39 
субъектов России, а также 
гостей  из ближнего и даль-
него зарубежья, в том числе 
из Германии, США, Перу, 
Израиля, Эквадора.

В 2014 году прошло более 
ста масштабных меропри-
ятий. В том числе «Песня – 
верный друг твой навсегда!» 
к 100-летию со дня рождения 
нашего земляка Аркадия 
Ильича Островского. Фести-
вали и концерты с участием 
Валерия Гергиева, Иосифа 
Кобзона, Юрия Башмета, 
других видных деятелей 
культуры и искусства.

В 2015 году культурная 
жизнь будет определяться 
70-летием Великой Победы. 
Область выступила иници-
атором акции «Читаем де-
тям о войне», объединяющей 
свыше 70-ти регионов Рос-
сии. К юбилею приурочены 
масштабная акция «Побед-
ный май», гала-концерты, 
музейные выставки, фести-
вали, конкурсы, театраль-
ные постановки.

Не только в центре юби-
лейных мероприятий, но и 
повседневно предметом осо-
бого внимания всего обще-
ства должны быть ветераны 
войны. Система здравоохра-
нения, социальной защиты, 
ЖКХ, транспорта – все долж-
ны  с максимальной заботой 
отнестись к каждой пробле-
ме, к каждой их просьбе.

Начиная с 2012 года, мы 
дополнительно выявили 
2511 участников Великой 
Отечественной войны и их 
вдов для обеспечения их 
жильем. Из них в 2012-2014 
годах 1972 человека уже по-
лучили жилье. И еще 539 ве-
теранов (если не все, то в ос-
новном) получат к 70-летию 
Победы. В целом, за время 
действия программы жиль-
ем будут обеспечены 4865 
ветеранов. Это, может быть, 
не так много, но уже и не так 
мало. Мы ведь могли остать-
ся только на цифре 2400 че-
ловек. А после моей жесткой 
критики в Послании 2012 
года, когда стали занимать-
ся с каждым ветераном, до-
бавили еще столько же, даже 
немного больше.

В 2015 году будут отремон-
тированы и благоустроены 
парки и монументы Сама-
ры и Тольятти, связанные с 
памятью героев. Эта рабо-
та должна быть проведена 
во всех городах, районах и 
населенных пунктах. Надо 
привести в порядок места 
захоронений, обелиски, па-
мятники.

Мы реконструируем пло-
щадь Славы в Самаре. Пре-
образится склон, на котором 
появится Аллея Славы, где 
будут увековечены выдаю-
щиеся люди, внесшие осо-
бый вклад в развитие обла-
сти и страны в разное время, 
начиная с основания города. 
Но и в будущем будет ме-
сто для тех, кого запомнит 
народ.

Особую роль в единении и сплочении 
общества играют его духовные скрепы, 
культура. На это должен быть направлен 
весь огромный культурный ресурс нашего 
края
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Растут объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Это очень важно. 
В 2014 году число получивших ВМП возросло на 7%

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ
В 2014 ГОДУ:

ПОЛУЧИЛИ МЕДПОМОЩЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИЗ НИХ 2,7 ТЫС. ДЕТЕЙ)Более 6 000

беженцев

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИВИТО ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(ИЗ НИХ 2,5 ТЫС. ДЕТЕЙ)7,3 тыс. чел.

ПОЛУЧИЛИ ВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИСЫ
(ИЗ НИХ 1,3 ТЫС. ДЕТЕЙ)4 000 чел.

ПОЛУЧИЛИ ПОЛИСЫ ОМС
(ИЗ НИХ 140 ДЕТЕЙ)411 человек
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КОНСОЛИДАЦИЯ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВА – ОСНОВА 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
И РАЗВИТИЯ

Реализация задач, о кото-
рых мы говорим, в реша-
ющей степени зависит от 
эффективной работы и 
взаимопонимания обще-
ства и власти. От их спо-
собности слушать и слы-
шать друг друга. Доверие 
к власти является важней-
шим фактором стабильности 
и развития. Именно поэтому 
я инициировал в этом году 
досрочные выборы Губерна-
тора. И я благодарен всем 
жителям Самарской области, 
которые пришли на выборы и 
показали свою гражданскую 
зрелость. И пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить вас 
за тот результат, который мы 
вместе получили и который 
будет работать на область 
долгие годы. Спасибо!

Конечно, многие вопросы 
требуют не только желания и 
воли Губернатора, но и очень 
серьезных ресурсов. Вместе 
с тем недобор бюджета этого 
года составляет около 14 млрд 
рублей от запланированного в 
начале года. Поэтому сегодня 
крайне необходим режим же-
сточайшей экономии бюд-
жетных ресурсов, безу-
словное обеспечение ре-
зультативности каждого 
вложенного рубля. А у нас 
здесь до должного порядка 
еще очень далеко.

Органам власти, всем бюд-
жетным учреждениям пред-
стоит кардинально пере-
смотреть свое отношение к 
бюджетным деньгам и осо-
бенно к расходам на себя. 

По затратам на содержание 
органов государственной вла-
сти мы в Самарской области  
одни из лидеров в стране и 
тратим больше всех в ПФО: 
на полмиллиарда больше, 
чем Татарстан (а если пере-
считать на душу населения, 
то получится почти милли-
ард), на 900 млн больше, чем 
Башкортостан (если пересчи-
тать на душу населения, то 
это миллиард с лишним, по-
тому что там населения боль-
ше), на 700 млн больше, чем 
Нижегородская область, и на 
1,1 млрд больше, чем Перм-
ский край. У нас существует 
явный перебор практически 
во всех органах управления. 
Люди вместо дела занимаются 
внутренней перепиской либо 
их функции дублируются. 
Мы уже провели предвари-
тельный анализ и видим, где 
без потери качества можно 
сократить аппарат минимум 
на 20%. Например, министер-
ство управления финансами 
Самарской области: Кандеев 
Сергей Станиславович уже 
это сделал. И сделал еще в 
прошлом году.

Очень много людей, которые 
работают «для видимости». 
Мало того, эти люди считают, 
что делом занимаются. Пи-
шут записки, ссылаются на 
один закон, второй, третий, 
пятый, десятый. Ссылаются, 

как будто Губернатор ничего 
не знает. Я вспоминаю работу 
в комсомоле. Тогда молодые, 
начинающие ссылались на 
решение такого-то съезда, По-
литбюро. Они это делали, что-
бы прочитавший начальник 
видел, насколько он глубоко 
разбирается в том или ином 
вопросе. Ему и в голову не 
приходит, что начальник тоже 
знает решение пленума, реше-
ние съезда и так далее. Но мы 
же не в комсомоле работаем. 
Нет, опять все законы пере-
числяют. Зачем? Ты напиши: 
сделано или не сделано, и если 
не сделано, то почему. Я по 
прежней работе просил: если 
сделано, то и информировать 
не надо. Все, не тратьте время! 
А у нас бумаги ходят по году.

Я сейчас про кардиоцентр 
говорю, Александр Петрович 
(Нефедов). Вы помните, в 
прошлом году этот вопрос в 
Послании звучал? А месяц на-
зад я позвонил Шатило, спро-
сил, как дела идут. Отвечает: 
«Вроде идут, котлован выко-
пали». Спрашиваю: «А почему 
только котлован?». «Николай 
Иванович, нет еще разреше-
ния на строительство». Шати-
ло у меня был в декабре 2012 
года, и была договоренность, 
что он будет делать кардио-
центр. И полтора года он не 
может получить разрешение 
на строительство. Деньги-то 
не наши, не государствен-
ные. А мы теперь его загнали 
куда? На это оборудование (а 
оно все импортное) он потра-
тит минимум 1,5 млрд рублей 
дополнительно, за счет курса. 
И еще может встать вопрос: 
осилит он по такому курсу 
или нет? А все объясняют, что 
у нас это так прописано.

А тот скандал с разрешени-
ем на строительство стадио-
на? Это же абсурд! Пришла 
телеграмма за подписью пер-
вого заместителя председате-
ля Правительства, что мы не 
дали разрешение на строи-
тельство. Все решено Прави-
тельством Российской Феде-
рации, а нам нужно документ 
написать, и мы не дали. Над 
нами смеются. У нас больше 
всех законодательных ини-
циатив, больше всех законов 
и больше всех волокиты. Так 
невозможно работать. Я с та-
кими вещами вообще никогда 
не сталкивался по прежней 
работе. Проблемы разреше-
ния вообще никогда не стоя-
ло. Если все ясно, человек мог 
через неделю уже строить.

Виктор Федорович (Сазо-
нов), я и к Вам еще раз хочу 
обратиться. Вам я тоже гово-
рил и не раз. Нам нужно у 
Швейцарии поучиться. Там 
тормозят любой закон, чтобы 
как можно позже его принять. 
Потому что знают, закон – 
это обязательное ограниче-
ние кого-то и в чем-то. И за-
кон надо принимать только 
в исключительных случаях. 
Надо, чтобы сложившиеся 
традиции, здравый смысл и 
многие другие вещи двигали 
дело вперед. И только если 
кого-то надо законом в рамки 
поставить – в таких случаях 

принимают его. А мы по каж-
дому поводу – закон, положе-
ние. Надо один объект – мы 
программу принимаем. Ни 
один объект без программы 
построить не можем.

Нужно вообще оценить обос-
нованность всех расходов, ко-
торые тратим на управление. 
И пора пересаживаться на 
машины вазовского произ-
водства, весь мир так делает. 
В течение первого квартала 
все органы исполнительной 
власти должны оценить свои 
расходы и внести предложе-
ния по их существенному со-
кращению с учетом ситуации 
в стране. В кризисные 90-е 
годы аппарат в Белом доме и 
не только был меньше в разы. 
И нам сейчас шаг за шагом 
надо сделать оптимальные и 
по количеству, и по  разме-
рам управленческие подраз-
деления.

То же самое, наверное, не-
обходимо сделать и нашим 
представительным органам. 
Доля расходов на законода-
тельную власть у нас одна из 
самых высоких в стране. На 

содержание нашей Губерн-
ской Думы уходит почти в 
2 раза больше денег, чем на 
Госсовет Республики Татар-
стан, и в 3 раза больше, чем 
на аналогичные расходы в 
Башкирии или Нижнем Нов-
городе.

А по расходам на  мировых 
судей и на Уполномоченно-
го по правам человека мы 
вообще абсолютные лиде-
ры в стране. По расходам на 
Уполномоченного расходы в 
сравнении с сопоставимыми 
регионами в три-четыре раза 
больше. И что, у нас намного 
меньше «обманутых дольщи-
ков» или «кинутых пайщи-
ков»? У нас их намного боль-
ше, чем в других регионах. 
А на людей, работающих на 
этих направлениях, мы тра-
тим гораздо больше.

Особый вопрос – оптимиза-
ция сети бюджетных учрежде-
ний. Необходимо исключить 
дублирование оказываемых 
ими услуг, возможно, где-то 
надо провести реорганизацию 
и объединение. Но делать это 
надо очень аккуратно, чтобы 

не ставить людей в безвы-
ходное положение. Но делать 
надо обязательно.

Но это одна часть вопроса. 
Другая, более важная – мы 
все должны научиться 
больше зарабатывать в 
бюджет. А этим наши госу-
дарственные и муниципаль-
ные органы занимаются пока 
плохо. В прошлом году мы 
ввели практику стимулирую-
щих субсидий для муници-
пальных образований. В 2014 
году на них было выделено 
3,857 млрд рублей (на 37% 
больше, чем в прошлом). Эти 
деньги – реальная возмож-
ность самим зарабатывать 
на решение своих проблем, 
а не просить. Однако дале-
ко не все этой возможностью 
воспользовались. Тольятти и 
Сызрань не выполнили пла-
новые показатели и в итоге 
не досчитались 14,5 и 17,5 млн 
рублей соответственно. А эти 
деньги, по крайней мере, на 
благоустройство можно было 
направить и многое сделать.  
И в целом городские округа 
сработали в этом году хуже, 

Доверие к власти является важнейшим 
фактором стабильности и развития. 
Именно поэтому я инициировал в этом 
году досрочные выборы Губернатора. 
И я благодарен всем жителям Самарской 
области, которые пришли на выборы 
и показали свою гражданскую зрелость
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Доверие к власти является важнейшим фактором стабильности и развития

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ И ВДОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЬЕ:

ДО 2012 ГОДА2400 
чел.

ВЫЯВЛЕНО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО2511

 чел.
ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЕ:

В 2012-2014 ГОДАХ1972 чел.
ПОЛУЧАТ В 2015 ГОДУ 539 чел.
ВСЕГО БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ЖИЛЬЕМ ПО ДАННОЙ 
ПРОГРАММЕ4865 чел.

ЖИТЕЛЕЙ ГУБЕРНИИ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ 
МЕДАЛЬЮ «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.». 

СРЕДИ НИХ — УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ 

Почти 48 000
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чем в прошлом. И Самара, и 
Тольятти. Самара вообще за 
эти деньги не борется. Ви-
димо, вообще ни за какие 
деньги в бюджет не борется. 
Так дело не пойдет. Если не 
знаете сами, как решать эту 
проблему, поучитесь у сель-
чан. Поселок Петра Дубра-
ва Волжского района в этом 
году заработал дополнитель-
но в свой бюджет 1 244 тыс. 
рублей. Для поселка это хо-
рошие деньги. В Кинельском 
районе практически каждое 
село получило прибавку в 
свой бюджет от 1 млн до 500 
тыс. дополнительно. По го-
роду Самаре можно было за-
работать 350-370 млн рублей 
по этому принципу, в То-
льятти – 120-150 млн рублей.  
Но они даже плановые не за-
работали.

Гораздо лучше надо ра-
ботать с имущественными 
налогами. Недобор здесь 
примерно 5,5 млрд рублей. 
Если эти деньги направить на 
дороги в Самаре или Тольят-
ти, за два года можно было 
бы все проблемы решить. Со-
бираемость транспортного на-
лога с физических лиц у нас 
ниже 80%, а в Нижегородской 
области – 98%. Задолжен-
ность по этому налогу сопо-
ставима с суммой годовых по-

ступлений в дорожный фонд. 
У нас самые большие долги 
по штрафам. Вместе это еще 
почти 3 млрд рублей в годо-
вом исчислении. А в Нижнем 
Новгороде этих долгов прак-
тически нет. И встает вопрос, 
а где же наша налоговая 
служба и судебные приставы? 
Где наша правоохранитель-
ная система, наша прокура-
тура?

Еще хуже обстоят дела со 
сбором налогов с земли и 
иных объектов недвижимос-
ти. В настоящее время в базе 
налоговых органов и Госу-
дарственном кадастре недви-
жимости отсутствует инфор-
мация о 250 тыс. земельных 
участков. Соответственно, 
нет и поступлений в бюджет. 
От того же «Лукойла» мы не-
дополучили почти 600 млн 
рублей налогов. А ведь мы 
об этом договорились, согла-
шение было написано. Когда 
«Лукойл» начал разбираться, 
выяснилось, порядка 350 его 
объектов не зарегистрирова-
ны. Почему? Потому что все 
наши органы, которые долж-
ны были сделать это, пре-
пятствовали этому.

Если брать земельный на-
лог, у нас есть районы, у 
которых свои доходы мизер-
ные. Например, Краснояр-

ский район. Если посмотреть, 
сколько имущества построе-
но в Красноярском районе, 
он должен был не только сам 
озолотиться, но и все вокруг 
позолотить. Там есть отдель-
ные построенные объекты, 
стоимость которых по 140-150 
млн рублей, и они не зареги-
стрированы, налог оттуда не 
взимают.

Год назад меня убеждали, 
что бюджет с рекламы ниче-
го не получит. А в этом году 
Самара почти 1 млрд получит. 
Уже 500 млн получила, и мы с 
двух улиц еще 500 млн собра-
ли. Но все равно для Самары 
этого мало. Мы планировали 
по Самаре получить 1,7 млрд 
рублей. А там одной из фирм – 
«Реал-С» – администрация Са-
мары даже заявок на демон-
таж незаконных конструкций 
практически не давала. Они 
так и содержат до сегод-
няшнего дня эти рекламные 
щиты. Зато там каждый ме-
сяц товарищ, который ведает 
этим делом, по 17 млн рублей 
зарабатывал. Продержали 
дополнительно 7-8 месяцев, 
посчитайте, сколько он за-
работал. И только последние 
2-3 недели пошел сдвиг, в том 
числе и депутат Хинштейн 
шум поднял, и мы направили 
проверку, чтобы в деталях ра-

зобраться. И хочу, Александр 
Борисович (Фетисов), и Вам 
сказать: я помню, как при-
шлось Минфину давить и как 
долго вы не голосовали за то, 
чтобы включить эти доходы в 
бюджет города.

По рекламным деньгам в 
Тольятти планировали 500-
700 млн рублей, а получили 
20 млн рублей, Сергей Игоре-
вич (Андреев), наша комиссия 
сейчас там разбиралась. И что 
видим? Проводят конкурс на 
снос незаконных конструкций, 
люди сговариваются и дово-
дят цену до такого уровня, что 
остается 10 рублей. А потом 
говорят, «нет, я за 10 рублей 
не могу» – и отказываются. 
Через три месяца – следую-
щий конкурс – и то же самое. 
Это же явный саботаж!

Создается впечатление, что 
у руководителей такого уров-
ня вообще нет желания, что-
бы бюджет пополнялся. Что 
же это за руководители тог-
да? И это касается не только 
конкретных двух-трех лично-
стей, которые я называю. Это 
общая атмосфера позволяет 
им так поступать. Если бы к 
таким вещам было другое от-
ношение, ни у кого не подня-
лась бы рука так делать.

В этом году мы потеряли 
очень много из-за лишения 
завода «Родник» лицензии. 
И это тоже наша болезнь, 
хотя я предупреждал, надо 
было «Роднику» работать аб-
солютно по закону. Мы поте-
ряли в этом году 2 млрд руб-
лей по акцизам на водку, а в 
будущем можем потерять еще 
больше. Чтобы возобновить 
работу «Родника», мы сейчас 
берем его в областную собс-
твенность и рассчитываем, 
что в январе предприятие за-
работает. Александр Влади-
мирович (Кобенко) и Сергей 
Станиславович (Кандеев), это 
ваша задача! Кандеев будет 
курировать это направление. 
В 2015 году мы должны зара-
ботать как минимум 2,5 млрд 
рублей на акцизах с его про-
дукции, и с января надо эти 
доходы вписать в бюджет и 
определить, на какой терри-
тории и как это будет органи-
зовано.

Надо более жестко спра-
шивать с владельцев биз-
неса, использующего зе-
мельные участки не по 
назначению. Лишь от одно-
го крупного торгового центра 
в Самаре, который с нами пос-
тоянно судится, город недопо-
лучает 40 млн рублей в год. 
А таких объектов по городам 
десятки. Надо разобраться с 
полулегальными стоянками, 
особенно в Самаре. По оценке 
специалистов, здесь минимум 
500 млн рублей течет мимо 
бюджета.

И в целом к вопросам зем-
лепользования нужно совер-
шенно иное отношение со сто-
роны органов власти. И здесь, 
конечно, сильно недораба-
тывает наше министерство 
имущественных отношений. 
У нас уже был разговор, но я 
еще раз публично хочу ска-
зать: если в течение двух-
трех месяцев не будет реаль-

ных подвижек в тех вопросах, 
о которых я говорю, мы будем 
принимать соответствующие 
кадровые и организационные 
меры.

В Самарской области  ведет-
ся нелегальная добыча песка 
и других общераспространен-
ных полезных ископаемых в 
53 карьерах. Но никого – ни 
район, ни правоохранитель-
ную систему – это не волнует, 
а это тоже немалые деньги в 
бюджет.

В прошлых Посланиях мне 
уже доводилось говорить о не-
допустимости любых корруп-
ционных проявлений. У нас 
коррупция съедает огромные 
ресурсы, тормозит приня-
тие самых важных решений, 
а главное, подрывает веру 
народа во власть и справед-
ливость. И те факты, о кото-
рых я сейчас говорил, – они 
прямое следствие коррупции. 
Там сидят люди с интереса-
ми, люди, которые по инер-
ции занимаются криминалом, 
идущим с 90-х годов. А наша 
правоохранительная система 
со стороны наблюдает.

В этом году в суд передано 
вдвое больше уголовных дел 
по фактам коррупции, чем 
в 2012 году. И это плюс. Бо-

лее того, есть уже реальные 
решения суда. Некоторые из 
них получили широкий об-
щественный резонанс. Вадим 
Кужилин, причинивший Са-
маре ущерб на 95 млн рублей 
на сделках с ветхим и муни-
ципальным жильем, получил 
срок 8 лет. Все его сообщники 
(четыре человека) тоже полу-
чили реальные сроки: от 2 до 
5 с половиной лет лишения 
свободы. За взятку в пол-
миллиона 7,5 года в колонии 
строгого режима и штраф на 
30 млн рублей получил быв-
ший заместитель Куйбышевс-
кого транспортного прокуро-
ра Максим Литвин. На 7 млн 
рублей оштрафован сотруд-
ник Госинспекции строитель-
ного надзора Вячеслав Кур-
носенков за взятку 200 тыс. 
рублей. Я уже говорил о во-
рах и взяточниках в системе 
ЖКХ.

Но это лишь верхушка 
айсберга. Мы и дальше бу-
дем каленым железом вы-
жигать это зло. Общество 
должно знать – неприка-
саемых здесь нет и не бу-
дет.

Особо хотел бы сказать о 
бытовой коррупции. Неко-
торые называют ее «частью 
нашей национальной куль-
туры», обыденным явлением. 
Я недавно в газете прочитал: 
один уважаемый человек 
пишет, что это последствия 
советского периода. Но если 
мы так рассуждаем и так по-
нимаем жизнь, то мы «дале-
ко» пойдем. Я тоже работал 
в советское время. Это яв-
ление было в десятки тысяч 
раз на более низком уровне. 
И ссылаться на то, что это в 
культуре народа, что советс-
кая власть воспитала такие 
качества… Нет!  Более того, 
и сейчас уровень коррупции в 
разных регионах отличается в 
сотни раз. Скажу откровенно: 
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«Год назад меня убеждали, что бюджет с рекламы ничего не получит. А в этом году 
Самара почти 1 млрд получит»

У нас коррупция съедает огромные ресурсы, 
тормозит принятие самых важных 
решений, а главное, подрывает веру народа 
во власть и справедливость... А наша 
правоохранительная система со стороны 
наблюдает

СТИМУЛЫ ДЛЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЕМ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕМП РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ

ОБЪЕМ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ОТСУТСТВИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ОБЪЕМ ЗАКУПОК МОЛОКА

ОБЪЕМ ЗАКУПОК СКОТА И ПТИЦЫ

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ

ПЛОЩАДЬ ВВЕДЕННОГО ЖИЛЬЯ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ 
УЧЕТА

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА 

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

КРИТЕРИИ - ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

ОБЪЕМ СТИМУЛИРУЮЩИХ СУБСИДИЙ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2013 ГОД 

2,8
млрд руб.

2014 ГОД 

3,8
млрд руб.

2015 ГОД
(ПЛАН) 

3,6
млрд руб.
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здесь, в Самаре, для меня 
главная сложность в работе с 
кадрами - это как найти чис-
того человека, не испорчен-
ного. Вот главный вопрос.

Хотел бы напомнить всем 
опыт Украины – не будь там 
такой коррупции, не было бы 
и Майдана. И у нас, может 
быть, не в таких масштабах, 
но повсеместно идут сигналы 
о поборах в школах и детских 
садах, в больницах и ЖЭКах 
и, что особенно цинично, на 
кладбищах. Недавно хорони-
ли многократного лауреата 
Ленинской, Государственной 
премий. Человека, который 
сделал для Самары очень 
много. И с семьи запросили 
за место на кладбище 200 
тыс. рублей. Причем запроси-
ли «в черную». Ни стыда, ни 
совести. Ничего святого! Мы 
все должны были нести его на 
руках в последний путь. А мы 
столько запросили. И еще. 
Недавно у меня была женщи-
на, Герой Социалистическо-
го Труда. Хоронила сестру. 
Хотела увезти на похороны 
в Ульяновскую область. По-
чему? Потому что пришли в 
одно место – запросили 110 
тыс. рублей, в другое – 90 
тыс. рублей. И в итоге по-
хоронили не в Самаре, а в 
Волжском районе, в 40 км от 
города. Что это такое?

От этих позорных явлений 
мы должны уйти, или нас мо-
гут ждать очень большие пот-
рясения. Ведь эти поборы не 
только ложатся тяжким бре-
менем на семейный бюджет, 
они подрывают веру людей в 
справедливость, в свое госу-
дарство. Сигналы по фактам 
коррупции в подведомствен-
ных учреждениях станут кри-
терием оценки работы руко-
водителей ведомств. И надо 
иметь в виду – спрашивать 
будем очень жестко.

В прошлых Посланиях мне 
доводилось критиковать руко-
водителей наших правоохра-
нительных органов за низ-
кую эффективность работы. 
Определенные положитель-
ные изменения произошли. 
Эта критика была услыша-
на. Ситуация в сфере защи-
ты закона стала меняться, и 
меняться в лучшую сторону. 
Уровень преступности в реги-
оне за 2 года снизился на 30%. 
На 5,8% повысилась раскры-
ваемость преступлений. Из 
158 умышленных убийств 
нераскрытыми в этом году 
остались лишь 9. Это тоже 
пока много, но процент зна-
чительно возрос. За прошед-
ший год несколько возросла 
удовлетворенность работой 
правоохранительных орга-
нов у населения. Было 31,9% 
удовлетворенных, сейчас – 
40,7%. По этому показате-
лю в стране мы поднялись 
с 78 на 59 место. Но все равно 
этот показатель является 
крайне низким. Говорить о 
том, что ситуация качествен-
но изменилась, мы не можем.  
Выросло число преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Это можно 
оценивать двояко, потому что 

мы в последнее время очень 
активно работаем. Я имею в 
виду и управление ФСБ, и не 
только. В Сызрани на днях 
изъято 17 кг наркотиков. Это 
огромный объем. Арестов за 
год было много. В то же вре-
мя в 1,5 раза за год выросло 
число умерших от отравле-
ний синтетическими нарко-
тиками. Растет преступность 
среди несовершеннолетних. 
Этим вопросам должно быть 
посвящено внимание всей си-
стемы правоохранительных 
органов.

Но не только им. Нужно, 
чтобы люди доверяли сотруд-
никам правоохранительных 
органов, а не боялись их. Но 
о каком доверии может идти 
речь, если чуть ли не еже-
дневно поступает информа-
ция о грубых нарушениях 
закона и моральных норм со 
стороны самих сотрудников? 
Это большой вопрос к руко-
водителям правоохранитель-
ного блока.

Оценивая деятельность 
органов власти в регионе в 
целом, следует отметить - эф-
фективность их работы не-
сколько повысилась. В рей-
тинге регионов России за два 
года по этому показателю мы 
поднялись на 10 позиций - с 
54 на 44 место. Но, думаю, 
никого из присутствующих 
не удовлетворит место в пя-
той десятке. Более того, если 
брать эти десять позиций, на 
которые поднялись, там оцен-
ка и Губернатора, которая 
в большей мере и подняла 
этот показатель. А по ряду 
направлений наша ситуация 
даже ухудшилась.

Нашим министерствам, 
ведомствам предстоит со-
всем по-иному посмотреть 
на свою работу. Это ка-
сается прежде всего ра-
боты власти с бизнесом. 

Президент страны В.В. Путин 
очень много внимания уделил 
этому вопросу. И что совсем 
непростительно, мы ухудшаем 
свои позиции по группе по-
казателей, характеризующих 
развитие малого бизнеса, опу-
стившись здесь по рейтингу 
в четвертый десяток. У нас 
крайне низок уровень инве-
стиционной активности в этой 
сфере. Например, Пензенская 
область по уровню инвестиций 
в малый бизнес в абсолютных 
значениях опережает нас поч-
ти вдвое, а в пересчете на 
душу населения – в 4 раза. По 
доле занятых в этой сфере эко-
номики мы отстаем от 8 регио-
нов ПФО (мы девятые), в том 
числе и таких, которые имеют 
несопоставимый экономиче-
ский потенциал. Большинство 
предприятий малого бизнеса 
заняты не производством, а 
торгово-посреднической дея-
тельностью. Мы очень много 
теряем на налогах. Я думаю, 
это прямое следствие того ад-
министративного давления, 
которое испытывает на себе 
малый бизнес – и прежде все-
го, со стороны местных адми-
нистраций.

Вместо того чтобы песто-
вать, развивать его, бесчис-

ленная рать начальников и 
контролеров рассматрива-
ет малый бизнес в качестве 
«дойной коровы» для своих 
личных нужд.  И потому мно-
гие предприниматели либо 
уходят в тень и не показы-
вают свои вложения, в том 
числе и инвестиции, либо 
сознательно стопорят свое 
производство. Президент по-
ставил задачу оградить биз-
нес от чрезмерного внимания 
властей, и мы обязаны ее вы-
полнить. Что значит: на душу 
населения малый бизнес 
вкладывает в 4 раза меньше 
инвестиций? Значит, завтра 
у этого малого бизнеса ниче-
го не будет. Инвестиции – это 
будущее. Это то, что созда-
ет условия для завтрашнего 
дня. Жду от Правительства 
области, от Вас, Александр 
Владимирович Кобенко, кон-
кретных предложений. Здесь 
и Торгово-промышленная 
палата должна внести свой 
вклад, а то мы все красиво 
говорим и мероприятий про-
водим много, а показатели 
такие. И, конечно, это вопрос 

к нашей правоохранительной 
системе.

В 2015 году мы должны 
перейти на контрактную 
систему назначения глав 
администраций. Непрерыв-
ность спроса с руководителей, 
возможность их ротации в за-
висимости от эффективности 
работы должны существенно 
повысить качество муници-
пального управления, сни-
зить политические и корруп-
ционные издержки. Дмитрий 
Евгеньевич (Овчинников), 
нам надо эту работу завер-
шить побыстрее, потому что 
основные этапы уже прош-
ли. Нужно, чтобы здесь у нас 
был очень четкий порядок, 
и каждый понимал, что лег-
ко поставить, легко и снять. 
Чтобы каждый руководитель 
понял, что по-прежнему уже 
не получится, когда избрался, 
прикрылся народом и потом 
давай землю направо-налево 
раздавать.

Следующим шагом должно 
стать выстраивание систе-
мы территориального обще-
ственного самоуправления в 

городах. Хотя я знаю, что к 
этому по-разному относятся. 
Общественные советы микро-
районов, кварталов должны 
объединять в своем составе 
представителей социальных 
учреждений, бизнеса, актива 
местных жителей. Сообща, 
используя не только бюджет-
ные ресурсы, но и доброволь-
ные взносы самих людей и 
организаций, они должны ре-
шать многие вопросы местно-
го значения, контролировать 
реализацию государственных 
и муниципальных программ.

В направлении сокращения 
дистанции между человеком 
и властью должно сработать 
и возвращение ряда полномо-
чий районам в городах Сама-
ра и Тольятти. Мы должны пе-
рейти здесь к двухуровневой 
системе местного самоуправ-
ления. Сейчас закон дает пра-
во регионам решать эти воп-
росы самостоятельно. И этим 
правом нужно воспользовать-
ся разумно и эффективно.

Решая вопросы наделения 
полномочиями районов в го-
родах, одновременно нужно 
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Президент поставил задачу оградить бизнес от чрезмерного внимания властей, 
и мы обязаны ее выполнить

Оценивая деятельность органов 
власти в регионе в целом, следует 
отметить - эффективность их работы 
несколько повысилась. В рейтинге 
регионов России за два года по этому 
показателю мы поднялись на 10 позиций - 
с 54 на 44 место

РАБОТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2013-2014 ГГ.

ПОЗИТИВНЫЕ СДВИГИ:

НЕДОРАБОТКИ:

РОСТ ЧИСЛА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРКОТИКАМИ, В 1,5 РАЗА УВЕЛИЧИЛАСЬ СМЕРТНОСТЬ ОТ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
НАРКОТИКОВ

СЛАБЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ЖКХ, С ХИЩЕНИЯМИ В ГУПАХ 

РАСТЕТ ЧИСЛО ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ, 98% ИЗ НИХ СОВЕРШАЮТСЯ ИЗ КОЛОНИЙ

СНИЗИЛСЯ УРОВЕНЬ 
ПРЕСТУПНОСТИНа 30%

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
РАСКРЫТО С НАЧАЛА 
2014 Г.  59,1%

ВЫРОСЛА 
РАСКРЫВАЕМОСТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙНа 5,8%

ВЫРОСЛА 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ РАБОТОЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ (В 2013 Г. - 31,9%)

До 40,7%
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свежим взглядом посмотреть на 
саму территориальную структу-
ру Самары. По большому счету 
она у нас не менялась с после-
военных времен, а город за это 
время изменился неузнаваемо. 
Последний район, Промышлен-
ный, был образован в 1978 году. 
Сейчас, конечно, не то время, 
чтобы создавать новые районы, 
но вот общественные советы, 
микрорайоны, связь с людьми 
поближе, где они живут, мы над 
этим должны серьезно подумать 
и создать эффективную систему 
взаимодействия власти и лю-
дей. Эту работу надо сделать 
быстро, к апрелю, потому что у 
нас в этом году, в сентябре, бу-
дет очень много выборов.

Вчера состоялся конкурс на 
замещение должности главы 
администрации Самары. Его 
победителем стал Олег Бори-
сович Фурсов. Разрешите по-
здравить Вас и выразить уве-
ренность, что в своей работе 
Вы сделаете все для  улучше-
ния качества жизни в Самаре. 
Вы были и на прежних Посла-
ниях, бываете на заседаниях 

Правительства, все видите 
своими глазами – задачи стоят 
особой важности.  И на Вас у 
нас очень большие надежды!

Наше государство, наша 
страна на протяжении веков 
строились на идее «свободного 
единения людей, лишенного 
частного и группового эгоиз-
ма и принуждения», или, как 
раньше говорили, соборности. 
Это слова Константина Серге-
евича Аксакова. Термин «со-
борность» не переводится на 
другие языки. Соборность 
нашей национальной идеи 
– это тот культурный гено-
тип, благодаря которому 
Россия прошла через все 
испытания на протяже-
нии всей своей тысяче-
летней истории. И сегод-
ня эти ценности должны 
стать приоритетом обра-
зования, воспитания и 
информирования людей. 
И здесь чрезвычайно велика 
роль и ответственность СМИ, 
общественных организаций, 
конфессий, других институтов 
гражданского общества.

Мы должны сегодня пере-
смотреть свое отношение ко 
многим вещам. Я два года 
назад нашей прессе говорил: 
«Почему мы в Самарской об-
ласти нашего Президента, 
так уважаемого людьми (87% 
самарцев оценивают работу 
Президента положительно), 
называем «Владимир Путин»? 
У нас же в России всегда было 
так: если тебя не уважают – 
у тебя прозвище; если тебя 
более или менее уважают – 
тебя называют по имени; если 
ты высокоуважаемый чело-
век – тебя всегда называют 
по имени-отчеству. А мы по-
прежнему подражаем чужой 
культуре. Я уверен, 70% насе-
ления этого не понимают и не 
одобряют.

Мы все должны понимать, в 
какое время и в какой ситуации 
живем. И нужно разбираться, 
на чью мельницу льем воду, 
кому мы подражаем. Я уже го-
ворил – мы все в одной лодке: 
хоть с рублем, хоть с миллиар-
дом. Раскачав эту лодку, то-
нуть будем одинаково.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые товарищи!
Задачи, которые выдвину-
ты в Послании, ставит сама 
жизнь. Решать их придется в 
сложнейших условиях, в том 
числе в тех, которые мы не 
всегда сможем предвидеть.

Нам нужно будет очень и 
очень многое сделать, чтобы 
удержать  курс на возрожде-
ние нашего края, который 
уже начал давать первые ре-
зультаты. Мы понимаем, что 
будет очень непросто.

Только принцип «все как 
один», как всегда это было  
в годы испытаний, сможет 
обеспечить достижение це-
лей, которые мы наметили. 
Если этот принцип сработа-
ет, Самарская область, как 
и в те годы, снова послужит 
стране и сама сможет выйти 
на качественно новую сту-
пень развития, на новую ор-
биту.

В складывающейся обста-
новке крайне важно всем: в 
бизнесе, социальной сфере 
и особенно во власти – осо-
знать неразрывную связь 
своей личной судьбы с судь-
бой области и страны, ощу-
тить жизненную силу об-
щих целей, их безусловный 
приоритет.

Нам нужно укреплять 
дружбу народов, живущих на 
Самарской земле. В ее осно-
ве единство их исторической 
судьбы, осознание неразрыв-
ной связи с судьбой России, с 
судьбой родного края.

Сегодня как никогда нуж-
но крепить связь поколений, 
продолжать патриотиче-
ские традиции. Неразрыв-
ная связь времен должна 
проявиться во всей сути и 
драматургии мероприятий, 
посвященных 70-летию Ве-
ликой Победы. Она  сегодня 
особенно нужна перед лицом 
нацистских вылазок в Евро-

пе, в том числе совсем рядом 
с нами, на Украине. Эта ба-
цилла словно дожидалась 
времени, когда осталось так 
мало участников войны,  сви-
детелей ужасов фашизма.

2014 год по масштабу ме-
роприятий и их глубине стал 
достойной предтечей юбилея. 
В этом году Парад Победы в 
Самаре стал самым величес-
твенным и зрелищным за 
всю послевоенную историю 
губернии, фактически вто-
рым по масштабу в стране. 
Незабываемым стал прошед-
ший в Самаре Парад памяти 
Приволжского федерального 
округа, который мы провели 
7 ноября.

Мероприятия, посвящен-
ные 70-летию Великой Побе-
ды, мы должны провести на 
еще более высоком уровне, 
сделать их в прямом смысле 
слова всенародными. Нужно 
сделать все, чтобы праздник 
Великой Победы пришел на 
каждую улицу, в каждый дом 
и в каждую семью. Чтобы 
каждый почувствовал свою 
причастность к Великой По-
беде, к народу-победителю, 
наполнил душу любовью к 
Родине, верой в будущее и 
верой в свои силы. Чтобы 
шаг за шагом укреплять род-
ную Самарскую губернию, 
укреплять нашу Родину – 
Россию.

И я уверен, какие бы труд-
ности ни встретились на 
пути, в предстоящем году 
мы с вами сделаем все для 
укрепления созидательных 
процессов, процветания на-
шего края и благополучия 
людей.  К этому нас обязыва-
ет святая память о Великой 
Победе.

Павшие в боях Солдаты 
Победы завещали  Родине 
свободу, независимость 
и  величие, а потомкам – 
счастье.

Спасибо!
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ТРАДИЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАРАД ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВОЕННОМУ ПАРАДУ 
1941 ГОДА В 
КУЙБЫШЕВЕ

ЦЕНТР ТОРЖЕСТВ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ПФО

70 ШКОЛ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТ ИМЕНА 

ЗЕМЛЯКОВ - ГЕРОЕВ 

ОТЕЧЕСТВА

ПРОЕКТ 
УВЕКОВЕЧЕНИЯ 
ПАМЯТИ «ЗДЕСЬ 

ЖИВЕТ СЕМЬЯ 

РОССИЙСКОГО 

ГЕРОЯ» 
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
По итогам единого дня голосования губерния заняла третье место в стране 
по активности населения

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Самарцы 
сделали выбор
2014 ГОД ОКАЗАЛСЯ БОГАТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ. ДЛЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ СТАЛИ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ В САМАРУ, 
ПЕРВЫЕ ЗА 14 ЛЕТ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА И РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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И 14 сентября напряженный 
избирательный марафон в 
Самарской области завер-
шился триумфальной победой 
Н.И. Меркушкина. По ито-
гам единого дня голосования 
губерния заняла третье место 
в стране по активности на-
селения - на выборы пришли 
61,58% избирателей. По мне-
нию экспертов, такой резуль-
тат - это следствие доверия 
граждан власти.

В ходе предвыборной кам-
пании произошло еще одно 

историческое событие для на-
шего региона, имеющее как 
политические, так и экономи-
ческие последствия. По при-
глашению Н.И. Меркушки-
на Самару впервые посетил 
В.В. Путин. За один день 
президент посетил ОАО «РКЦ 
«Прогресс», провел совеща-
ние, посвященное социаль-
но-экономическому развитию 
региона и заложил первый ка-
мень в фундамент нового фут-
больного стадиона.

Также в 2014 году в губер-
нии началась активная работа 
по сближению местной власти 
и населения. Для выполнения 
этой задачи, поставленной пре-
зидентом, в городах и районах 
региона начали переходить на 
систему, при которой испол-
нительная власть на местах 

сосредотачивается в руках на-
емного главы администрации. 
По итогам конкурса его вы-
бирает специальная комиссия, 
в которую входит губернатор, 
уважаемые жители области, 
представители крупных пред-
приятий, областных и мест-
ных властей. Затем кандидата 
утверждает дума или собрание 
представителей. 

Если же глава администра-
ции работает плохо, то с ним 
можно разорвать отношения, 
не дожидаясь срока истечения 
полномочий. 

По мнению главы региона, 
такая система МСУ позволит 
повысить ответственность 
местной власти, которая те-
перь становится реально по-
дотчетна и жителям, и обла-
сти.

МАКСИМ РОМАШОВ

До начала июня 
большинство экспертов 
не могли предположить, 
что Н.И. Меркушкин, 
который возглавлял 
к тому времени Самарскую 
область два года, пойдет 
на всенародные выборы. 
Но в начале первого летнего 
месяца он встретился 
с президентом страны 
В.В. Путиным, и глава 
государства поддержал 
это решение.

ИСТОЧНИК: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Итоги выборов губернатора Самарской области 

91,35%Николай МЕРКУШКИН

3,95%Михаил МАТВЕЕВ

1,69%Михаил БЕЛОУСОВ

1,13%Михаил МАРЯХИН

0,55%Валерий СИНЦОВ

Явка

61,58%

«Íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå ïî-íàñòîÿùåìó 
âñåíàðîäíîé âëàñòè»

В.Ф. САЗОНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
- Ключевым моментом 2014-го, безусловно, ста-
ло воссоединение Крыма и России, которое будет 
во многом определять курс нашего государства. 
Это событие сплотило россиян и показало, что 
наша страна интересы своих соотечественников 
ставит выше сиюминутных экономических вы-

год. А для Самарской области главным событием стали первые 
всенародные выборы главы региона. Убедительная победа дей-
ствующего губернатора - важный фактор развития области. За 
время своей работы Н.И. Меркушкин стал для жителей губернии 
символом высокой эффективности, открытости и ответственно-
сти власти. Эффективность власти – крайне необходимое тре-
бование в современных сложнейших экономических условиях. 
Именно поэтому первым его шагом после избрания было из-
менение порядка формирования органов МСУ. Теперь созданы 
все условия для того, чтобы в органах местного самоуправления 
работали профессионалы, подотчетные жителям и эффективно 
решающие их проблемы. С этого шага началось возрождение 
по-настоящему всенародной власти.

«Âûñîêàÿ ÿâêà íà âûáîðàõ ñòàëà 
íåîæèäàííîñòüþ»

В.А. СОЙФЕР,

ПРЕЗИДЕНТ СГАУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Безусловно, важнейшим политическим со-
бытием прошедшего года являются досрочные 
выборы главы региона и тот всплеск граждан-
ской активности, которые они вызвали. Думаю, 
столь высокая явка на выборах стала неожи-

данностью даже для самых смелых экспертов. Безоговорочная 
победа действующего губернатора Н.И. Меркушкина - залог 
серьезных изменений в жизни региона. В частности, сейчас мы 
наблюдаем, как Самара получает новую систему управления 
- недавно был назначен глава администрации О.Б. Фурсов. Те-
перь, уверен, хозяйственные вопросы в городе будут решаться 
оперативно. Если говорить об уходящем году в масштабе стра-
ны, то в центре внимания - сложная политико-экономическая 
ситуация, связанная с конфликтом на Украине. Единственной 
выход в этой ситуации -  добросовестно работать и доверять 
власти. Думаю, что наш губернатор проводит правильную по-
литику. С одной стороны, это сокращение расходов. С другой 
- активная борьба с коррупцией.

«Ñëîæíûé ïåðèîä ïîìîãàåò 
îáúåäèíèòüñÿ»

Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА РЕКТОРОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Присоединение к России Крыма и Севасто-
поля - одно из главных политических событий 
2014 года. Решение руководства страны, на мой 
взгляд, совершенно правильное, и российский 
народ его поддержал. Крымчане обрели на-

дежду на новую, лучшую жизнь. Также очень важное событие 
в масштабах страны - выборы губернатора Самарской области. 
Победа Н.И. Меркушкина - это победа властных структур над 
сложившейся в стране ситуацией. Беспрецедентное количество 
голосов - более 91% - и настрой общества подтвердили: люди по-
верили власти. Николай Иванович ставит задачи не только на 
сегодняшний день. Он показал, что у Самарской области огром-
ный потенциал развития в сфере образования, космического 
машиностроения, сельского хозяйства и других областях. Что 
касается санкций против нашей страны, то любые сложности 
дают возможности для развития. Этот период помогает русским 
объединиться и найти в себе силы для преодоления трудностей.

«Ó íàðîäà íå áûëî ñîìíåíèé, 
êîãî ïîääåðæàòü»

В.И. ЗОЛОТАРЕВ,

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:
- Безусловно, главное политическое событие 
уходящего года - ситуация на Украине и роль 
президента в решении этой проблемы. Ког-
да В.В. Путин только пришел к власти, народ 
в нем сразу почувствовал сильного государ-
ственника. Помните, как он сказал «хватит» 

японцам по поводу претензий на Курилы? Как ножом отрезал. 
Так же и с ситуацией на Украине - все было сделано ювелирно. 
Я восхищаюсь президентом и рад, что политическое чутье его 
не подвело.

В масштабах Самарской области, без сомнения, главное собы-
тие года - всенародные выборы губернатора. Когда Н.И. Мер-
кушкин стал губернатором Самарской области 2,5 года назад, 
в нем увидели  хозяина. Он занимался не только Самарой, но и 
областью, и преуспел в своем деле. У народа не было никаких 
сомнений, что его надо поддержать на выборах. И это доверие 
уже оправдалось. Губернатор - практик, серьезный, без лишних 
политических запросов. Это вселяет уверенность в хорошие пер-
спективы развития Самарского региона.

Индексы построены на осно-
ве данных информационного 
портала «Волга Ньюс». По-
пулярность - общее количе-
ство прочтений новостей, в 
которых упоминается пер-
сона или организация. Дина-
мика популярности - разни-
ца в количестве прочтений в 
2014 и 2013 годах. Данные за 
2014 год взяты по состоянию 
на 23 декабря.

Индекс «Волга Ньюс». Власть. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай ...................463 241 9 077 
2 Путин Владимир ...........................57 672 24 179 
3 Азаров Дмитрий ...........................35 943 -32 864 
4 Сазонов Виктор ............................27 667 -1 639 
5 Фетисов Александр ......................25 626 -9 343 
6 Бабич Михаил ..............................22 445 9 
7 Хинштейн Александр ................... 20 523 -13 601 
8 Матвеев Михаил .......................... 20 350 11 279 
9 Карпушкин Александр ..................15 446 10 675 
10 Маряхин Михаил ..........................15 142 11 427 
11 Белоусов Михаил .........................14 048 8 294 
12 Нефедов Александр ......................26 501 2 111 
13 Медведев Дмитрий .......................12 974 -1 514 
14 Овчинников Дмитрий ....................12 026 -4 926 
15 Синцов Валерий ...........................11 551 9 584 
16 Андреев Сергей ............................10 581 -19 745 
17 Степнова Юлия .............................10 510 -15 648 
18 Пивкин Иван.................................10 054 -4 786 
19 Кудряшов Виктор ...........................9 912 -3 268 
20 Кобенко Александр .........................9 612 -8 651 

1 Мэрия Самары ..........................................................55 823 -45 721 
2 Правительство Самарской области ...........................157 070 3 140 
3 Губернская дума ........................................................42 755 -58 262 
4 Гордума Самары ........................................................30 751 -14 841 
5 «Единая Россия» .......................................................20 714 -36 328 
6 Мэрия Тольятти .........................................................18 984 -23 990 
7 Государственная дума ................................................18 947 -13 353 
8 Прокуратура СО .........................................................17 417 -28 974 
9 Правительство РФ .....................................................15 690 -5 274 
10 Совет Федерации.......................................................14 694 6 952 
11 Гордума Тольятти ......................................................11 361 -14 689 
12 Министерство имущественных отношений СО ............11 157 -10 218 
13 Министерство строительства СО ..................................9 426 -7 493 
14 СУ СК РФ по СО ...........................................................9 123 -25 710 
15 Министерство транспорта РФ ......................................8 167 -778 
16 Министерство транспорта СО .......................................7 896 68 
17 Госсовет ......................................................................7 283 5 911 
18 Департамент строительства и архитектуры Самары ......7 177 -5 189 
19 Генпрокуратура ...........................................................6 804 5 278 
20 КПРФ ..........................................................................6 593 -12 832 
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В.В. Путин отметил, что губерния входит в число десяти крупнейших 
промышленно развитых регионов страны

АНАЛИТИКА

Визит президента - историческое 
событие для губернии
В 2014 ГОДУ ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН 
ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛ 
САМАРУ
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ТАМ, ГДЕ ДЕЛАЮТ РАКЕТЫ

В.В. Путин приехал в Самару 
перед выборами губернатора, 
в которых принимал участие 
Н.И. Меркушкин. Тот факт, 
что президент не только посе-
тил губернию на фоне предвы-
борной ситуации, но и придал 
этому визиту столь серьезное 
наполнение, говорит о подде-
ржке главой государства той 
работы, которую проводит ру-
ководство Самарской области.

Одной из главных тем визи-
та стало развитие в регионе 
предприятий аэрокосмической 
отрасли. В.В. Путин прибыл 
на аэродром ракетно-косми-
ческого центра «Прогресс» на 
вертолете. На взлетном поле 
для него организовали выстав-
ку «некосмической» продукции 
предприятия - оборудование 
для деревообработки, граж-
данские и военный катера, 
легкие самолеты «Рысачок».

Президент сел за штурвал 
крылатой машины, поинтере-
совался ее особенностями. На-
чальник летно-испытательной 
станции РКЦ «Прогресс» 
О.С. Шахаров рассказал: 
«Рысачок» может не только 
перевозить 10 пассажиров, но 
и вести воздушное патрулиро-
вание, работать в санитарной 
авиации, в поисково-спаса-
тельных службах. Кроме того, 
его можно использовать для 
обучения летчиков на самом 
современном оборудовании, 
которым оснащен «Рысачок».

Затем глава государства 
осмотрел сборочный цех «Про-

гресса», где выпускают самые 
надежные в мире ракеты-
носители «Союз». Генераль-
ный директор предприятия 
А.Н. Кирилин представил 
президенту нынешнюю про-
дукцию ракетно-космического 
центра, а также проекты пер-
спективных носителей, кото-
рые разрабатывают самарские 
конструкторы.

В.В. Путин осмотрел сту-
пени ракеты легкого класса 
«Союз-2-1В», разработанной в 
России впервые. Речь также 
зашла о возможности созда-
ния ракеты-носителя тяжело-
го класса, способной вывести 
на орбиту полезный груз мас-
сой 130 тонн. Опыт создания 
носителей подобного класса 
есть только в Самаре - в 1980-е 
годы именно здесь собирали 
знаменитую ракету «Энергия», 
предназначенную для вывода 
в космос многоразового кора-
бля «Буран».

Сегодня для РКЦ «Прогресс» 
особенно важно продолжать 
разработку новых поколений 
ракет - это основа будущего 
предприятия, перспектива не 
только для производственной, 
но и для конструкторской де-
ятельности. Об этом не раз 
говорил губернатор Н.И. Мер-
кушкин, который активно по-
могает «Прогрессу» демонстри-
ровать свою состоятельность 
на федеральном уровне. И ви-
зит президента стал уникаль-
ной возможностью для завода 
рассказать о своих перспек-
тивных разработках на самом 
высоком уровне.

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ 
УСЛЫШАННЫМИ

Там же, на «Прогрессе», пре-
зидент провел совещание по 
ключевым вопросам социаль-
но-экономического развития 
Самарской области. Подчерк-
нем: подобной практики у 
главы государства не было, 
и совещаний, посвященных 
развитию отдельно взятого 
региона, во время его визи-
тов не проводилось. Тут наша 
губерния стала исключением, 
что еще раз подчеркивает 
особый статус и региона, и 
его руководства. В совещании 
приняли участие члены фе-
дерального кабинета минис-
тров, полпред президента в 
ПФО М.В. Бабич, Н.И. Мер-
кушкин и руководители круп-
ных предприятий Самарской 
области.

Президент напомнил: на 
предшествующей встрече в 
Москве Н.И. Меркушкин до-
ложил ему, какие проблемы 
в первую очередь нужно ре-
шать в Самарской области. 
Именно после той встречи 
по предложению самарско-
го губернатора было решено 
провести заседание в Самаре. 
Такой формат обсуждения, 
подчеркнул глава государс-
тва, нужен для привлечения 
внимания правительства РФ 
к проблемам и перспективам 
региона.

В.В. Путин отметил, что гу-
берния входит в число десяти 
крупнейших промышленно 
развитых регионов страны: 
«Самарская область отлича-
ется развитой промышлен-
ностью, высокой степенью 
переработки. Что особенно 
приятно, применяется клас-
терный подход к развитию 
экономики, имею в виду осо-
бое внимание на перспек-
тивные отрасли, такие как 
аэрокосмическая, авиацион-
ная, автомобильная, химия, 
нефтехимия...»

Президенту было важно 
услышать тех, кто непосредс-

твенно работает в регионе: на 
совещании выступили генди-
ректор ОАО «Авиакор - Ави-
ационный завод» А.В. Гусев, 
президент нефтехимического 
холдинга «САНОРС» И.В. Со-
глаев, исполнительный 
директор ОАО «Кузнецов» 
Н.И. Якушин, президент 
ОАО «АВТОВАЗ» Б.И. Ан-
дерссон и председатель сове-
та директоров «Корпорации 
КОШЕЛЕВ» В.А. Кошелев.

В ходе совещания было 
предложено решение крайне 
важного для Самары вопро-
са - загрузки авиационного 
завода «Авиакор». А.В. Гусев 
рассказал, что ситуация на 
Украине фактически постави-
ла крест на выпуске самолета 
Ан-140, и дальнейшая судьба 
предприятия оказалась под 
вопросом.

В качестве альтернативы 
было предложено выпускать 
региональный 64-местный 
пассажирский самолет Ил-114, 
который раньше производил-
ся в Узбекистане. Президент 
поручил министру промыш-
ленности РФ Д.В. Мантуро-
ву проработать этот вопрос, 

а позже вице-премьер Рос-
сии Д.О. Рогозин сообщил, 
что В.В. Путин поддержал 
идею производства в России 
самолета Ил-114. Недавно 
полпред президента в ПФО 
М.В. Бабич сообщил, что са-
молет будет производиться 
в Поволжье, и сейчас пра-
вительство выбирает меж-
ду самарским «Авиакором» 
и нижегородским заводом 
«Сокол». Известно, что гу-
бернатор активно лоббирует 
размещение этого производс-
тва в Самаре, и сегодня речь 
идет о передаче предприятия 
в областную собственность -
этот вопрос обсуждается с 
владельцем группы «Базовый 
элемент» О.В. Дерипаской.

По итогам совещания пре-
зидент подписал перечень 
поручений, касающихся ряда 
важнейших для Самарской 
области проектов. По сущест-
ву, в ходе визита был опреде-
лен вектор развития региона 
и созданы условия для разви-
тия ключевых компетенций 
губернских предприятий.

МАКСИМ РОМАШОВ

По содержанию визит был беспрецедентным: 
с президентом прибыла целая команда министров, здесь 
было проведено специальное совещание по социально-
экономическому развитию Самарской области, а затем 
глава государства дал старт строительству в России 
футбольных арен к ЧМ-2018, заложив капсулу в основание 
будущего самарского стадиона. Тем самым президент 
продемонстрировал особое внимание к нашей губернии 
и высокий кредит доверия ее руководителю.

Н.И. МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Президент провел совещание, на котором рас-
смотрели вопросы социально-экономического 
развития губернии. Глава государства дал мощ-
ный сигнал: он заинтересован в том, чтобы во-
просы, которые он приехал рассматривать, реа-
лизовывались и решались. Участие министров 
правительства России в совещании по развитию 
Самарской области было очень важным, так как 
для них сразу стала ясной позиция президента. 
Конечно, это будет иметь большое позитивное 
значение для будущего нашего региона.
Проведение такого обсуждения было связано 
в том числе и с моей просьбой - чтобы помимо 

федеральной тематики мы смогли рассмотреть проблемы социально-экономического раз-
вития области. Владимир Владимирович Путин согласился и дал поручение подготовить та-
кое представительное совещание в Самаре. Оно прошло при участии министров финансов, 
строительства, энергетики, промышленности, что для нас исключительно важно. Участвовал в 
обсуждении и вице-премьер Дмитрий Олегович Рогозин, который ведет в правительстве блок 
военно-промышленного комплекса. Самарская область имеет очень весомую нишу в этом 
направлении. По результатам обсуждения были сделаны протокольные поручения. Они по-
зволят получить дополнительное федеральное финансирование и реализовать наши планы 
по развитию губернии.
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«Главное - обеспечить эффективную работу 
всех ветвей власти»

МСУ

ПРИБЛИЗИТЬ МЕСТНУЮ 
ВЛАСТЬ К ГРАЖДАНАМ

В 2014 году в Самарской об-
ласти, как и во всей стране, 
реформа местного самоуправ-
ления вышла на новый виток 
развития. Сами изменения на-
чались в 2003 году с приняти-
ем ФЗ №131 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления». Он закре-
пил двухуровневую систему 
организации муниципальных 
образований, где первый уро-
вень - городские округа и му-
ниципальные районы, второй 
- городские и сельские поселе-
ния. В результате количество 
поселений стало стремительно 
расти. При этом ожидаемой 
эффективности система не 
принесла, а со временем стала 
терять актуальность. Об этом 
неоднократно говорили пред-
ставители федеральных и ре-
гиональных властей.

В декабре 2013 года прези-
дент РФ В.В. Путин, выступая 
с посланием к Федеральному 
собранию, заявил о несостоя-
тельности действующего за-
кона. По его мнению, сейчас 
ответственность и ресурсы 
муниципалитетов оказались 
несбалансированными, а их 
полномочия размыты и посто-
янно перекидываются с одного 
уровня власти на другой.

«Органы МСУ сотрясают 
коррупционные скандалы, а 
районный уровень фактиче-
ски выхолощен», - поставил 
диагноз системе глава госу-
дарства.

Самарская область, наряду 
с другими регионами, подго-
товила свои предложения, как 
преодолеть кризис системы. 
Федеральный закон, разрабо-
танный с учетом пожеланий 
субъектов, вступил в силу 
27 мая 2014 года. Документ 
предполагает несколько ва-
риантов построения власти 

на местах. По словам лидера 
страны, главный смысл зако-
на в том, чтобы максимально 
приблизить местную власть к 
рядовым гражданам.

ЗА ХОЗЯЙСТВО ОТВЕЧАЕТ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

В Самарской области первый 
конкретный шаг к реализации 
закона был сделан в отноше-
нии муниципальных районов и 
сельских поселений. В июне гу-
бернская дума приняла закон, 
меняющий схему избрания ру-
ководителей территорий. Гла-
ва района теперь выбирается 
из состава местной думы.

Через три месяца реформа 
коснулась и областного цен-
тра. Губернатор Н.И. Мер-
кушкин внес на рассмотрение 

губдумы закон «О порядке из-
брания главы городского окру-
га Самара», прописывающий 
переход к избранию главы по 
конкурсу. Согласно документу, 
глава городской администра-
ции теперь является наемным 
работником, которого назна-
чает конкурсная комиссия, 
которую формируют на пари-
тетных началах областные и 
местные власти. Спикер го-

родской думы будет выполнять 
представительские функции, 
тогда как все хозяйственные 
функции сосредотачиваются в 
руках главы администрации.

24 ноября в Самаре А.Б. Фе-
тисова переизбрали председа-
телем гордумы, в тот же день 
была сформирована конкурс-
ная комиссия, которая должна 
была предложить депутатам 
кандидатуру на должность 
главы администрации. В нее 
вошли 20 уважаемых жителей 
губернии - почетные граждане 
города и области, руководите-
ли крупных промышленных 
и строительных компаний, 
вузов, видные общественные 
деятели. Возглавил комиссию 
губернатор. После соблюдения 
всех этих формальностей был 
объявлен конкурс.

Всего документы на участие 
в конкурсе подали 23 челове-
ка, один из них взял самоотвод, 
еще трое не прошли из-за несо-
ответствия условиям конкурса. 
На заключительном заседании 
16 декабря члены комиссии 
выделили пять кандидатов, 
наиболее подготовленных к 
работе и обладающих глубо-
ким видением развития Сама-
ры. По итогам собеседования 
члены конкурсной комиссии 
единогласно рекомендовали 
на рассмотрение городской 
думе кандидатуру министра 
труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской об-
ласти О.Б. Фурсова. В это же 
день дума поддержала выбор 
конкурсной комиссии и с ним 
заключили контракт.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТ 
ПОЛНОМОЧИЯ

Институт контрактного назна-
чения глав администраций до 
2014 года уже работал в пяти 
из десяти городских округов 
области: Отрадном, Октябрь-
ске, Сызрани, Кинеле и Жигу-

левске. Осенью, заручившись 
поддержкой общественности, 
областные депутаты решили 
применить новую схему и на 
остальные города - Тольятти, 
Новокуйбышевск и Чапаевск.

Губернатор не раз говорил, 
что отказ от прямых выборов 
поможет, с одной стороны, от-
ладить механизмы управления 
городским хозяйством, а с дру-
гой - вовлечь в процесс мест-
ного самоуправления больше 
людей. Эксперты в свою оче-
редь подтверждают, что вы-
борные кампании мэров только 
оттягивают силы и средства от 
реальных дел. И поэтому пода-
вляющее большинство жителей 
области хочет, чтобы руково-
дитель региона, так или иначе, 
мог спрашивать с мэров. Чтобы 
городского главу, не справляю-
щегося со своими обязанностя-
ми, можно было освободить от 
занимаемой должности.

По мнению Н.И. Меркушки-
на, необходимо, чтобы в горо-
дах проблемы небольших тер-
риторий, микрорайонов были 
известны чиновникам и город-
ским депутатам.

«Сформировать третий уро-
вень МСУ, помимо городского 
и районного, мы не можем, но 
мы сформируем обществен-
ные советы, - уточнил он. - Ве-
роятно, они будут наделены 
правом нормотворческой ини-
циативы».

Также губернатор заявил 
о необходимости рассмотре-
ния вариантов формирования 
представительных органов 
власти в Самарской области. 
Он предлагает всенародно из-
бирать думы на уровне райо-
нов, а уже из их состава фор-
мировать гордумы. Причем 
в представительных органах 
можно раз в два-три года про-
водить ротацию.

Следующий шаг будет сде-
лан весной 2015 года - когда 
начнется работа по перерас-
пределению полномочий меж-
ду областью и Самарой.

«Я уверен, что Самара долж-
на быть полноценно наделена 
соответствующими полномо-
чиями, - сказал губернатор. - 
Сейчас очень многие вопросы 
решаются на государствен-
ном уровне: речь идет о ме-
дицинских, образовательных, 
спортивных услугах для насе-
ления. Это было сделано для 
того, чтобы соблюсти внедре-
ние в этих сферах жестких 
госстандартов. Полномочия 
по здравоохранению на уро-
вень города мы, вероятно, не 
вернем, так как поликлини-
ческое обслуживание сейчас 
связано с крупными клини-
ками. В сфере образования 
и в спорте ситуация другая. 
Главное - обеспечить эффек-
тивную работу всех ветвей 
власти».

Реформа системы местного 
самоуправления набирает обороты
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП 
РЕФОРМЫ В РЕГИОНЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ В ДЕКАБРЕ 
ИЗБРАНИЕМ ОЛЕГА 
ФУРСОВА НА ПОСТ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ

АНАТОЛИЙ КИСЕЛЕВ

Большинство глав городов 
и районов региона встроили 
в вертикаль власти - 
их назначение теперь 
находится в компетенции 
думы или собрания 
представителей, а также 
областного правительства. 
Впереди - решение задачи 
по включению жителей 
в процесс управления 
муниципалитетами. И
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В недавнем интервью ведущим телеканалам региона губернатор прояс-
нил ситуацию с выборами в Тольятти, где скоро внесут изменения в устав 
города и перейдут на новую схему назначения главы администрации.
«Мы должны уважать мнение людей, - сказал Н.И. Меркушкин. - 
Тольяттинцы избрали мэра, поэтому вопрос о смене главы города 
пока не стоит».
Глава региона, говоря о возможном преемнике нынешнего мэра Тольят-
ти С.И. Андреева, признался, что сейчас он приглядывается к некоторым 
людям: «Это не касается того, кто станет главой города через полтора-два 
года, мне нужно глубже узнать людей, понять, на кого можно положиться. 
Я должен быть уверенным, что они будут работать в интересах дела, что 
не подведут губернатора, не разочаруют жителей».

Нужно решить главную 
задачу, поставленную 
президентом в своем 
послании: необходимо 
приблизить местную 
власть к людям, острее 
реагировать на запросы 
людей. В наших планах - 
уйти как можно 
дальше от политики 
и максимально 
плотно заняться 
работой



Самарцы выбрали 
путь развития 
родного края
на ближайшие 
пять лет
14 СЕНТЯБРЯ НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИШЛО БОЛЕЕ 60% ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. А ПО ОБЩЕМУ 
КОЛИЧЕСТВУ ГОЛОСОВ (БОЛЕЕ 1,362 МЛН, ИЛИ 91,35%), ОТДАННЫХ В ПОДДЕРЖКУ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
МЕРКУШКИНА, РЕГИОН СТАЛ АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ. ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТАЛО ПОНЯТНО: РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТИ ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС 
«НАРОДНОГО ГУБЕРНАТОРА»

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА

Избирательный марафон для 
Н.И. Меркушкина начался 
задолго до объявления кампа-
нии. Начиная с мая 2012 года, 
то есть сразу после решения 
президента РФ о переводе его 
в Самарскую область, Нико-
лай Иванович закатал рукава 
и без раскачки взялся за ра-
боту. И уже вскоре результа-
ты активности главы региона 
стали ощущать все жители. 
В области стали происходить 
кардинальные изменения, на-
правленные на усиление по-
зитивных трендов губернии и 
сброс порочного баланса про-
шлого.

Поэтому обращение губерна-
тора в начале июня 2014 года 
к главе государства с просьбой 
пройти через всенародные вы-
боры стало логичным продол-
жением уже начатой работы.

«Вопросов в Самарской об-
ласти еще очень много. Опира-
ясь на народное волеизъявле-
ние, можно будет эффективнее 
решать различные пробле-
мы в губернии», - объяснил 
он свое решение президенту. 
И В.В. Путин это желание 
одобрил.

Самарская губернская дума 
10 июня утвердила дату вы-
боров - второе воскресенье 
сентября. В этот же день ре-
гиональный политсовет пар-
тии «Единая Россия» дал старт 
внутрипартийному голосова-
нию. Затем в области прошел 
ряд собраний общественных 
организаций, трудовых кол-
лективов, на которых жители 
губернии выступали с просьбой 
к Н.И. Меркушкину дать согла-
сие на выдвижение своей кан-
дидатуры на пост губернатора. 
Первыми к нему обратились ве-
тераны Самарской области.

«Практика показала, что о 
человеке лучше всего судить 
по его делам, - сказал тогда 
руководитель областной ве-
теранской организации И.А. 
Сахаров. - Работа Николая 
Ивановича на посту губерна-
тора Самарской области сви-
детельствует о том, что именно 
его кандидатура заслуживает 
нашей поддержки. Все вместе 
мы должны снова сделать гу-
бернию лидером в социально-
экономическом развитии, 
местом комфортного прожи-
вания. Нам важно выразить 
свою гражданскую позицию и 
обратиться к Николаю Ивано-
вичу Меркушкину с просьбой 
дать согласие на выдвижение 
его кандидатуры на должность 
губернатора».

Поддержку Н.И. Меркушки-
ну также высказали активы 
молодежных, женских органи-
заций, организаций инвали-
дов. А в начале июля политсо-
вет «Единой России» утвердил 
Н.И. Меркушкина в качестве 
кандидата на пост губернато-
ра. С этого момента был дан 
старт официальной выборной 
кампании.

ПРЕОДОЛЕТЬ НЕДОВЕРИЕ

Естественно, оставить без 
внимания первые всенарод-
ные выборы губернатора Са-
марской области за последние 
14 лет не могли и представите-
ли других политических сил. О 
своем желании побороться за 
кресло высшего должностно-
го лица региона заявили еще 
шесть человек: справоросс 
М.И. Маряхин, член фракции 
КПРФ в губдуме М.Н. Мат-
веев, выдвиженец от ЛДПР 
М.В. Белоусов, представи-
тель «Партии мира и единства» 
С.И. Цюпко, руководитель рег-
отделения партии «Патриоты 
России» В.Н. Синцов и лидер 
партии «Воля» С.Н. Пеунова. 

Позже Цюпко принял реше-
ние снять свою кандидатуру 
в пользу Н.И. Меркушкина, а 
Пеунова не смогла преодолеть 
муниципальный фильтр.

И все же, несмотря на при-
сутствие конкурентов, с самого 
начала избирательной кампа-
нии было ясно, что кандида-
там придется состязаться не 
друг с другом. Основной зада-
чей было сломить пассивность 
избирателей, сложившееся за 
многие годы недоверие к вла-
сти.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Но у Н.И. Меркушкина было 
чем растопить многолетний 
лед. Он сразу дал понять: его 
предвыборная кампания будет 
ориентирована не на телеви-
зионные ролики, пиар в СМИ 
или очернение конкурентов. 
Его главная цель - рассказать 
о проделанной за два года ра-
боте и донести свою программу 
действий до каждого самарца. 
И самый простой и эффектив-
ный механизм для достижения 
поставленной задачи - встречи 
с жителями.

Эту новую для Самарской 
области практику губернатор 
ввел в январе 2013 года, вы-
брав в качестве пробной пло-

щадки Тольятти. Масштабная 
встреча тогда стала откровени-
ем как для самих горожан, так 
и для всего политического исте-
блишмента региона. Впервые в 
истории руководитель области 
в течение нескольких часов от-
крыто, без модерации и заранее 
написанных сценариев, общал-
ся с людьми. Каждый мог задать 
свой, даже не самый приятный, 
вопрос и быть уверенным, что 
получит ответ.

Первая встреча уже в рамках 
предвыборного марафона про-
шла 15 июня в Хворостянском 
районе. Затем за три с неболь-
шим месяца Николай Иванович 
посетил большинство муници-
пальных образований Самар-
ской области. Темп был нешу-
точный. Даже не все молодые 
журналисты, следовавшие за 
главой региона по долгу службы, 
выдерживали такую нагрузку. 
А он запросто мог за один день 
посетить два района, несколько 
сельхозпредприятий и провести 
две насыщенные встречи с жи-
телями, длительностью по три-
четыре часа каждая.

Позже руководитель области 
признался: «Иногда в сутки 
приходилось спать по четыре 
часа».

Конечно, не везде эти встре-
чи с жителями давались легко. 
В ряде муниципалитетов на-
копилось слишком много про-
блем, решать которые местные 
власти не спешили. Например, 
в Шигонах Н.И. Меркушкину 
пришлось даже поставить руко-
водству района ультиматум: не 
сможете помочь людям - пишите 
заявление. Главу региона осо-
бенно возмутило, что чиновни-
ки не смогли обеспечить жильем 
всех ветеранов и были не в кур-
се, что некоторые из участников 
Великой Отечественной войны 
не поставлены на очередь.

«Нам надо научиться не про-
сто слушать, но и слышать, по-
нимать и поддерживать друг 

друга, это основа основ для 
успешного решения накопив-
шихся тяжелейших проблем», - 
говорил глава региона.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВЫБОРЫ

В течение трех месяцев глава 
региона настойчиво пытался 
донести одну главную мысль: 
выборы в первую очередь не-
обходимы жителям.

«Если результат будет вы-
соким, если люди поддержат 
действующую власть, то и фе-
деральная власть почувству-
ет оказанное доверие и будет 
поддерживать развитие реги-
она», - объяснял он.

По мнению Н.И. Меркушки-
на, день голосования должен 
был показать, что жители гу-
бернии готовы консолидиро-
ваться с властью для решения 
проблем, которые копились 
в Самарской области десяти-
летиями. Показателем того, 
что регион смог объединиться 
вокруг одной общей цели, и 
должна была стать высокая 
явка на сентябрьских выбо-
рах.

Еще одна причина, побудив-
шая его идти на выборы - под-
готовка к чемпионату мира 
по футболу, который прой-
дет в Самаре в 2018 году. По 
мнению главы региона, если 
бы выборы проводились в 2017 
году, то это могло бы затруд-
нить подготовку к мундиалю. 
Кроме того, выборы должны 
были показать жителям Са-
марской области и Мордовии, 
что Н.И. Меркушкин плани-
рует работать в нашей губер-
нии еще минимум пять лет.

ГУБЕРНИЯ ДОЛЖНА ВЕРНУТЬ 
ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ

Тема отношений с федераль-
ным центром, поддержки курса 
на укрепление страны, прово-
димого руководством России, и 

МАКСИМ РОМАШОВ

За два года работы 
получить такой 
результат крайне 
сложно, и бывает это 
редко. Я расцениваю это 
как сигнал. Самарцы 
откликнулись на 
ту работу, которая 
проводилась в течение 
всего времени, 
что я здесь 
работал
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
«Нам надо научиться не просто слушать, но и слышать, понимать 
и поддерживать друг друга»

АНАЛИТИКА
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становление области в качестве 
одного из опорных регионов, 
стала основной в избиратель-
ной кампании Н.И. Меркуш-
кина. А первый за все годы 
президентства визит в Самару 
В.В. Путина, да еще в разгар 
предвыборной гонки, стал, без-
условно, главным событием ми-
нувшего лета. И событием без 
преувеличения уникальным. 
Примеры, когда глава государ-
ства вместе с целой командой 
министров провел отдельное 
совещание по ключевым вопро-
сам социально-экономического 
развития субъекта Федерации, 
до сих пор можно сосчитать по 
пальцам.

«Для региона визит президен-
та - это историческое событие, - 
подчеркивал впоследствии мас-
штаб события глава области. 
- В.В. Путин дал нам понять, 
что готов оказать помощь на-
шей области. Глава государства 
уверен, что Самарская губер-
ния должна вернуть лидерские 
позиции в стране».

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Впрочем, ни визит президента, 
ни длительные встречи с жите-
лями не могли дать гарантии 
итогового результата на выбо-

рах. Основой для победы стали 
результаты работы Н.И. Мер-
кушкина на посту руководителя 
области, те позитивные измене-
ния, которые уже видны в Са-
марской области.

Их базис - развитие экономи-
ки, которому губернатор прида-
ет первостепенное значение. За 
последние два с лишним года к 
нам пришли крупные инвести-
ции. НК «Роснефть» модернизи-
рует три нефтеперерабатыва-
ющих завода, ОАО «САНОРС» 
развивает масштабный нефте-
химический проект, наращива-
ет присутствие НК «Лукойл». 
Эксперты также отмечают со-
хранение самостоятельности 
РКЦ «Прогресс», поддержку 
АВТОВАЗа. В регионе, несмотря 
на непростую в России экономи-
ческую обстановку, строятся за-
воды, создаются новые рабочие 
места. Значительные подвижки 
видны в модернизации дорож-
ной инфраструктуры. В 2014 
году на ремонт федеральных 
магистралей было выделено бо-
лее 9 млрд рублей из средств до-
рожного фонда. Для сравнения: 
в 2012 году эта сумма составля-
ла 1,2 млрд рублей. Беспреце-
дентные средства выделяются 
из областного бюджета на ре-
конструкцию и ремонт дорог в 
городах и районах. Например, 
Тольятти получил на эти цели в 
2013 и 2014 годах по миллиар-
ду рублей, сопоставимые суммы 
получает областной центр.

Большое внимание уделяет-
ся строительству спортивных 
объектов. Ледовые дворцы за-
работали в Отрадном, Самаре, 
заложены камни в основание 
спортсооружений в Новокуй-
бышевске, Чапаевске. Во всех 
райцентрах должны заработать 
современные физкультурно-
оздоровительные комплексы. 
Ведется активная работа по 
строительству детских садов и 
реконструкции школ. Словом, 
делается все, чтобы дать чело-

веку возможность достойно за-
рабатывать и создать для него 
комфортные условия для жизни 
и отдыха.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПОДДЕРЖКУ

Вся эта напряженная работа в 
итоге и дала высокий резуль-
тат на выборах. По итогам 
единого дня голосования Са-
марская область заняла тре-
тье место в стране по актив-
ности населения - на выборы 
пришли 61,58% избирателей. 
А по общему количеству го-
лосов, отданных в поддержку 
Н.И. Меркушкина, регион стал 
абсолютным лидером России. 
За «народного губернатора» 
проголосовали 1 млн 362 тыс. 
676 человек, или 91,35%.

Главе региона удалось сделать 
то, что не удавалось его пред-
шественникам, - побудить людей 
к активному участию в жизни 
общества. Достаточно сравнить 
результаты кампании-2014 с 
итогами выборов губернатора 
в 2000 году: тогда победитель 
К.А. Титов набрал 594 тыс. 709 
голосов при явке 45,34%.

«Я благодарю жителей за ак-
тивность и поддержку, - заявил 
по итогам выборов руководитель 
области. - За два года работы 
получить такой результат край-
не сложно, и бывает это редко. 
Я расцениваю это как сигнал. 
Самарцы откликнулись на ту 
работу, которая проводилась 
в течение всего времени, что я 
здесь работал. Думаю, люди пос-
тупили прагматично и хорошо 
разобрались с тем, что происхо-
дит в обществе и в стране».

ПРИЗНАНИЕ ОППОНЕНТОВ

После закрытия всех 1766 учас-
тковых избирательных комис-
сий кандидат от «Справедливой 
России» М.И. Маряхин провел 
брифинг для СМИ. Он заявил, 

что выборы прошли честно.
«Наш штаб зафиксировал 

несколько мелких нарушений, 
но они не вызвали желания 
формировать жалобы в област-
ную избирательную комис-
сию, - сказал он. - Эти вопро-
сы решались на местах. Я не 
сомневаюсь, что выборы были 
открытыми и прозрачными».

По его мнению, высокая 
явка свидетельствует о дове-
рии населения к нынешней 
власти: «Она стала возможной 
благодаря работе Н.И. Мер-
кушкина, который встретился 
с жителями каждого города, 
каждого районного центра. Он 
человек, который умеет слу-
шать и слышать людей. У меня 
нет никаких сомнений в том, 
что такая явка - понятная и 
честная. Жители нашего реги-
она приняли решение и приш-
ли на выборы, потому что они 
доверяют нынешней власти. 
Потому что власть их слышит, 
с ними работает и выполняет 
их просьбы и пожелания».

Другой оппонент, М.Н. Мат-
веев, даже пришел на пресс-
конференцию избранного гу-
бернатора. Депутат публично 
перед журналистами поздра-
вил Н.И. Меркушкина: «Я хо-
тел лично пожать вам руку и 
поздравить с победой».

Бывшие конкуренты коротко 
обсудили итоги голосования, в 
ходе которых Матвеев признал 
результат выборов честным.

ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Профессор факультета поли-
тологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова Р.Ф. Туровский гово-
рит, что активность, которую 
показал регион, феноменаль-
на: «Я прогнозировал явку на 
выборах в Самарской области 
на уровне 35%, но она превы-
сила 61%. Последствия победы 
вполне очевидны: Н.И. Мер-

кушкин существенно укрепил 
властную вертикаль, получив 
такие высокие результаты. 
Теперь власть в регионе будет 
централизованной».

Эксперт считает, что по ито-
гам выборов поддержка феде-
рального центра региону обес-
печена: «Николай Меркушкин 
- опытный лоббист. Это было 
видно и по опыту его работы в 
Мордовии. В Самарской области 
добиться видимых результатов 
сложнее, так как экономика ре-
гиона намного выше. Тем не ме-
нее по последним данным вид-
но, что уровень поддержки со 
стороны федерального бюджета 
Самарской области значитель-
но увеличился. Николай Мер-
кушкин выстроил отношения с 
федеральным центром еще до 
выборов, теперь работа в этом 
направлении продолжится».

Руководитель управления по-
литических исследований ВЦИ-
ОМ С.В. Львов добавляет, что 
уровень доверия к власти в це-
лом по стране повысился: «С на-
чала этого года в России прошла 
Олимпиада в Сочи, потом Крым 
вошел в состав РФ. Также про-
изошли известные события на 
Украине - это могло быть сцена-
рием и для нашей страны, если 
бы в ней не было политической 
стабильности. На выборах гу-
бернаторов эти показательные 
примеры сыграли в пользу дейс-
твующей власти. А результаты 
голосования показали: людям 
нужна стабильность».

Он согласен с тем, что высо-
кая явка в Самарской области 
- следствие доверия граждан 
власти: «В сложившейся ситуа-
ции показательным будет соци-
ально-экономическое развитие 
региона при руководстве губер-
натора. Высокая явка иллюстри-
рует значимость позиций регио-
нальной власти на территории и 
то, насколько население готово 
делегировать ей принятие важ-
ных решений».

Видно, что 
уровень поддержки
со стороны 

федерального 
бюджета Самарской 
области значительно 
увеличился. 
Н.И. Меркушкин 
выстроил отношения
с федеральным центром 
еще до выборов, теперь 
работа
в этом направлении 
продолжится
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«Все обращения лягут в основу 
работы правительства»
На следующий день после дня голосования избран-
ный губернатор подвел итоги завершившейся кам-
пании.

«Результаты выборов показали, что жители реги-
она смогли максимально консолидироваться, - ска-
зал Н.И. Меркушкин. - Но для процветания обла-
сти нам нужно будет показать даже более высокий 
порог явки на выборах депутатов Государственной 
думы. Это нужно для того, чтобы мы могли претен-
довать на лидерство в стране в экономике, в соци-
альной сфере, в создании комфортных условий для 
проживания людей».

Он признался, что за два года работы получить 
такой результат крайне сложно, а выборная гонка 
была напряженной, особенно последние две неде-
ли: «Социологические исследования, которые про-
водились регулярно на протяжении моей работы в 
должности губернатора Самарской области, а так-
же во время выборной кампании, показывали, что 
75-80% жителей губернии готовы отдать за меня 
свои голоса. Однако успешная явка была не столь 
очевидна...»

За время избирательной кампании Н.И. Мер-
кушкину поступило множество обращений - около 
300 тысяч.

«Все они лягут в основу работы регионального 
правительства, - сказал он. - Кроме того, некото-
рые предложения оппонентов по выборам будут 
взяты в работу».

Позже, во время церемонии инаугурации, губер-
натор заявил, что осознает всю ответственность, 
которая возлагается на него после всенародных 
выборов: «Во время встречи с избранными главами 
субъектов РФ президент Владимир Владимирович 
Путин сказал, что не нужно почивать на лаврах. 
Я очень хорошо это понимаю, поскольку избираюсь 
не первый раз. Перед нами стоят очень серьезные 
задачи. Придется во многом пересмотреть наше от-
ношение к работе, перестроить экономику, добить-
ся успехов во многих отраслях. Я буду делать все, 
чтобы оправдать доверие людей».
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ВЛАСТЬ & ПОЛИТИКА
Высокая явка в Самарской области - следствие доверия 
граждан власти
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ЭКОНОМИКА
Финансирование на паритетных началах велось из федерального 
и регионального бюджета. Строительство курирует Минстрой Самарской области

ИНТЕРВЬЮ

ДОВЕСТИ НАУКУ 
ДО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

- Каким для Центра иннова-
ционного развития и клас-
терных инициатив стал 
2014 год? Какие цели вы 
ставили перед собой, и чего 
удалось достичь? 

- Цели были очень серьезные. 
Прежде всего, это развитие 
двух наших основных класте-
ров - аэрокосмического и авто-
мобильного.

Для участников аэрокосми-
ческого кластера мы в этом 
году развернули, технически ос-
настили шесть новых лаборато-
рий, которые будут заниматься 
сквозными исследовательскими 
проектами. В рамках работ по 
развитию автомобильного клас-
тера открыли в «Жигулевской 
долине» региональный инжини-
ринговый центр, который будет 
помогать нашим резидентам 
«доводить науку до промыш-
ленного производства». Сегодня 
там уже сформирован полный 
штат - 16 инженеров, которые 
оказывают услуги по 3d-прото-
типированию, 3d-измерению, 
компьютерному моделированию 
и т.д. У нас есть опыт, навыки и 
софт, который позволяет смоде-
лировать производство - план 
здания - вплоть до шкафчиков 
рабочих в раздевалке.

Эти проекты финансируются со 
стороны Минэкономразвития РФ. 
В их развитие в 2014 году было 
инвестировано 457,2 млн рублей.

Второй блок работ - это уп-
равление имущественным ком-
плексом «Жигулевской доли-
ны» в Тольятти и Самарского 
технопарка. То есть развитие 
комплексов, наполнение их ре-
зидентами. В последние годы 
много говорили о том, что ма-
лый и средний бизнес занима-
ется в основном торговлей. Наш 
опыт показывает, что это может 
быть не так. Статус резидентов 
«Жигулевской долины» сейчас 
имеют более 130 региональных 
компаний, реализующих свои 
инновационные проекты. 23 де-
кабря у нас прошел последний в 
этом году экспертный совет, на 
котором статус резидента полу-
чили еще 26 компаний.

- На каком этапе сейчас 
находятся работы в «Жигу-
левской долине»? Какие ин-
вестиции были вложены в 
развитие проекта? 

- «Жигулевская долина» стро-
илась по программе Минком-
связи РФ. Общая стоимость 
проекта - 4,8 млрд рублей. Фи-
нансирование на паритетных 
началах велось из федерально-
го и регионального бюджетов. 
Строительство курирует Минс-
трой Самарской области, мы 
обеспечиваем дальнейшее фун-
кционирование комплексов.

Сегодня один из четырех ком-
плексов уже открыт и работает 
в штатном режиме. Там работа-
ют порядка 30 компаний-рези-
дентов, их штат - 250 человек. 
Это молодые активные ребята, 
которые уже получают награды 
на российских и международ-
ных конкурсах.

Осенью нам были переданы 
еще два здания - админист-
ративный корпус и бизнес-
инкубатор, которые мы уже 
начинаем заполнять. В бизнес-
инкубаторе расположился наш 
учебный центр, в котором уже 
сейчас реализуются обучающие 
программы. Также буквально 
за несколько недель после пе-
редачи здания мы уже завели 
туда несколько проектов.

Строительную готовность чет-
вертого, последнего комплекса 
Минстрой должен обеспечить 
до конца 2014 года, после чего 
он будет передан нам.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

- Какие требования предъ-
являются к компаниям, ко-
торые хотят получить ста-
тус резидента? 

- Сама процедура получения 
статуса подробно прописана на 
нашем сайте. Прежде всего, это 
должны быть малые и средние 
предприятия, у которых есть 
новые проекты в тех направле-
ниях, с которыми мы работаем: 
транспорт, космос, химия, пере-
работка, энергоэффективность 
и, с этого года, биомедицинс-
кие технологии. После того как 
компания подала заявку, она 
проходит через 2-ступенчатый 
отбор. Сначала проект оцени-
вается нашими экспертами (это 
представители крупных пред-
приятий, в том числе имеющие 
опыт работы с зарубежными 
компаниями, крупных россий-
ских университетов) в онлайн-
режиме. Если он получил вы-
сокую оценку, мы выносим его 
на экспертный совет во главе с 
вице-губернатором - министром 

экономического развития, ин-
вестиций и торговли Алексан-
дром Кобенко. Компании, 
которые получили статус рези-
дента, мы «берем за руку» и ве-
дем дальше, помогая, консуль-
тируя на всех этапах работы.

- Можете привести какие-
то примеры компаний, про-
ектов, которые были успеш-
но реализованы с вашим 
участием?

- Подобных примеров уже 
много, и мне не хотелось бы  
обижать остальные компании, 
выделяя какой-то один проект. 
Из последнего - недавно «Нано-
мет» получила международное 
признание, проект CallBOX 
компании MyAsterisk в сентяб-
ре получил один из первых при-
зов на международной выстав-
ке за решение по IP-телефонии. 
Кстати, могу сказать, что у нас 
работает компания, которая пе-
решла к нам со Сколково.

- Почему? 
- У нас лучше. Также у нас 

уже есть примеры, что, глядя 
на нас, на нашей же площадке 

свои инжиниринговые центры 
разворачивают крупные ком-
пании. Например, GM-АВТО-
ВАЗ берет у нас один из офис-
но-промышленных объектов и 
разворачивает под себя инжи-
ниринговый центр для своей 
группы, который будет рабо-
тать на Европу и Азию. Это 
крупный масштабный проект, и 
мы договорились, что часть ин-
жиниринговых работ они будут 
делать для наших резидентов 
на льготных условиях. Также 
французская компания BIA, 
которая производит стенды для 
испытания систем автомобиль-
ной безопасности, открывает у 
нас свой инженерный блок. Это 
говорит о том, что «Жигулевс-
кая долина» становится точкой 
притяжения для бизнеса.

Кстати, Сколково ежегодно 
проводит Startup Village - са-
мую масштабную стартап-кон-
ференцию в России. В этом году 
первое мероприятие Startup 
Village прошло у нас, в «Жигу-
левской долине», и это уже гово-

рит о многом. А в начале ноября 
на форуме «Открытые иннова-
ции» мы подписали со Сколково 
соглашение о сотрудничестве. А 
летом мы вошли в международ-
ную ассоциацию технопарков 
IASP. Это достаточно крупная 
организация. От России в нее 
входит порядка 34 инноваци-
онных структур, в том  числе 
Сколково, Казанский IT-парк 
и мы.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

- Как вы определяете, какие 
направления будете подде-
рживать и возможно ли в 
дальнейшем формирование 
в регионе новых класте-
ров? 

- Исторически в Самарской 
области развита авиационная 
и автомобильная промышлен-
ность, так что появление этих 
кластеров было закономерно. 
Хотя формировались они по-
разному. Предприятия аэро-
космической отрасли начали 
объединение сами, а область 

в нужный мо-
мент их подде-
ржала. По ав-
топрому было 
наоборот. Об-
ласть сказала: 
«Хватит биться 
между собой. 
Вам нужно ра-

ботать на то, чтобы кто-то из 
вас, а лучше - вы все, вышли 
на международный уровень». И 
все согласились.

Кластер биомедицины также 
начал формироваться «снизу»: 
эти предприятия сами собрались 
и обратились к нам. У истоков 
стоял Самарский мед-универси-
тет - мощный научный центр, у 
которого сегодня есть собствен-
ные разработки, которые могут 
и должны быть реализованы. 
Там был создан Институт инно-
вационного развития во главе с 
Александром Колсановым, 
который объединил вокруг себя 
компании - и профильные, и из 
IT-сферы. Так что в сентябре 
этого года на форуме «Самар-
ская кластерная инициатива» 
они объявили, что образуют 
новый кластер. Параллельно в 
этом году мы помогли профи-
нансировать порядка 30 про-
ектов по биомедицине из тех 
средств, которые нам выделя-
ет Минэкономразвития. Эти 
компании ведут разработки 

в разных сферах, связанных 
с медициной и высокими тех-
нологиями, - производство оп-
ределенных видов имплантов, 
операционных роботов, 3D-ат-
лас анатомии человека и т.д. 
Думаю, уже на следующий год 
все эти работы дадут результат 
- мы получим первые опытные 
образцы, которые можно будет 
показывать и коммерциализи-
ровать.

Хочу отметить еще один плюс 
Самарской области: у нас есть 
все возможности для межклас-
терного взаимодействия. Мно-
гие разработки предприятий 
аэрокосмической отрасли (на-
пример, в проектировании ос-
настки) могут быть востребова-
ны и в автомобильной.

- Как центр будет работать 
в следующем году? Есть уже 
какие-то конкретные про-
екты?

- Да, мы определили основные 
направления развития и уже 
защитили несколько проектов, 
которые будут реализованы в 
2015 году. Так, регион получит 
порядка 232 млн руб. из феде-
рального бюджета на создание 
еще 3 лабораторий для предпри-
ятий аэрокосмичесого кластера и 
развитие уже имеющейся лабо-
ратории. В следующем году мы 
однозначно будем участвовать в 
конкурсах по инжиниринговым 
центрам.

Также у нас есть несколько пер-
спективных идей, которые, я на-
деюсь, мы реализуем в будущем. 
Мы планируем создать в «Жи-
гулевской долине» собственный 
центр сертификации, где могли 
бы сертицифировать материалы, 
которые используются сегодня 
в автопроме. Если проект будет 
реализован, мы сможем стать 
единственным центром до Ура-
ла, в котором можно будет, на-
пример, получать лабораторные 
заключения по пластику. Сейчас 
подобных центров нет, так что 
компании, которые работают в 
регионе, заказывают экспертизу 
за рубежом.

Кроме того, мы планируем 
стать межрегиональным центром 
по оценке позиционирования на 
рынке. Если эта практика у нас 
получится - это будет прорывная 
тема для Самарской области. Мы 
станем экспертами для того же 
Минэкономразвития.

Все эти проекты мы будем 
развивать, «доводить до ума» и 
выносить на конкурс.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 
РЕГИОНОВ В РОССИИ, ГДЕ СТАВКА В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ БЫЛА СДЕЛАНА НА КЛАСТЕРНЫЙ 
ПОДХОД. О ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ ДЕЛАЕТСЯ В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ГАУ СО «ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КЛАСТЕРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ» ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ЖИДКОВ

ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА

Осенью нам были переданы еще два 
здания – административный
корпус и бизнес-инкубатор, 
которые мы уже начинаем 
заполнять

«Жигулевская долина» становится 
точкой притяжения для бизнеса»
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ЭКОНОМИКА
В области действуют примерно 700 крупных и средних компаний, 
а также около 900 малых предприятий промышленного комплекса

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Поступательное 
движение вперед
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ГРУППУ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ 
СУБЪЕКТОВ РФ. РЕГИОН ОТЛИЧАЕТ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 
ОТРАСЛИ ОТ АПК И ПИЩЕПРОМА ДО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
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Постоянному расширению эко-
номической специализации 
губернии способствуют выгод-
ное географическое располо-
жение, развитая транспортная 
инфраструктура, собственные 
ресурсы полезных ископаемых, 
высокий трудовой и образова-
тельный потенциал. Конкурен-
тоспособность Самарской обла-
сти повышает и региональная 
инвестиционная политика, при-
влекающая все больше россий-
ских и зарубежных партнеров.

Среди главных сегментов ре-
гионального промышленного 
комплекса можно выделить ав-

томобилестроительный и авиа-
ционно-космический кластеры, 
электроэнергетику, нефтедобы-
вающую и нефтеперерабатываю-
щую промышленность, металлур-
гию, химию, машиностроение и 
металлообработку. В области дей-
ствуют примерно 700 крупных и 
средних компаний, а также око-
ло 900 малых предприятий про-
мышленного комплекса. По ряду 
направлений промышленности 
Самарская область находится на 
лидирующих позициях в При-
волжском федеральном округе.

Если говорить о слагаемых 
успехах, то в первую очередь 
нужно отметить, что в области 
сформировалась универсальная 
мультимодальная транспорт-
ная площадка: международный 
аэропорт «Курумоч» (где вводит-
ся в эксплуатацию новый аэро-
вокзальный комплекс), круп-

ный железнодорожный узел, 
федеральная автотрасса, речной 
транспорт, связывающий реги-
он практически с любой точкой 
мира. Кроме того, численность 
экономически активного населе-
ния составляет около 70% от об-
щего числа жителей губернии в 
возрасте 15-72 лет. Рабочая сила 
Самарской области - высококва-
лифицированная, мобильная. 
Широкая сеть профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний позволяет готовить собствен-
ные кадры по большому набору 
профессий и специальностей, в 
том числе инновационных.

Областное правительство уде-
ляет значительное внимание 
созданию максимально комфорт-
ной инвестиционной среды.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

2014 год для России в целом 
и для Самарской области 
в частности оказался 
непростым. Обострение 
геополитической ситуации 
в мире и его неминуемые 
негативные последствия 
для экономики – самый 
серьезный вызов за последнее 
десятилетие. Сегодня можно 
с уверенностью сказать: 
Самарская область выстояла 
и продолжает поступательное 
развитие.

ИСТОЧНИК: ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

Расходы 
Минэкономразвития 
области на поддержку 
предпринимательству 
и реализацию 
мероприятий 
инновационного 
развития

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:
2,637

7,970
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:

1,5
4,816

НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ:
0,727

1,627

2015 год

Трехлетний
период

Ñòðàòåãè÷åñêàÿ ïðîãðàììà 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà ïîçâîëèò 
îïðåäåëèòü íàøè êëþ÷åâûå 
êîìïåòåíöèè

А.В. КОБЕНКО,

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР - МИНИСТР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Предыдущая программа стратегического 
развития Самарской области завершилась в 
2008 году. В том же году случился мировой 

финансовый кризис. В этих условиях было принято решение 
не формировать новую программу. Но сегодня существует не-
обходимость решения проблем в разных сферах. Губернатор 
Н.И. Меркушкин указал, что Самарская область мало пред-
ставлена в федеральных целевых программах - лишь 0,34% вы-
деляемых средств приходится на ее долю. Если посмотреть на 
основные показатели Самарской области, то по объему ВРП, 
численности населения, объему промышленного производства 
мы в РФ занимаем примерно от 2,4% до 2,8%. Новая стратегиче-
ская программа развития позволит понять, в каких направлени-
ях мы недорабатываем, где есть потенциал, как задействовать 
федеральные ресурсы для развития региона, а также позволит 
определить наши ключевые и стратегические компетенции, на 
которых необходимо акцентировать наши усилия. 
В первую очередь, это развитие транспортно-логистической ин-
фраструктуры. Например, в Тольятти, где развитие АВТОВАЗа 
и ОЭЗ приводит к тому, что в городе уже значительные пробки и 
дальше ситуация продолжит ухудшаться. Поток комплектующих 
на АВТОВАЗ будет только увеличиваться с учетом планов заво-
да по увеличению объемов производства к 2017 году. К этому 
же времени начнется активная работа резидентов ОЭЗ. И мы 
не получим должного эффекта от развития производства без 
развития транспортной сети вокруг Тольятти, без строительства 
мостового перехода через Волгу и объездной дороги.

Â îáëàñòè îòêðûëèñü íîâûå 
âîçìîæíîñòè äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ ãëîáàëüíûìè êîìïàíèÿìè

С.А.  БЕЗРУКОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ:
- Если говорить не языком сухих цифр, а оста-
новиться на сути происходящего, то попробую 
назвать несколько наиболее значимых событий 

2014 года. Благодаря усилиям губернатора Н.И. Меркушки-
на в Самарской области открылись новые возможности в части 
взаимодействия с глобальными компаниями. И это позволило 
нам провести несколько значимых для промышленных предпри-
ятий региона мероприятий. В том числе мы принимали у себя 
конференцию основных поставщиков техники для железных до-
рог. Самое активное участие в ее работе приняли наши местные 
предприятия. И, кстати, многие смотрелись очень хорошо, как, 
к примеру, тольяттинский «Трансформатор», «Электрощит», 
«Кузнецов» и другие. Общение получилось очень продуктивным, 
позволившим понять возможности друг друга, а значит, непре-
менно будет продолжено. Аналогичная встреча у нас состоялась 
с поставщиками ЛУКОЙЛа. В рамках состоявшегося диалога 
нефтяникам был представлен целый ряд компаний, которые 
сегодня активно расширяют свою номенклатуру, ориентируясь 
конкретно на нужды отрасли. Касается это и машиностроения, 
и изделий из металла, и технологий, которые предлагаются вза-
мен существующих, в том числе иностранных, что очень важно с 
точки зрения импортозамещения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

на стр. 24



24
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 4

ЭКОНОМИКА
«Нам всем важно не поддаваться паническим настроениям, 
которые нередко провоцируются специально»

ИНВЕСТИЦИИ

В ноябре на заседании облп-
равительства одобрили ини-
циативу об установлении но-
вого порядка предоставления 
льгот по налогам на имущес-
тво и на прибыль компаниям, 
реализующим инвестпроек-
ты.

Для получения права на 
льготы по налогам на иму-
щество организаций и на 
прибыль (применяется пони-
женная ставка) инвесторы 
предоставляют в областное 
управление ФНС бизнес-
план, согласованный с ми-
нистерством экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли (МЭРИТ) региона.

«Заявление о применении 
налоговой льготы и возвра-
те уплаченного налога, в том 
числе по предыдущим пе-
риодам (максимум три года), 
может быть подано налого-
плательщиком в налоговый 
орган в любое время в течение 
текущего финансового года», 
- сообщил министр управле-
ния финансами Самарской 
области С.С. Кандеев.

За четыре месяца 2014 
года сумма возврата средств 
по льготам по налогу на иму-
щество организаций по ин-
вестиционным проектам за 
2010-2013 годы составила 
около 800 млн рублей. Для 
достоверности прогнозирова-
ния поступления налоговых 

доходов в областную казну за-
конопроектом вводится поло-
жение, по которому инвестор, 
чей бизнес-план согласован 
МЭРИТ до начала формиро-
вания бюджета Самарской 
области на очередной финан-
совый год, может воспользо-
ваться правом на льготы по 
налогу на прибыль и налогу 
на имущество организаций со 
следующего года. Субсидии 
планируют выплачивать не 
ранее 1 августа года, следую-
щего за тем, в котором иму-
щество было поставлено на 
учет или получена прибыль 
от проекта.

«Мы всегда готовы оказать 
содействие бизнесу, готовому 
развиваться на нашей терри-
тории, - сказал первый вице-
губернатор - председатель 
правительства Самарской об-
ласти А.П. Нефедов. - Для 
этого предусмотрен целый 
комплекс налоговых префе-
ренций. Однако нельзя не 
учитывать напряженность об-
ластного бюджета. Мы прове-
ли ревизию региональных на-
логовых льгот и выявили ряд 
существенных недостатков в 
порядке их предоставления. 
Внесенные изменения позво-
лят оказывать поддержку тем 
компаниям, которые реально 
создают новые производства 
или серьезно модернизируют 
существующие».

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Областное правительство уде-
ляет значительное внима-
ние созданию максимально 
комфортной инвестиционной 
среды. Региональное законо-
дательство предусматривает 
государственное кураторство 
для инвесторов, реализующих 
инвестиционные проекты сто-
имостью от 650 млн рублей и 
более, оказание инвесторам 
информационной и правовой 
поддержки, в том числе в про-
цессе оформления документов, 
необходимых для реализации 
инвестиционного проекта.

К услугам инвесторов на 
территории области создана 
целая сеть институтов разви-
тия, в совокупности представ-
ляющих инвестиционную ин-
фраструктуру региона: Особая 
экономическая зона «Тольят-
ти», технопарк «Жигулевская 
долина», ОАО «Корпорация 
развития Самарской области», 
бизнес-инкубаторы, структу-
ры, развивающие старт-апы 
и поддерживающие малый 
бизнес, консультационные 
центры, финансовые институ-
ты, сосредоточенные на под-
держке МСБ.

Господдержка осуществля-
ется в форме льготного нало-
гообложения. Инвесторы осво-
бождаются от уплаты налога 
на имущество организаций (на 
срок от 2 до 5 лет в зависимо-
сти от параметров инвестици-
онного проекта), для них по-
нижается ставка по налогу на 
прибыль, зачисляемому в об-
ластной бюджет, до 13,5% (на 
срок от 4 до 5 налоговых пе-
риодов). Для резидентов ОЭЗ 
«Тольятти» в 2012 году введена 
беспрецедентная льгота - обну-
ление налога на прибыль до 
2018 года (в части, зачисляе-
мой в региональный бюджет).

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ

Самарская область сотрудни-
чает с инвесторами более чем 
из 100 стран мира, в регионе 
работает около 500 предпри-
ятий с участием иностранного 
капитала. Они присутствуют 
практически во всех сферах 
экономики региона, концен-
трируясь в машиностроении, 
металлургии, пищевой про-
мышленности, энергетике, 
транспорте и связи, ритейле, 
торговле. На самарской земле 
ведут бизнес PepsiCo, Coca-
Cola, Alcoa, General Motors, 
Renault-Nissan, Danone, 
Nestle, Siemens, Tarkett, 
Schneider Electric, Metro Cash 
& Carry, Auchan, Leroy Merlin, 

IKEA, Carlsberg и др. В секто-
ре финансовых услуг активно 
работают Райффайзенбанк, 
Ситибанк, группа «Сосьете 
Женераль Восток». В губер-
нию пришли ведущие мировые 
компании-инвесторы - Bosch и 
Delphi. Активно движется раз-
витие ОЭЗ «Тольятти», куда 
пришли уже больше десятка 
компаний и где строятся четы-
ре завода.

«В прошлом году объем ино-
странных инвестиций в Самар-
скую область значительно уве-
личился, - говорит губернатор 
Н.И. Меркушкин. - Мы ста-
ли первыми в ПФО по объему 
прямых иностранных инвести-
ций в экономику региона, и ду-
маю, что эта тенденция сохра-
нится. Инвестиции означают и 
создание новых современных 
рабочих мест в регионе, и по-
ступление налогов в бюджет 
Самарской области».

ВРЕМЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Свое ежегодное обращение 
к депутатам губдумы и жи-
телям области глава региона 
начал с самой острой темы, 
которая в полной мере про-
явилась в конце 2014 года - 
ситуации в экономике: «Мы 
столкнулись с новыми угро-
зами. События на Украине 
обострили внешнеполити-
ческую обстановку, против 
России введен режим санк-
ций, падают цены на нефть, 
нестабильны курсы валют».

Однако несмотря на трудно-
сти, уходящий год для Самар-
ской области стал достаточно 
успешным, считает губерна-
тор. Например, увеличились 
инвестиции в основной ка-
питал, регион стал активнее 
участвовать в федеральных 
программах.

«В этом году мы участвовали 
более чем в 20 программах, - 
сказал глава региона. - Это поз-
волило привлечь более 20 млрд 
рублей. В 2,5 раза увеличился 
объем дорожного строительс-
тва, реконструировано более 
500 км дорог. Завершено стро-
ительство Кировского моста и 
станции метро «Алабинская» в 
Самаре. В течение месяца бу-
дет введен в эксплуатацию но-
вый аэровокзальный комплекс 
в Курумоче, соответствующий 
мировым стандартам, и он бу-
дет лучшим в ПФО».

Позитивные тенденции в 
развитии региона заметны, 
но нынешняя ситуация в мак-
роэкономике диктует новые 
правила. Как отметил губер-
натор, «развитие области во 
многом будет зависеть от си-
туации в стране, от цены на 
нефть». В этой связи он при-
звал не поддаваться на про-
вокации: «Нам всем важно не 
поддаваться паническим на-
строениям, которые нередко 
провоцируются специально. 
Нужно понимать, что скачок 
доллара до 80 рублей - это, 
прежде всего, игра спекулян-
тов. Понятно, что проблем в 
экономике накопилось нема-
ло, и мы должны это учиты-
вать в своей работе. Но к ним 
нужно подходить комплексно, 
трезво, а главное, без паники. 
Сегодня у нас не только время 
кризиса и испытаний, это и 
время новых возможностей».

Отдельное внимание руко-
водитель области обратил на 
инновационное развитие. По 
его мнению, инновационный 
конвейер уже должен рабо-
тать на полную мощность. 
Для активной работы в этом 
направлении создан науч-
но-технический совет, куда 
вошли 22 ведущих академика 
РАН со всей страны.

Самарская экономика: 
поступательное движение вперед
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«Мы стали первыми 

в ПФО по объему прямых 

иностранных инвестиций 

в экономику региона. 

Инвестиции означают 

и создание новых 

современных рабочих 

мест, и поступление 

налогов в бюджет»

Льготы инвесторам

«Возглавил совет академик 
Е.Н. Каблов. От имени сове-
та мы обратились к президен-
ту России с письмом о приня-
тии в стране программы по 
развитию материаловедения 
и созданию новых материа-
лов, в том числе на базе СГАУ, 
госуниверситета, техниче-
ского университета, созда-
ваемого самарского филиала 
ВИАМа и предприятий аэро-

космического кластера об-
ласти. И нашу инициативу 
президент поддержал. Это 
важнейшая программа для 
будущего развития страны. 
На эту работу планируется 
выделить 380 млрд рублей. 
И какова будет наша роль в 
программе, всецело будет за-
висеть от нас, наших вузов и 
предприятий», - заявил губер-
натор.

Для резидентов ОЭЗ «Тольятти» в 2012 году введена 
беспрецедентная льгота - обнуление налога 
на прибыль до 2018 года

                                                               НАЧАЛО  

на стр. 23
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Среди стратегических региональных проектов особое место занимал проект развития 
международного аэропорта «Курумоч»
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ОБНОВЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ 
ВОРОТА САМАРЫ

- Недавно стало известно, 
что в начале будущего года 
состоится торжественное 
открытие нового аэровок-
зального комплекса меж-
дународного аэропорта 
«Курумоч». Расскажите о 
роли Корпорации в реали-
зации одного из наиболее 
амбициозных в послед-
ние годы инвестиционных 
проектов.

- Среди стратегических ре-
гиональных проектов, пред-
ложенных к реализации Кор-
порации при ее создании в 
ноябре 2008 года, особое мес-
то занимал проект развития 
международного аэропорта 
«Курумоч».

Основным фактором, огра-
ничивающим огромный по-
тенциал развития аэропорта, 
было наличие старого пасса-
жирского терминала, не отве-
чающего современным требо-
ваниям к комфорту, уровню 
предоставляемых услуг, транс-
портной доступности и транс-
ферным возможностям узло-
вого аэропорта.

Развитие аэропорта с той 
структурой акционерного ка-
питала его оператора - ОАО 
«Международный аэропорт 
«Курумоч», - которая сущес-
твовала до прихода в проект 
Корпорации, было невозмож-
но. 

Результаты анализа миро-
вой практики и переговоры с 
потенциальными инвестора-
ми показали, что единственно 
возможной формой привле-
чения частных инвестиций в 
проект развития аэропорта 
являлось непосредственное 
участие Корпорации в качес-

тве стороны инвестиционной 
сделки.

В течение короткого периода 
времени Корпорация провела 
огромную работу по передаче 
контрольного пакета акций 
аэропорта в региональную 
собственность, выкупу пакета 
акций у частных собственни-
ков, в том числе бывших ра-
ботников аэропорта, по спра-
ведливой рыночной цене.

Совместно с международны-
ми консультантами, имеющи-
ми опыт реализации подобных 
проектов, Корпорация разра-
ботала мастер-план аэропор-
та до 2035 года, концепцию 
реализации проекта, правила 
отбора инвестора и целый ряд 
других необходимых для ин-
вестора документов.

Таким образом, за довольно 
короткий срок и без привле-
чения бюджетного финанси-
рования Корпорации удалось 
структурировать проект, про-
вести конкурентный отбор 
стратегического инвестора, 
вызвавший серьезный инте-
рес со стороны профильных 
инвесторов и финансовых ин-
ститутов. Заключенное с по-
бедителем отбора инвестици-
онное соглашение закрепило 
ключевые условия, порядок 
реализации и финансирова-
ния проекта, а также обязан-
ности и ответственность ин-
вестора. 

- Каково участие Корпо-
рации в проекте после ре-
шения ключевой задачи?

- Корпорация осуществля-
ла контроль за ходом реали-
зации проекта инвестором, в 
том числе за соблюдением ка-
чественных показателей при 
эксплуатации аэропорта во 
время строительства. В то же 
время Корпорация оказыва-
ла содействие инвестору при 
решении задач, связанных 
с проектом, например, при 
оформлении земельных участ-
ков, решении инфраструктур-
ных вопросов, организации 
аэроэкспресса между Сама-
рой, аэропортом и Тольятти.

В настоящий момент стро-
ительство всех объектов пер-
вого этапа инвестиционной 

программы завершено. Офи-
циальная сдача объектов в 
эксплуатацию состоится в на-
меченный срок - не позднее 
31 декабря, тестирование но-
вого терминала уже началось, 
на декабрь также запланиро-
вано выполнение технических 
рейсов. Торжественное откры-
тие терминала состоится в на-
чале 2015 года.

Мы вполне довольны выбо-
ром инвестора, сделанным в 
конце 2011 года, ведь за весь-
ма короткий срок - 2 года с 
момента подписания инвести-
ционного соглашения - были 
построены пассажирский 
терминал площадью порядка 
42 тысяч кв. м, оснащенный 
самым современным техно-
логическим оборудованием, 
грузовой терминал, ряд ин-
фраструктурных объектов, 
реконструирован старый аэ-
ровокзал. Инвестор проекта 
также положительно оценива-
ет наше сотрудничество при 
реализации первого этапа 
инвестиционной программы 
и надеется на дальнейшее со-
действие со стороны Корпора-
ции.

Непосредственное участие 
Корпорации в данном проек-
те в полной мере проявило ее 
уникальность как института 
развития, способного решать 
комплексные задачи по реа-
лизации стратегических инф-
раструктурных проектов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - АПК

- Давайте перейдем от аэ-
ропорта к проектам в сфе-
ре АПК. Здесь Корпора-
ция реализует сразу два 
крупных проекта – строи-
тельство птицекомплекса 
в Сергиевском районе и 
создание молочных ферм. 
Чем обусловлен такой ин-
терес к данной тематике?

- Вопросы продовольствен-
ной безопасности региона в 
последние годы стоят крайне 
остро. Их актуальность лишь 
возросла со вступлением Рос-
сии в ВТО и с учетом текущей 
внешнеполитической ситуа-
ции. В современном АПК все 

проекты являются капитало-
емкими и долгоокупаемыми. 
В этой связи Корпорации как 
институту развития губерна-
тором поставлена задача по 
запуску масштабных агропро-
мышленных проектов. 

- И каких успехов вы до-
бились по этому направле-
нию?

- Если говорить о проекте 
в Сергиевском районе, то он 
является крупнейшим птице-
водческим проектом в ПФО. 
Общая стоимость превышает 
10 млрд рублей. Непосредс-
твенное строительство и даль-
нейшую эксплуатацию осу-
ществляет дочерняя компания 
Корпорации – ООО «Европей-
ские биологические техноло-
гии».

Грандиозное строительство 
развернуто сразу на несколь-
ких площадках. Завершен 
монтаж всех емкостей для хра-
нения сырья общим объемом 
77 тысяч тонн, ведется строи-
тельство рабочей башни эле-
ватора, приемных устройств, 
весовой. На комбикормовом 
заводе смонтированы все 
фундаменты, а изготовление 
технологического оборудова-
ния находится в завершаю-
щей стадии.

Осуществляется строительс-
тво завода по убою и перера-
ботке птицы. Здание площа-
дью 26 тыс. кв. м практически 
готово к монтажу кровли и 
обшивке сэндвич-панелями. 
В той же стадии готовности 
находится здание инкубато-
ра площадью 8,3 тыс. кв. м. 
Ведется строительство птич-
ников, общее количество ко-
торых составит 150 объектов. 
Птицекомплекс – это огром-
ное предприятие с большой и 
сложной инженерной инфра-
структурой. Так, например, 
общее потребление воды со-
ставит более 6 тысяч кубомет-
ров в сутки, будут построены 
порядка 30 распределитель-
ных и трансформаторных 
электрических подстанций, 
газораспределительная стан-
ция. Объем промышленных 
и хозяйственно-бытовых сто-
ков, которые будут поступать 

на проектируемые сейчас 
очистные сооружения, соста-
вит 3,5 тысячи кубометров в 
сутки. На комплексе в общей 
сложности будет создано 1580 
новых постоянных рабочих 
мест.

Проектная мощность комп-
лекса - не менее 50 тысяч тонн 
мяса птицы в убойном весе в 
год. При этом выбранное тех-
нологическое оборудование 
позволит при приемлемых 
дополнительных вложениях 
довести производительность 
комплекса практически до 
100 тыс. тонн. Это не только 
полностью удовлетворит пот-
ребности Самарской области, 
но и даст возможность пос-
тавлять продукцию в другие 
регионы. 

- Еще один крупный про-
ект в сегменте АПК – со-
здание животноводческих 
комплексов молочного 
направления. Расскажите 
о ходе реализации этого 
проекта.

- В течение 2014 года Кор-
порация осуществляла подго-
товительные работы в рамках 
проекта создания молочного 
комплекса в Борском районе. 
Это достаточно сложный и 
масштабный проект. На се-
годняшний день разработаны 
бизнес-план и финансовая мо-
дель, утверждена технологи-
ческая схема комплекса, при-
обретены земельные участки 
под строительство животно-
водческого комплекса и кор-
мовую базу.

Необходимо отметить, что 
для комплекса с законченным 
циклом воспроизводства стада 
такого масштаба необходимо 
не менее 10 тыс. га земли под 
кормовую базу, причем распо-
ложены они должны быть на 
определенном расстоянии от 
фермы с целью оптимизации 
логистических затрат.

Планируем весной-летом 
2015 года выйти, как говорит-
ся, «на землю».

В настоящее время Корпора-
ция привлекла для экспертной 
оценки проекта Самарскую 
государственную сельскохо-
зяйственную академию.

Корпорация осуществляла 

контроль за ходом 

реализации проекта 

инвестором, в том 

числе за соблюдением 

качественных показателей 

при эксплуатации 

аэропорта во время 

строительства

Время собирать камни
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

ОАО «Корпорация развития 
Самарской области» –
один из ключевых 
элементов инвестиционной 
инфраструктуры 
нашего региона. 
Безусловно, текущая 
макроэкономическая 
ситуация не могла 
не отразиться на работе 
компании. Тем не менее 
Корпорация продолжает 
реализацию приоритетных 
проектов. О результатах 
деятельности за 2014 год 
и планах компании 
на будущий год рассказала 
генеральный директор 
ОАО «Корпорация развития 
Самарской области» Ольга 
Александровна Серова.

КОРПОРАЦИЯ РАЗРАБОТАЛА МАСТЕР-ПЛАН АЭРОПОРТА ДО 2035 ГОДА, КОНЦЕПЦИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 
ПРАВИЛА ОТБОРА ИНВЕСТОРА И ЦЕЛЫЙ РЯД ДРУГИХ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИНВЕСТОРА ДОКУМЕНТОВ
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Сеть строится с серьезным запасом пропускной способности и может в полной 
мере отвечать растущим потребностям населения и бизнеса в передаче данных

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРСПЕКТИВЫ

Завод возвели 
за фантастически 
короткое время
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ЖГУТОВ DELPHI В ЧАПАЕВСКЕ НА ДВЕ ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ 
МЕСТ ПОСТРОИЛИ В САМЫЕ СЖАТЫЕ СРОКИ

В конце лета, 21 августа, в экс-
плуатацию запустили круп-
ный завод по производству 
автомобильных жгутов. Это 
совместное предприятие аме-
риканской корпорации Delphi 
и Самарской кабельной ком-
пании. Новое предприятие по-
строили всего за 13 месяцев.

9 июля 2013 года губерна-
тор Н.И. Меркушкин вместе 
с руководством ЗАО «ПЭС-
СКК» заложили памятную 
капсулу в основание завода. 
Еще недавно на территории 
площадью более 20 тыс. кв. 
метров, где сейчас располага-
ется предприятие, высились 
лишь полуразрушенные осто-
вы корпусов бывшего 102-го 
завода (Чапаевского завода 
химических удобрений), пре-
кратившего существование в 
конце прошлого века в резуль-
тате конверсии. И вот за ре-
кордные сроки первая очередь 
предприятия введена в строй.

Правительство Самарской 
области предоставило субси-
дии на обустройство участка 
коммунальной инфраструк-
турой. Уже сейчас на Delphi 
трудятся 300 человек, а через 
несколько лет появится еще 
около 2000 рабочих мест. Объ-
ем инвестиций в проект со-
ставил 1,2 млрд рублей. Пред-
приятие работает с полным 
циклом производства, включа-
ющим в себя операции резки 
провода, опрессовки контак-
тов, ультразвуковой сварки и 
скрутки проводов и оконча-
тельной сборки продукции.

Как рассказал член сове-
та директоров ЗАО «Самар-
ская кабельная компания» 
А.К. Бульхин, на заводе про-
изводятся автомобильные жгу-
ты не только для АВТОВАЗа, 
но и для «Соллерса» в Нижнем 
Новгороде и «Форда» во Все-
воложске. Не исключено, что 
чапаевская продукция будет 
поставляться на экспорт и ис-
пользоваться при сборке ино-
марок. Правительство области 
рассчитывает, что реализация 
этого проекта послужит сиг-

налом для других инвесторов. 
К слову, уже сейчас Самарская 
область является лидером в 
ПФО по объему прямых ино-
странных вложений.

Н.И. Меркушкин осмотрел 
завод и пообщался с его со-
трудниками.

«Как работа? Как зарпла-
та?» - поинтересовался он у 
рабочих.

«Хорошо. И здорово, что те-
перь можно работать тут, а не 
ездить в Самару», - ответила 
одна из сотрудниц Delphi.

«Это современное производ-
ство, - отметил глава региона. 
- Здесь есть производственная 
культура. Я очень рад, что 
этот проект успешно реализу-
ется. Он важен не только для 
Самарской области, но и для 
страны в целом».

Глава региона поблагодарил 
А.К. Бульхина и зарубежных 
инвесторов за вложения в про-
ект и заверил, что правитель-
ство будет стараться делать 
все для поддержки и развития 
бизнеса: «Мы попытаемся сде-
лать так, чтобы условия для 
вас в Самарской области были 
лучше, чем в любом другом 
регионе и даже любой другой 
стране мира».

Н.И. Меркушкин также на-
помнил, что Чапаевск еще 
пять-десять лет назад считал-
ся депрессивным моногородом. 
Сейчас ситуация кардинально 
изменилась, и в этом - большая 
заслуга Самарской кабельной 
компании, инвестирующей 
средства в завод, который под-
нимает дух горожан и мотиви-
рует на дальнейшую работу.

По словам генерального ди-
ректора компании Delphi в 
Европе М. Бэккета, без под-
держки губернатора и регио-
нального правительства завод 
бы не появился.

«Я много видел руководите-
лей, но с таким пристальным 
вниманием к производству, 
как у вас и у вашей коман-
ды, я не сталкивался никогда. 
Спасибо вам за то, что помог-
ли создать завод за такое фан-
тастически короткое время», 
- поблагодарил губернатора 
А.К. Бульхин.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Развитие 
телекоммуникационных 
услуг сегодня невозможно 
без развития технической 
базы. Это как никто 
понимают специалисты 
«Ростелекома» - ведущего 
телеком-оператора России. 
О том, как развивается 
компания в регионе, 
какие цели стояли перед 
ней в 2014 году и каких 
результатов удалось 
достичь, рассказал 
директор Самарского 
филиала ОАО «Ростелеком» 
Игорь Рыженков.

- Каким был 2014 год для 
Самарского филиала «Ро-
стелекома»? Можно под-
вести какие-то предвари-
тельные итоги?

- Весь год для нас прошел под 
знаком масштабного развития 
оптоволоконной сети филиала. 
В этом году оптоволоконная 
сеть «Ростелекома» появилась 
в 21 населенном пункте, а это 
в основном села и поселки го-
родского типа. Благодаря этой 
работе сегодня более 800 ты-
сяч домохозяйств Самарской 
области имеют возможность 
подключения Домашнего Ин-
тернета и Интерактивного 
ТВ по оптике. Всего же сети 
«оптика-до-здания» сегодня 
присутствуют в 60 населенных 
пунктах Самарской области.

Все это прямым образом ска-
залось и на востребованности 
современных телекоммуника-
ционных услуг в регионе. В 
середине года мы перешагну-
ли важный психологический 
рубеж в 150 тысяч пользовате-
лей Интернета по оптике в Са-
марской области, а количество 
пользователей Интерактив-
ного ТВ превысило 60 тысяч. 
Уверен, что в будущем их ко-
личество будет расти.

- Очевидно, что строи-
тельство сети - это серьез-
ные инвестиции. Насколь-
ко это выгодно компании?

- Строительство оптоволо-
конной сети и те инвестиции, 
которые в нее вкладываются, 
- это работа на перспективу. 
Сеть строится с серьезным за-
пасом пропускной способности 
и может в полной мере отве-
чать растущим потребностям 
и населения, и бизнеса, и орга-
нов власти в передаче данных. 
Учитывая ее возможности и 
потенциал, мультисервисную 
оптоволоконную сеть «Росте-
лекома» в Самарской обла-
сти можно рассматривать как 
основу для реализации значи-
мых проектов. Это могут быть 
задачи организации систем 
безопасности на дорогах, виде-
онаблюдения на придворовых 
территориях или автоматизи-
рованных средств сбора и уче-
та систем ЖКХ.

Как пример хочу привести 
проект «Безопасный город», 
который «Ростелеком» успешно 
реализует во многих регионах 
страны. Сегодня возможность 
создания такой системы про-
рабатывается, в том числе, и 
с профильными ведомствами 

«Ростелеком» работает 
на перспективу»

Самарской области. Учитывая, 
что наш филиал располагает 
необходимой инфраструктурой, 
«Безопасный город» у нас мож-
но реализовать максимально 
быстро - построить систему ви-
деонаблюдения в местах массо-
вого скопления людей, органи-
зовать фото- и видеофиксацию 
нарушений ПДД. Из крупных 
проектов 2014 года особо выде-
лю организацию видеонаблюде-
ния на ЕГЭ. В Самарской обла-
сти «Ростелеком» в достаточно 
сжатые сроки установил более 
1600 программно-аппаратных 
комплексов для видеонаблю-
дения. Для обеспечения рабо-
тоспособности системы была 
организована ее техническая 
поддержка в период сдачи ЕГЭ 
и круглосуточный мониторинг 
программно-аппаратных ком-
плексов.

- Как бы вы в целом оха-
рактеризовали состояние 
регионального телекомму-
никационного рынка?

- Безусловно, драйвером ро-
ста еще долго будет оставаться 
передача данных. Мы все ви-
дим, как растет потребление 
контента в Сети, как развива-
ется Электронное правитель-
ство, как совершенствуется 
интернет-торговля и другие 
сервисы, которые высвобожда-
ют время для общения с семьей. 
Поэтому и усилия провайде-
ров направлены на развитие 
именно этого сегмента, причем 
как в массовом, так и в корпо-
ративном секторах. Здесь речь 
идет и о техническом развитии 
провайдеров, и о конкурен-
ции в тарифном и сервисном 
аспектах.

Если отдельно посмотреть на 
корпоративный сегмент, то в 
текущем году мы много гово-
рили об облачных решениях 
для бизнеса, и есть ощущение, 
что у предприятий появилось 
понимание выгоды от исполь-
зования данных сервисов.

- И в чем она состоит?
- «Облачные» сервисы пред-

ставляют собой специализиро-
ванные бизнес-приложения, 
позволяющие автоматизиро-
вать и оптимизировать бизнес-
процессы предприятий. При 
их подключении клиенту не 
нужно вкладывать средства в 
приобретение серверов и за-
купку лицензий программного 
обеспечения и содержать штат 
специалистов для обслужи-
вания оборудования. Все за-
боты ложатся на провайдера 
услуги. В результате предпри-
ниматель получает индиви-

дуализированный набор сер-
висов, отвечающих реальным 
потребностям бизнеса, а вы-
свободившиеся средства может 
направить на развитие своего 
предприятия.

Особенно это актуально для 
Start-Up проектов, когда ком-
пания только открылась, и 
перед ней стоит задача в ко-
роткие сроки, но в условиях 
ограниченного бюджета, раз-
вернуть свою деятельность. К 
примеру, открывающаяся тор-
говая компания может подклю-
чить услуги телефонной связи, 
доступа к сети Интернет и кор-
поративной почты в собствен-
ном домене для коммуникаций 
с внешней средой.

- Какие предприятия - по-
тенциальные пользовате-
ли облачных решений?

- Предлагаемые облачные 
решения могут быть интерес-
ны предприятиям разных от-
раслей и разных масштабов 
деятельности. Для каждого из 
них мы можем проработать 
специализированное решение 
с учетом, к примеру, требуемо-
го количества рабочих мест.

В целом облачные решения 
от «Ростелекома» можно услов-
но разделить на три группы. 
К первой группе относятся 
решения для автоматизации 
бизнес-процессов компаний, к 
примеру, система управления 
складскими запасами. Вто-
рая группа включает в себя 
инфраструктурные решения, 
иначе говоря, виртуальный 
центр обработки данных. И 
третья группа - это решения 
для коммуникаций «Web-
конференция» и «Новая теле-
фония».

Облачные услуги «Ростеле-
кома» доступны клиентам из 
любой точки, где есть Интер-
нет. Пользователи получают 
виртуальное рабочее место с 
доступом к необходимому при-
ложению вне зависимости от 
своего местонахождения. Старт 
облачной услуги возможен за 
несколько кликов мыши в мак-
симально сжатые сроки.

Хочу добавить, что развитие 
облачных сервисов - это лишь 
часть большой системы работы 
с корпоративными клиентами, 
основной принцип которой 
можно определить как «ваш 
результат - наш результат». 
Нам важно предложить пред-
приятию не просто перечень 
номеров и линий, а оптималь-
ное комплексное решение с 
учетом его индивидуальных 
потребностей.
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Машиностроение - одна из 
базовых отраслей самарской 
промышленности, ежегодно 
дающая более 40% объемов 
промышленной продукции ре-
гиона в денежном выражении. 
В то же время по динамике 
развития в Самарской обла-
сти машиностроительный ком-
плекс заметно уступает тому же 
неф техимическому комплексу. 
И потому региональные власти 
приложили немало сил для при-
влечения в Самару инвесторов, 
готовых вкладывать средства 
в создание новых производств 
и модернизацию действующих 
предприятий.

Несмотря на негативный 
внешнеэкономический фон, в 
2014 году активно развивалось 
производство электротехниче-
ской продукции на площадке 

«Электрощит ТМ-Самара». Соб-
ственник предприятия, фран-
цузская компания Schneider 
Electric, в расчете на долгосроч-
ную перспективу его развития, 
заключила договор с Самарским 
аэрокосмическим университе-
том. Сотрудничество будет раз-
виваться по двум направлениям: 
подготовка кадров и совместные 
научные исследования.

Продолжалась реализация 
начатых ранее проектов компа-
ний - производителей автоком-
понентов. Вектор движения это-
го бизнеса - повышение степени 
локализации производства в 
России узлов и агрегатов для 
автомобилей иностранной раз-
работки, собираемых на россий-
ских предприятиях, а также для 
модельного ряда АВТОВАЗа.

В частности, в августе в Осо-
бой экономической зоне «То-

льятти» заработало первое про-
изводство, созданное турецкой 
компанией ООО «Нобель Авто-
мотив Русиа». В недалеком буду-
щем будут запущены мощности 
по выпуску автокомпонентов 
еще десятью компаниями-
резидентами ОЭЗ из России, 
Германии, Японии, Словении, 
США и Индии.

В ноябре 2014 года в инду-
стриальном парке «Преобра-
женка» немецкая компания 
Robert Bosch GmbH закончила 
строительство производствен-
ного корпуса. К марту 2015 года 
здесь заработает новый завод 
по производству топливной ап-
паратуры, систем управления, а 
также стартеров и генераторов.
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ЭКОНОМИКА. МАШИНОСТРОЕНИЕ
Одна из задач, поставленных президентом России перед промышленностью 
страны, - создание высокопроизводительных рабочих мест

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Мощный импульс 
для развития
ВИЗИТ В САМАРУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА ОТКРЫЛ ПЕРЕД 
САМАРСКИМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РОСТА ПРОИЗВОДСТВА
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ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Принятие на самом 
высоком уровне решений 
по ключевым вопросам 
развития самарских 
предприятий помогло снять 
наболевшие проблемы 
и обеспечить поддержку 
наиболее интересным и 
перспективным проектам.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Распределение объемов производства по отраслям
в промышленности региона

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
44,4%

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
42,4%

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
13,2%

Ïðàâèòåëüñòâî ïîääåðæèâàåò 
ìîäåðíèçàöèþ îòðàñëè

С.А. БЕЗРУКОВ,

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ:
- Машиностроительный комплекс - одно из са-
мых мощных направлений развития региона. 
Министерство разработало госпрограмму по 
развитию отрасли до 2020 года, в рамках кото-

рой предприятиям выделяются субсидии на создание иннова-
ционных продуктов и НИОКР, на повышение квалификации 
сотрудников и модернизацию производства. В целом на реали-
зацию мероприятий программы из областного бюджета в 2014 
году выделено 600 млн рублей. Одна из задач, поставленных 
президентом России перед промышленностью страны, - соз-
дание высокопроизводительных рабочих мест. Критерии вы-
сокопроизводительного рабочего места, согласно методологии 
«Деловой России», определяются годовой выручкой в 3,5 млн 
рублей на одного сотрудника. При реализации мер по модер-
низации и техперевооружению и при поддержке предприятий 
со стороны областного и федерального правительств, я думаю, 
это достижимо.

Çàäà÷à ÀÂÒÎÂÀÇà - ïîñòðîåíèå 
ñèëüíîãî èíæèíèðèíãà

Б. АНДЕРССОН,

ПРЕЗИДЕНТ ОАО «АВТОВАЗ»:
- Мы являемся частью Альянса «Рено-Ниссан», 
но мы - АВТОВАЗ. Они акционеры, но, если 
АВТОВАЗ не будет лидером, у нас не будет ни-
каких прав и перспектив. И поэтому 50% про-
дуктового портфеля предприятия должно быть 
разработано именно нами. А если мы не будем 

успешны, то будем вынуждены работать только по контракт-
ной сборке. Это, конечно, менее интересно и менее прибыльно. 
И мы будем отвечать в таком случае только за производствен-
ную часть. Одной из задач предприятия является построение 
сильного инжиниринга. На Московском международном автоса-
лоне мы получили большое количество положительных откли-
ков о наших новых автомобилях Lada Vesta и X-Ray. Сейчас мы 
работаем над тем, чтобы обеспечить их своевременный запуск. 
Сегодня в АВТОВАЗ инвестировано 100 млрд рублей. Завод ста-
новится только сильнее и оказывает положительное влияние на 
экономику Самарской области.

Ãîñîáîðîíçàêàç âûïîëíèëè 
äîñðî÷íî â ïîëíîì îáúåìå

Н.И. ЯКУШИН,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
- 2014 год ознаменовался для ОАО «Кузнецов» 
масштабными проектами. Продолжается техпе-
ревооружение и реконструкция производствен-
ных стендов - строятся новый корпус сварки и 
пайки камер сгорания ракетных двигателей и 

гальванический корпус. В ближайших планах - строительство 
нового здания конструкторского бюро и модернизация испыта-
тельной базы. При поддержке облправительства мы вошли в 
пилотный проект по возведению арендного жилья для сотрудни-
ков. Коллективу доверили разработку перспективных изделий 
для Дальней авиации. Впервые за много лет проведены стен-
довые испытания прототипа совершенного нового двигателя 
большой тяги. В 2014 году гособоронзаказ в сравнении с преж-
ними годами увеличился на 70%, и нам удалось выполнить его 
досрочно в полном объеме. Одной из положительных тенденций 
для предприятия сегодня является понимание компетентными 
ведомствами существующих сложностей и выработка реальных 
механизмов их решения.

Â Ñàìàðå ñîçäàäóò ìàòåðèàëû 
áóäóùåãî äëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ

Е.Н. КАБЛОВ,

ГЕНДИРЕКТОР ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НИИ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ», 
АКАДЕМИК РАН:
- Я очень благодарен губернатору Н.И. Мер-
кушкину за поддержку идеи создать в Самаре 
филиал ВИАМ. Его появление позволит гото-
вить специалистов-материаловедов для работы 

в регионе и использовать потенциал выпускников СГАУ при 
внедрении и освоении новых материалов и технологий. В своем 
Послании президент России В.В. Путин заявил, что производс-
тва должны быть оснащены технологиями, которые обеспечи-
вают шестой технологический уклад. Это очень важная задача, 
поскольку новые перспективные изделия без новых материалов 
и технологий сделать невозможно. Сейчас ключевой вопрос -
внедрение полимерно-композиционных материалов. Без них 
современная промышленность не работает. Мы будем помогать 
предприятиям Самарской области более активно использовать 
эти материалы. Они дадут колоссальный выигрыш по энерго-
затратам, трудоемкости.

Машиностроение - одна из клю-
чевых отраслей региональной 
экономики, обеспечивающая 
почти 45% объема промышлен-
ного производства Самарской 
области. В рейтинге компаний 
данного сектора первое место 
занимает АВТОВАЗ, являю-
щийся основополагающим пред-
приятием всего российского ав-
топрома. Совместной работе 
и сотрудничеству с ВАЗом обя-
заны своим попаданием в верх-
ние строчки рейтинга Nissan, 
Datsun, Renault и «ИжАвто». 
Вторую позицию занимает РКЦ 
«Прогресс», ставший в 2014-м 
главным ньюсмейкером аэрокос-
мического кластера губернии. 
Что касается персоналий, то в 
первой десятке - все представи-
тели власти, что объясняется 
ростом значения госучастия в 
ключевых отраслях экономики.

Индекс «Волга Ньюс». Машиностроение. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .....................19 179 4 520 
2 Путин Владимир ............................ 9 622 8 032 
3 Гон Карлос .....................................7 417 1 985 
4 Кобенко Александр .........................5 156 -940 
5 Кирилин Александр ........................5 141 -568 
6 Безруков Сергей .............................4 867 1 192 
7 Рогозин Дмитрий .......................... 3 990 3 306 
8 Якушин Николай .............................3 412 -5 
9 Мантуров Денис ............................ 3 030 2 873 
10 Егоров Юрий ................................. 2 637 -666 
11 Чемезов Сергей ..............................2 547 -5 779 
12 Федосов Артем.............................. 2 515 -529 
13 Половинкин Андрей ........................2 511 -1 812 
14 Пахоменко Алексей ........................2 441 78 
15 Гусев Алексей ................................ 2 242 332 
16 Бабич Михаил ................................2 199 317 
17 Иванов Виталий ..............................2 141 2 141 
18 Гутенев Владимир ...........................2 117 -345 
19 Леушкин Алексей .......................... 2 054 -1 224 
20 Андерссон Бу ................................ 2 028 2 028 

1 АВТОВАЗ ................................................................. 170 751 -10 325 
2 РКЦ «Прогресс» ........................................................19 222 -18 759 
3 Nissan .......................................................................15 932 10 172 
4 Datsun .......................................................................15 106 11 240 
5 Renault ......................................................................13 242 2 534 
6 ИжАвто .....................................................................12 616 3 698 
7 GM-АВТОВАЗ ............................................................12 453 -5 589 
8 ОАО «Кузнецов» ........................................................12 024 -9 217 
9 Renault-Nissan ...........................................................10 132 -8 223 
10 Авиакор — авиационный завод ....................................8 424 -13 415 
11 Ростех .........................................................................7 856 -7 611 
12 Роскосмос...................................................................7 030 -8 201 
13 Министерство промышленности РФ ............................5 687 4 524 
14 Министерство обороны РФ ..........................................5 445 -8 811 
15 Министерство промышленности СО .............................5 203 67 
16 СГАУ ............................................................................5 035 -119 
17 Арбитражный суд Самарской области ..........................4 553 -146 
18 Bosch ..........................................................................4 282 -1 027 
19 Волжский машиностроительный завод ........................4 085 1 718 
20 «Пластик» ...................................................................4 045 1 987 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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ЭКОНОМИКА. МАШИНОСТРОЕНИЕ
Сегодня у РКЦ «Прогресс» есть реальные шансы вновь стать головным предприятием 
по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, уже российской

ПРОЕКТЫ

Мощный импульс 
для развития производства
ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2014 
ГОДА ДЛЯ САМАРСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ - 
ПОЛУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ 
НА САМОМ ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ И ОПЕРАТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ НАИБОЛЕЕ 
ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ
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ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ

Одну из ведущих ролей в са-
марском машиностроительном 
комплексе играют крупнейшие 
предприятия аэрокосмического 
профиля и тяжелого машино-
строения. Этот сегмент тем бо-
лее важен для экономики, что 
его развитие, словно локомо-
тив, тянет за собой смежные от-
расли. А они работают не толь-
ко на космос и авиацию, но и на 
другие сферы нашей жизни.

Аэрокосмическому комплек-
су Самарской области 2014 год 
принес немало позитивных 
перемен. Прежде всего, это 
завершение акционирования 
«ЦСКБ-Прогресс». Остава-
ясь государственным, 1 июля 
2014 года оно из федерального 
унитарного предприятия пре-
вратилось в ОАО «Ракетно-
космический центр «Прогресс». 
Впереди у предприятия вхожде-
ние в Объединенную ракетно-
космическую корпорацию.

Продолжалась модернизация 
и техническое перевооружение 
производства на ОАО «Куз-
нецов». Предприятие полу-
чило ряд крупных заказов - в 
частности, на ремоторизацию 
стратегического бомбардиров-
щика Ту-160. Предприятию 
предстоит развернуть про-
изводство двигателей НК-32 
второго этапа для модернизи-
рованного Ту-160. Одновре-
менно увеличиваются объе-
мы ремонта авиадвигателей 
НК-25. В 2014 году они вырастут 
примерно вчетверо в сравнении 
с 2012-м, а к 2016-му предпри-
ятие будет ремонтировать по 
40-50 авиадвигателей еже-
годно.

Идет работа по восстанов-
лению серийного производ-
ства ракетного двигателя 
НК-33. В конце 2013 года он 
обеспечил успешный пуск 
ракеты-носителя «Союз-2.1в» 
разработки РКЦ «Прогресс» - 
первый пуск в рамках ее летно-
конструкторских испытаний.

Но по-настоящему ключе-
вым, переломным моментом в 
развитии регионального аэро-
космического комплекса стало 
совещание по стратегии разви-
тия региона, которое по пригла-
шению губернатора Самарской 
области Н.И. Меркушкина 
провел на базе РКЦ «Прогресс» 
президент России. Едва ли не 
половина вопросов, которые 
подробно обсуждались на со-
вещании, касалась аэрокосми-
ческой тематики. О положении 
дел на своих предприятиях, о 
проблемах и планах развития 
В.В. Путину доложили ис-

полнительный директор ОАО 
«Кузнецов» Н.И. Якушин и 
генеральный директор ОАО 
«Авиакор - авиационный за-
вод» А.В. Гусев.

Принимавший высокую 
делегацию генеральный ди-
ректор ОАО «РКЦ «Прогресс» 
А.Н. Кирилин получил воз-
можность не только доложить 
президенту о текущей работе 
по созданию ракет-носителей 
и орбитальных космических 
аппаратов, но и провести его 
по цехам, показать, каково ре-
альное положение дел на про-
изводстве. В.В. Путин лично 
убедился в высоком потенциа-
ле самарского предприятия.

А.Н. Кирилин представил 
главе государства перспектив-
ные проекты, в частности, двух-
ступенчатую ракету-носитель 

«Союз-5», эскизный проект ко-
торой ОАО «РКЦ «Прогресс» се-
годня разрабатывает в инициа-
тивном порядке. «Союз-5» будет 
работать на новом экологичес-
ки чистом топливе: сжиженном 
природном газе. Эта ракета-но-
ситель разрабатывается на за-
мену носителям типа «Союз-2».

«Новая машина будет 
по характеристикам как 

«Союз-2», но по стоимости - поч-
ти в 2 раза дешевле», - заверил 
Александр Кирилин.

Опыт разработки «Союза-5» 
может быть использован при 
создании сверхтяжелой раке-
ты, проект которой также был 
представлен В.В. Путину.

Сегодня у РКЦ «Прогресс» 
есть реальные шансы вновь 
стать головным предприятием 
по созданию ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса, уже рос-
сийской. Конкуренция за этот 
проект в любом случае будет 
жесткой. Однако сегодня ру-
ководство Роскосмоса считает, 
что именно самарский ракетно-
космический центр наиболее 
подготовлен к реализации этого 
проекта. И, как сообщил Алек-
сандр Кирилин, аванпроект 
сверхтяжелой ракеты, способ-
ной вывести на опорную орбиту 
полезную нагрузку в 85-90 тонн, 
уже представлен в Роскосмос 15 
декабря 2014 года.

Самарские ракеты-носители 
семейства «Союз-2» обеспечат 
первые пусковые кампании с 
нового российского космодро-
ма Восточный в Амурской об-
ласти. И в качестве «полезной 
нагрузки» во время первого 
старта на орбиту поднимутся 
малые космические аппараты 
«Ломоносов», разработанные в 
МГУ, и аппарат дистанционно-
го зондирования Земли «АИСТ-
2» - совместный проект студен-
тов, аспирантов и сотрудников 
Самарского аэрокосмического 
университета и специалистов 
РКЦ «Прогресс».

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Визит В.В. Путина в Сама-
ру помог в поиске решения 
проблем, стоящих перед са-
марскими аэрокосмическими 
предприятиями. В частности, 
внешнеполитическая ситуа-
ция вынуждает ОАО «Авиакор 

- авиационный завод» сверты-
вать производство региональ-
ного турбовинтового самолета 
Ан-140, поскольку и головное 
конструкторское бюро (АНТК 
«Антонов»), и более 30 заводов-
поставщиков находятся на 
Украине.

Как доложил президенту 
генеральный директор ОАО 
«Авиакор - авиационный завод» 
Алексей Гусев, на предприятии 
рассматривают два основных 
варианта выхода из сложной 
ситуации. Первый - это освое-
ние производства 64-местного 
турбовинтового самолета Ил-
114, 17 экземпляров которого 
ранее были выпущены в Узбе-
кистане.

Как пояснил президенту в 
ходе совещания вице-премьер 
Д.О. Рогозин, альтернати-
ва Ил-114 - канадские ATR и 
Bombardier, и такая альтер-
натива сейчас для России не-
приемлема. Вице-премьер 
подчеркнул, что предложение 
А. Гусева интересное, но пред-
приятию нужны заказы.

У самарских авиастроителей 
есть и второй проект, который 
поможет ОАО «Авиакор - авиа-
ционный завод» пережить тяже-
лые времена и сохранить имею-
щиеся сегодня компетенции. А. 
Гусев представил В.В. Путину 
планы по созданию на базе са-
марского авиазавода основного 
в России локомотивного центра 
технического обслуживания са-
молетов.

Самарские авиастроители 
планируют обслуживать самые 
разные воздушные суда. Не 
только хорошо им знакомые Ту-
154 и Ан-140, но и авиатехнику 
иностранного производства. 
«Это позволит нашим авиа-
перевозчикам не гонять само-
леты за рубеж и не проводить 
техническое обслуживание 
там, а локализовать это все в 
России», - подчеркнул А. Гусев. 

Кроме того, «Авиакор» предла-
гает использовать уникальный 
заводской аэродром «Безымян-
ка» в интересах Минобороны 
РФ и низкобюджетных авиапе-
ревозчиков.

Президент поручил изучить 
оба проекта самарских авиа-
строителей. Сегодня вопрос 
производства Ил-114 деталь-
но прорабатывается, и есть 
два претендента на право 
его реализовать: самарский 
«Авиакор - авиационный за-
вод» и нижегородский авиаза-
вод «Сокол». Н.И. Меркушкин 
заявил, что регион готов ин-
вестировать в модернизацию 
«Авиакора» до 1,5 млрд рублей, 
чтобы Ил-114 производился 
в Самаре.

Исполнительный директор 
ОАО «Кузнецов» Николай 
Якушин рассказал президен-
ту России о развитии пред-
приятия и о перспективах 
восстановления серийного 
производства ракетного дви-
гателя НК-33. Незадолго 
до начала совещания рабо-
чая группа во главе с вице-
премьером Дмитрием Ро-
гозиным и министром про-
мышленности и торговли РФ 
Д.В. Мантуровым осмотре-
ла производственные участ-
ки ОАО «Кузнецов», где идет 
сборка авиационных и ракет-
ных двигателей. После этого 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве между прави-
тельством Самарской области 
и Минпромторгом России.

У «Кузнецова» на выходе 
много разработок - и эколо-
гичные газоперекачивающие 
агрегаты для проектов ОАО 
«Газпром», и перспективный 
единый газогенератор для це-
лой линейки авиадвигателей 
большой тяги, и силовая уста-
новка для уникального локомо-
тива - газотурбовоза. Все эти 
проекты получат поддержку.

Переломным 
моментом в развитии 
регионального 
аэрокосмического 
комплекса стало 
совещание по стратегии 
развития региона, 
которое провел на базе 
РКЦ «Прогресс» 
президент РФ 
Владимир 
Владимирович 
Путин
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двигателестроителей способен 
реализовать серьезные про-
изводственные проекты, хотя 
именно здесь были созданы 
намного опередившие вре-
мя авиационные и ракетные 
двигатели под маркой «НК» и 
уже более полувека собирают 
двигатели, обеспечившие все 
пилотируемые космические 
полеты в СССР и России.

В 2011 году, в ходе рефор-
мирования предприятия, се-
рийный завод, испытательную 
базу и конструкторское бюро 
объединили в единый произ-
водственный комплекс - ОАО 
«Кузнецов». Именно тогда за 
счет собственных средств пред-
приятие приступило к мас-
штабному техническому пере-
вооружению. С этого момента 
началось постепенное возрож-
дение производства. Начался 
приток кадров. Постепенно 
ситуация начала меняться. 
«Благодаря руководству 
Объединенной двигателе-
строительной корпорации 
(ОДК), куда входит предприя-
тие «Кузнецов», а также лич-
ной позиции губернатора 
Самарской области Н.И. Мер-
кушкина мы сумели пере-
ломить ситуацию прежних 
лет. В 2013 году политика в 
отношении «Кузнецова» была 
пересмотрена, а уходящий 
2014 год стал временем 
реализации коллективом 
принципиально важных 
программ и проектов», - го-
ворит исполнительный ди-
ректор ОАО «Кузнецов» 
Н.И. Якушин.

ГОД ОБНОВЛЕНИЯ

Планомерно наращивается 
долгосрочная программа мо-
дернизации производства. Если 
в 2013 году на техперевооруже-
ние было выделено 540 млн ру-
блей, то в 2014-м - уже 800 млн 
рублей. По федеральной целе-
вой программе до 2020 года на 
эти цели планируется выделить 
8 млрд рублей, примерно такую 
же сумму намерена вложить в 
развитие производства и ОДК.

В 2015 году на ОАО «Кузне-
цов» начнется и реконструкция 
уникальной стендовой базы 
предприятия, будут введены в 
эксплуатацию два новых цеха. 
В одном из них сконцентри-
рованы все участки пайки и 
сварки камер сгорания ракет-
ных двигателей, а в другом 
разместится обновленное галь-
ваническое производство.

Новое звучание приобрела 
и тема развития конструктор-
ской школы академика Н.Д. 
Кузнецова. Конструкторское 
бюро завода своим участием 
в государственных проектах 
в 2014 году показало реаль-
ный потенциал самарских 
специалистов. В ноябре на 
ОАО «Кузнецов» прошло сове-
щание, темой которого стали 
долгосрочные перспективы 
развития самарского предпри-
ятия. Директор департамента 
авиационной промышлен-
ности Минпромторга России 
А.И. Богинский сообщил, 
что ОАО «Кузнецов» выпол-
нит значительную часть работ 
по созданию перспективных 
двигателей для дальней ави-
ации России. А одна из клю-
чевых задач, поставленных 
перед коллективом на ближай-
шее время, - это обновление 
двигателей НК-32 для состо-
ящих на вооружении страте-
гических бомбардировщиков 
Ту-160.

Как заявил Н.И. Меркуш-
кин, Самарская область гото-
ва поддержать развитие КБ, 
выделив часть необходимых 
средств - 130 млн рублей - на 
строительство нового здания 
конструкторского бюро на 

производственной площадке в 
поселке Управленческий. Се-
годня идет разработка проек-
тно-сметной документации на 
объект, определен его внешний 
облик. «Кузнецов» нуждается 
в притоке молодых специалис-
тов, которые через несколько 
лет будут реализовывать на-
меченные сегодня планы. И 
создание комфортных условий 
для них - важная часть кад-
ровой политики предприятия. 
Так же как и строительство 
16-этажного арендного жилого 
дома на 154 квартиры для ра-
ботников предприятия. Здесь 
на специальных условиях бу-
дет предоставляться в аренду 
жилье сотрудникам завода. 
Финансируют проект Самар-
ский областной фонд жилья и 
ипотеки и Транскапиталбанк. 
Памятная капсула в фунда-
мент дома была заложена 19 
ноября 2014 года, а завершить 
работы планируется в конце 
2015 года.

РАСШИРЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2014 году с американского 
космодрома MARS на остро-
ве Уоллопс (штат Вирджи-
ния) осуществлено три запу-
ска ракет-носителей среднего 
класса Antares с двигателями 
НК-33/AJ-26 - эту модифика-
цию разработала американ-
ская двигателестроительная 
компания Aerojet Rocketdyne 
при консультативной поддерж-
ке специалистов самарского 
ОАО «Кузнецов».

Два старта ракеты прошли 
успешно, но третий, 29 октяб-
ря, оказался неудачным. И 
буквально на следующий день 
разработчик ракеты компания 
Orbital Sciences поспешила 
сообщить ключевую версию 
взрыва ракеты: отказ турбо-
насосного агрегата одного из 
двигателей первой ступени. 
И сразу же объявила, что в 
результате произошедшего 
отказывается от двигателей 
НК-33/AJ-26.

Позднее выяснилось, что 
решение о смене двигателей 

Orbital Sciences приняла за-
долго до неудачного пуска, а 
отказ турбонасосного агрега-
та произошел, по мнению экс-
пертов, выступавших в ряде 
СМИ, под влиянием внешних 
систем ракеты. Но отказы-
ваться от «удобной» и широко 
растиражированной версии о 
вине самарского двигателя ни-
кто не стал.

Впрочем, интерес к линейке 
двигателей НК-33 у зарубеж-
ных компаний не исчез. Швей-
царская компания Swiss Space 
Systems (S3) заявила, что наме-
рена использовать созданный 
самарскими конструкторами 
прототип «лунного» двигате-
ля НК-39 на суборбитальном 
европейском «шаттле», запу-
скаемом системой «воздушный 
старт». Его первый полет за-
планирован на 2018 год.

Пока это лишь планы, но, не-
зависимо от востребованности 
НК-33 за рубежом, для ОАО 
«Кузнецов» судьба двигателя в 
отечественных проектах изна-
чально была ключевой лини-
ей. Тем более что предприятие 
за счет собственных средств 
сегодня практически уже вос-
становило единичное произ-
водство этого уникального из-
делия.

«Сейчас крайне важным с 
точки зрения многих пози-
ций является то, чтобы НК-33 
остался жить в отечественных 
проектах - в составе ракеты-
носителя «Союз-2.1в» и других, 
- подчеркивает Н.И. Якушин. 
- Применение этого двигателя 
на российских ракетах - это не 
только продолжение реальной 
конкуренции в отрасли, это 
сохранение выдающейся кон-
структорской школы Н.Д. Куз-
нецова. Мы не имеем права 
второй раз в истории забыть 
двигатель, который спустя 
годы доказал свое право на 
жизнь», - убежден Н.И. Яку-
шин.

Остается надеяться, что так 
и будет.
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2014 год стал для ОАО «Кузнецов» временем реализации коллективом 
принципиально важных программ и проектов

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПАВЕЛ  ФИРСОВ

2014 год стал 
для ОАО «Кузнецов» 
временем запуска 
долгосрочных 
программ развития. 
Предприятие определено 
в качестве разработчика 
перспективного 
двигателя для боевой 
авиации, продолжается 
строительство двух новых 
корпусов, проектируется 
здание конструкторского 
бюро, строится арендный 
дом для сотрудников.

РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Уходящий 2014 год начался 
для ОАО «Кузнецов» с олим-
пийского триумфа на со-
чинском стадионе «Фишт». 
Безупречно отработало горе-
лочное устройство, которое «с 
нуля» в самые сжатые сроки 
создали самарские двигателе-
строители для главной чаши 
огня XXII зимней Олимпиа-
ды. Это стало наглядной де-
монстрацией потенциала 
предприятия. Так же как и 
22 космических ракеты-
носителя семейства «Союз», 
которые успешно стартова-
ли в 2014 году на двигателях 
РД-107А/РД-108А, изготов-
ленных на ОАО «Кузнецов». 
Усилилось впечатление от ра-
боты самарцев испытаниями 
прототипа новой авиационной 
разработки для нужд дальней 
авиации, которые успешно 
прошли на площадке предпри-
ятия в конце года.

Сегодня кажется невероят-
ным, что всего несколько лет 
назад ОАО «Кузнецов», один 
из ключевых двигателестрои-
тельных комплексов России, 
стояло перед реальной пер-
спективой стать заурядным 
ремонтным заводом. В высо-
ких столичных кабинетах не 
верили в то, что коллектив 

Двигатели «Кузнецова» - будущее 
аэрокосмической отрасли
ОАО «КУЗНЕЦОВ», 
КАК И ПРЕЖДЕ, 
РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ 
РАКЕТ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
АВИАЦИИ, СТРОИТ НОВЫЕ 
ЦЕХА, АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
И УВЕРЕННО СМОТРИТ 
В БУДУЩЕЕ

ОАО «Кузнецов» 
выполнит 
значительную часть 
работ по созданию 
перспективных 
двигателей 
для дальней 
авиации России
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ВЫСТРОИЛИ ОТНОШЕНИЯ 
С ПОСТАВЩИКАМ 
АВТОКОМПОНЕНТОВ

«Следующий год - это год АВ-
ТОВАЗа», - заявил президент 
компании Б.И. Андерссон 
на прошедшем в конце ноября 
тольяттинском форуме «Авто-
пром. Автокомпоненты-2014». 
- Мы начнем выпуск автомо-
биля Lada Vesta, в создание 
производства которого будет 
вложено 5 млрд рублей. Прак-
тически одновременно мы пла-
нируем начать выпускать Lada 
XRAY в Тольятти на той же ли-
нии, где сейчас делают автомо-
били Альянса Renault-Nissan. 
Если мы сможем выполнить 
эти задачи, то одержим побе-
ду. И надеюсь, партнеры АВ-
ТОВАЗа разделят наш успех».

На форуме обсуждались во-
просы взаимодействия произ-
водителей и поставщиков ав-
токомпонентов в период спада 
продаж на автомобильном 
рынке. Сейчас автокомпонен-
ты для АВТОВАЗа выпускают 
более 700 компаний, 307 из 
них расположены в Поволжье, 
в том числе 178 - в Самарской 

области. По данным компании, 
в 2014 году АВТОВАЗ напра-
вил около 90 млрд рублей на 
закупку комплектующих у 
производителей, работающих 
в России. В целом же более 
80% компонентов для вазов-
ских машин изготавливаются 
на территории Российской Фе-
дерации.

Минувший год выдался не-
простым как для автопроиз-
водителей, так и для автоком-
понентщиков. Из-за нехватки 
комплектующих, вызванной 
разногласиями с поставщи-
ками, в октябре заводу даже 
пришлось на несколько дней 
остановить нитку конвейера 
по сборке Kalina и Granta. 
В итоге выяснять отношения 
сторонам пришлось в Москве 
на совещании под председа-
тельством полномочного пред-
ставителя президента РФ в 
ПФО М.В. Бабича. Благодаря 
вмешательству властей кон-
фликт удалось урегулировать. 
Чтобы подобные инциденты 
не повторялись, решено про-
водить ежемесячные совеща-
ния менеджмента ВАЗа и его 
поставщиков. Диалог на этой 
площадке будет вестись при 
участии федеральных вла-
стей.

ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД

Губернатор Н.И. Меркуш-
кин, выступая летом на го-
довом собрании акционеров 
АВТОВАЗа, подчеркнул, что 
завод всегда был знаковым 
предприятием не только для 
Самарской области, но и для 
всей страны: «Государство 
всегда готово оказать под-
держку заводу, все вопросы, 
связанные с предприятием, ре-
шаются на уровне президента 
страны».

Глава региона высоко оце-
нил работу новой команды 
менеджеров во главе с Б. Ан-
дерссоном, отметив, что ру-
ководство предприятия за-
интересовано работать на 
опережение: «Выстроена об-
ратная связь с потребителем, 
качество автомобилей растет. 
Завод поступательно движет-
ся вперед».

Задачи перед тольяттин-
ским автогигантом стоят се-

рьезные - в ближайшие годы 
автомобили под брендом Lada 
должны занять 20% российско-
го рынка (сейчас 7%).

В конце сентября в присут-
ствии президента РФ В.В. Пу-
тина и главы Казахстана 
Н.А. Назарбаева было под-
писано соглашение о развитии 
сотрудничества между АВ-
ТОВАЗом и «БИПЭК АВТО». 
Согласно документу, в Усть-
Каменогорске построят завод 
мощностью 120 тыс. автомоби-
лей Lada в год.

«Это крупнейший российско-
казахстанский проект в про-
мышленной сфере, - рассказал 
Б. Андерссон. - Его стоимость с 
учетом мощностей по выпуску 
автокомпонентов превысит 
1,1 млрд долларов, а целевым 
рынком сбыта станет не только 
Казахстан, но и четыре ключе-
вых российских региона».

Одними из первых в произ-
водство на усть-каменогорском 
конвейере запустят седан Lada 
Vesta и кроссовер Lada XRAY. 
Ввод первой очереди завода 
намечен на 2016 год.

АВТОВАЗ активно инве-
стирует в модернизацию соб-
ственного производства - за 
первое полугодие 2014 года 
на эти цели направлено 7,9 
млрд рублей. В рамках по-
становления правительства 
страны в прошлом году завод 
получил субсидии на компен-
сацию процентных ставок 
по кредитам на техническое 
перевооружение в размере 
550 млн рублей. Во время ви-
зита президента В.В. Путина 
в Самару Б. Андерссон попро-
сил главу государства о прод-
лении программы. Просьба 
была удовлетворена, и всего 
в 2014-м АВТОВАЗ по этому 
направлению планирует по-
лучить 1,6 млрд рублей.

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ЗАВОД

В феврале АВТОВАЗ тор-
жественно отметил выпуск 
28-миллионной «Лады». Тра-
диция отмечать сборку юби-
лейного автомобиля на пред-
приятии пошла с 21 декабря 
1973 года, когда завод собрал 
свой первый миллион машин. 
В 1974 году завод вышел на 
проектную мощность 660 тыс. 

автомобилей в год, что позво-
лило тольяттинцам каждые 
полтора года собирать милли-
онный автомобиль.

«Миллионник» - это всегда 
самая лучшая модель, соз-
данная на заводе за текущий 
период. В этот раз юбилейной 
машиной стал универсал но-
вой Lada Kalina - обладатель 
Гран-при журнала «За ру-
лем» 2014 года в номинации 
«Лучший автомобиль для экс-
плуатации в регионах». Вы-
пуск очередной миллионной 
«Лады» стал праздником и 
для многотысячного коллек-
тива самого АВТОВАЗа, и 
для огромного числа работ-
ников, которые трудятся на 
предприятиях-поставщиках 
комплектующих, в сервисно-
сбытовой сети автогиганта. 
Ведь от стабильной работы 
АВТОВАЗа зависит благо-
состояние 4 млн россиян.

«У автопроизводителей есть 
традиция - отмечать выпуск 
каждого миллионного авто-
мобиля, но 28 миллионов на 
одном заводе - это просто 
фантастика! - отметил Б. Ан-
дерссон. - Единственный, кто 
может сделать это во всей Рос-
сии, - АВТОВАЗ».

Сегодня предприятие явля-
ется крупнейшим производи-
телем легковых автомобилей в 
России и Восточной Европе, а 
также единственным заводом 
в мире, одновременно произво-
дящим машины четырех брен-
дов - Lada, Renault, Nissan и 
Datsun, запуск которого стар-
товал в июле 2014 года.

Первым серийным автомо-
билем возрожденного японско-
го бренда стал седан on-DO, 
разработанный для российско-
го рынка интернациональной 
командой инженеров. В бли-
жайшие три года завод смо-
жет ежегодно выпускать 100 
тыс. автомобилей этой марки. 
Новый 4-дверный 5-местный 
седан Datsun on-DO произво-
дится на одной сборочной ли-
нии с «Калиной» и «Грантой». 
Вторую модель бренда - пя-
тидверный хэтчбек Datsun mi-
DO - представили в августе на 
Московском международном 
автосалоне-2014. Ожидается, 
что машина встанет на кон-
вейер АВТОВАЗа в начале 
2015 года.

Б. Андерссон заявил, что 
начало производства автомо-
билей Datsun - большой успех 
предприятия: «Я горжусь 
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Сейчас автокомпоненты для АВТОВАЗа выпускают более 700 компаний, 
307 из них расположены в Поволжье, в том числе 178 - в Самарской области

АВТОПРОМ

«Следующий 
год - это год 
АВТОВАЗа»

ШВЕДСКИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР, БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ «ГРУППЫ 
ГАЗ» БУ АНДЕРССОН, ВОЗГЛАВИВШИЙ АВТОВАЗ В ЯНВАРЕ 
2014 ГОДА, ПРОВОДИТ НА ТОЛЬЯТТИНСКОМ АВТОГИГАНТЕ 
РЕФОРМЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПОДНЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

2014 год выдался сложным 
для всего российского 
автопрома. Но, несмотря 
на падение рынка, 
АВТОВАЗ продолжает 
совершенствовать 
производство, работать над 
повышением качества и 
расширением модельного 
ряда автомобилей 
Lada. Делается это при 
всесторонней поддержке 
областных и федеральных 
властей.

Н.И. Меркушкин: 

«Государство всегда готово 

оказать поддержку заводу, 

все вопросы, связанные 

с предприятием, решаются 

на уровне президента 

страны»

Б.И. АНДЕРССОН,

президент ОАО «АВТОВАЗ»:

- 2014-й - сложный год для всех автопро-
изводителей. Наши продажи в этом году 
снизились на 18%, производство сейчас 
сокращено на 83 тысячи автомобилей. Но 
мы планируем, что объемы производства 
в 2015 году увеличатся примерно на 20% 
по сравнению с 2014 годом. Рост должен 
произойти и за счет начала выпуска в сентя-
бре 2015 года Lada Vesta, но эти результаты 
мы увидим уже в 2016 году. Мы не плани-
руем сокращать людей в следующем году, 
но продолжим переводы персонала между 
подразделениями. Завод будет выполнять 
обязательства согласно Коллективному до-
говору, на соцвыплаты в 2014 году компания 
потратила 2,2 млрд рублей, такая же сумма 
запланирована и на следующий год.

А.В. КОБЕНКО,

вице-губернатор - министр 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области:

- Изменения уже происходят, это под-
тверждает тот факт, что с 2011 года 
«Гранта» является самым продаваемым 
в России автомобилем. Кроме того, в 2009 
году на миллион машин АВТОВАЗа прихо-
дилось 800 дефектов (более 90% из них - 
по вине производителей комплектующих 
изделий). В Европе число дефектов на 
миллион авто - десять. Но за пять лет АВ-
ТОВАЗ снизил этот показатель до 40. Также 
на предприятии идет обновление модель-
ного ряда и сокращение платформ. Мы 
должны получить 30 новых автомобилей 
на четырех-пяти платформах.



вкладом компании в проект 
разработки Datsun on-DO и 
доволен тесным взаимодей-
ствием наших инженеров с 
японскими коллегами. Мы по-
лучаем технологический опыт 
наших партнеров по Альянсу, 
и благодаря совместной рабо-
те, конкурентоспособность АВ-
ТОВАЗа повышается».

БОНУСЫ РАБОЧИМ

Тольятти является круп-
нейшим в России моногоро-
дом и имеет глубокую эко-
номическую зависимость 
от АВТОВАЗа. Руководство 
градообразующего предприя-
тия понимает, что ситуация на 
заводе оказывает значитель-
ное влияние на социальную об-
становку в городе.

«Завод не планирует сокра-
щений персонала в 2015 году, 
- заявил Б. Андерссон на 
встрече с коллективом пред-
приятия в конце октября. - Но 
мы планируем продолжить 
переводы персонала между 
подразделениями. И самое 
главное - мы должны на 
10-15% повысить свою произ-
водительность».

А в декабре глава предпри-
ятия объявил о премировании 
сотрудников по итогам работы 
над качеством автомобилей 
в 2014 году. Поощрительные 

меры не распространяются на 
менеджеров АВТОВАЗа и на 
нарушителей трудовой дисци-
плины.

«В 2014 году нам удалось 
улучшить качество автомо-
билей Lada на 50%, - говорит 
Б. Андерссон. - Об этом свиде-
тельствует статистика, кото-
рую мы получаем от клиентов. 
Выпуская автомобили Renault 
и Nissan, мы доказали, что спо-
собны добиться качества миро-
вого класса. Поэтому принято 
решение о выделении 290 млн 
рублей на премирование со-
трудников АВТОВАЗа».

В 2015 году работники пред-
приятия при условии успешной 
работы два раза в год получат 
бонусы - 15 июля и 15 декабря. 
При этом не менее 70% из об-
щей суммы будет направлено 
на бонусы рабочим, остальные 
30% - менеджерам.

ВЫЙТИ НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Мер поддержки АВТОВАЗа 
со стороны государства очень 
много, и ключевой из них яв-
ляется программа утилизации. 
По мнению Андерссона, так 
государство поддерживает 
весь автопром страны: «Это 
особенно важно в непростой 
ситуации, которая сложилась 
на российском автомобильном 
рынке. Мы благодарим прези-
дента России Владимира Вла-
димировича Путина за под-
держку и отдельно выражаем 
признательность Минпром-
торгу РФ, который за корот-
кий срок разработал и начал 
реализовывать столь важную 
программу».

Глава областного Минэко-
номразвития А.В. Кобенко 
также сообщил, что дополни-

тельным механизмом феде-
ральной поддержки является 
закупка отечественных ав-
томобилей для госнужд: «Гу-
бернатор Н.И. Меркушкин 
поставил такую же задачу на 
уровне региона. Это касается 
всех автомобилей, которые 
будут закупать для государ-
ственных нужд министерства, 
ведомства, подведомствен-
ные организации. Мы будем 
в первую очередь ориентиро-
ваться на тот продукт, кото-
рый производится на нашей 
территории».

В своем Послании от 17 де-
кабря 2014 года губернатор 
подтвердил намерение облпра-
вительства пересадить чинов-
ников на «Ладу» и напомнил о 
том, что перед заводом стоит 
задача по увеличению продаж 
на 20%.

Глава областного Минпрома 
С.А. Безруков считает, что 
задача выполнима: «В этом 
году на АВТОВАЗе серьезно 
сократился запас автомобилей 
за счет того, что люди активно 
покупают товары народного 
потребления, а также автомо-
били. На фоне падения рубля 
спрос на машины отечествен-
ного производства значитель-
но возрос. С учетом того, что 
качество вазовских машин 
растет, технологии совершен-
ствуются, а цена остается до-
вольно низкой - позиции заво-
да вполне могут укрепиться. 
В этом плане кризис работает 
на АВТОВАЗ. Кроме того, в 
бюджете предусматривает-
ся программа утилизации на 
2015 год, что также усилит по-
зиции автозавода».

Президент АВТОВАЗа, в 
свою очередь, отметил, что гу-
бернатор в Послании заявил о 
необходимости поддержки ма-
лого бизнеса: «Учитывая, что 
многие из наших поставщи-
ков - это как раз предприятия 
сегмента малого и среднего 
бизнеса, для нас это очень ак-
туально».

Б. Андерссон поблагодарил 
Н.И. Меркушкина за поддерж-
ку, которую областные власти 
оказывают заводу: «Мы пообе-
щали губернатору, что станем 
компанией мирового уровня до 
50-й годовщины предприятия, 
которую отметим в 2016 году».

Lada Vesta впервые была представлена на Московском 
международном автосалоне (ММАС) в августе 2014 года. 
Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров  
высоко оценил экстерьер и эргономику салона и отметил, 
что АВТОВАЗ сделал серьезный шаг вперед, разработав 
для своей перспективной модели новую платформу.

«Та стратегия, которая сегодня принята по обновлению 
модельного ряда, абсолютно своевременна, и я считаю, 
что она принесет свои плоды», - отметил он.

Разработка Lada Vesta началась 2,5 года назад. В ав-
томобиле применено много новых технических решений 
и современных опций. Vesta станет первым серийным ав-
томобилем АВТОВАЗа, на котором установят аппаратуру 
экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС. 
Кроме того, впервые в истории размер вазовского авто-
мобиля станет самым крупным в сегменте Б.

Машина создана на новой универсальной платформе 
Lada B, разработанной инженерами АВТОВАЗа. Дизайн 
базируется на облике концепт-кара Lada XRAY, который 
разработал шеф-дизайнер предприятия С.Д. Маттин - 
британский автомобильный дизайнер с мировым именем, 
приложивший свою руку к внешнему виду некоторых мо-
делей Mercedes-Benz и Volvo.

«Весту» будут выпускать на «ИжАвто», а также на со-
вместном предприятии в Усть-Каменогорске, ввод первой 
очереди которого намечен на 2016 год. Сейчас на удмурт-
ском заводе готовятся производственные мощности под 
выпуск 120 тысяч Lada Vesta в год.

«Автомобиль разработан специалистами АВТОВАЗа на 
абсолютно новой платформе, у него будут европейские 
стандарты безопасности, двигатели ВАЗ и Renault, а так-
же лучший в классе интерьер и лучшая стоимость владе-
ния», - говорит президент компании Б.И. Андерссон.

В создание производства будет вложено 5 млрд рублей. 
Все работы по проекту ведутся в строгом соответствии 
с производственным планом, согласно которому, автомо-
биль встанет на конвейер 25 сентября 2015 года. Сейчас 
предприятие работает над подготовкой пилотной партии 
автомобилей, на которых будут производиться тесты.

Lada Vesta также станет новым болидом команды Lada 
Sport WTCC. На мировом первенстве по турингу она за-
менит «Гранту». Закончится и плодотворное сотрудниче-
ство Lada Sport с компанией ЛУКОЙЛ. Со следующего 
года команда будет выступать под флагом корпорации 
«Роснефть» - договор об этом был подписан на ММАС-
2014. В конце января - начале февраля 2015 года гоноч-
ные Lada Vesta выйдут на дорожные испытания, а уже в 
конце февраля будут отправлены на этап WTCC в Арген-
тину. Предприятие планирует выпускать и гражданский 
вариант спорткара Lada Vesta WTCC.

Автомобиль будет выпускаться в двух вариантах - седан 
и хэтчбек. Пилотную партию хэтчбека завод планирует 
выпустить в 2015 году. Кузов первого пилотного седана 
Vesta сварили в начале ноября. Ожидается, что партия 
опытных образцов будет состоять из 40 автомобилей.

Первая собранная пилотная Lada Vesta после полной 
проверки качества отправится в Германию на доводку 
ABS и системы курсовой устойчивости. Кроме того, впер-
вые в своей практике АВТОВАЗ организует потребитель-
ский тест пилотных машин. В 2015 году несколько «Вест» 
предоставят группе экспертов из фан-клуба Lada и веду-
щих автомобильных СМИ.
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Мер поддержки АВТОВАЗа со стороны государства очень много, 
и ключевой из них является программа утилизации
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Б. Андерссон: 

«Мы пообещали 

губернатору, что станем 

компанией мирового 

уровня до 50-й годовщины 

предприятия, которую 

отметим в 2016 году»

ИСТОЧНИК: ОАО «АВТОВАЗ»

Главные задачи АВТОВАЗа

ДОЛЯ LADA 
НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ20%

ОПЕРАЦИОННОЙ 
ПРИБЫЛИ6%

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЭКСПОРТАНа 50%

НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
LADA - ДО 2017 ГОДА6
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ВМЗ вернулся 
под крыло АВТОВАЗа

В конце ноября президент ОАО «АВТОВАЗ» 
Б. Андерссон сделал официальное заявление о 
том, что ООО «Волжский машиностроительный 
завод» (ВМЗ) стало 100-процентным дочерним 
предприятием компании. Этот завод является 
единственным в России поставщиком сбороч-
ных роботов, штампов и пресс-форм для авто-
прома. Ранее предприятие находилось в составе 
АВТОВАЗа, но в прошлом году было продано го-
скорпорации «Ростех». Теперь автозавод совер-
шил обратную сделку.

По словам Андерссона, у ВМЗ было очень 
трудное прошлое, но сегодня начинается новая 
история ВМЗ. В структуру АВТОВАЗа произ-
водство переходит в полном объеме, но основ-
ной интерес автозавода будет сосредоточен 
вокруг производства штампов и пресс-форм. 
Это является особенно актуальным в контексте 
подготовки к выпуску Lada Vesta. ВМЗ гото-
вит пресс-формы для деталей интерьера новой 
модели - за предприятием закреплено 26 пози-
ций оснастки.

«Мы разместили эти заказы летом в немецкой 
компании, - рассказал Б. Андерссон. - Затем мы 
отменили заказы и отдали их ВМЗ. Мы создали 
совместную проектную команду между Nissan и 
АВТОВАЗом, которая отвечает за то, чтобы Lada 
Vesta была запущена вовремя».

Общий объем заказов от АВТОВАЗа на ВМЗ 
составляет миллиард рублей. А компания Nissan 
разместила заказы на 200 млн рублей.

Lada Vesta откроет 
новую страницу 
в истории завода

В СОЗДАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА МАШИНЫ 
ВЛОЖЕНО 5 МЛРД РУБЛЕЙ. 
АВТОМОБИЛЬ ВСТАНЕТ 
НА КОНВЕЙЕР 25 СЕНТЯБРЯ 
2015 ГОДА

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Vesta станет первым серийным автомобилем 
АВТОВАЗа, на котором установят аппаратуру 
экстренного реагирования при аварии 
ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, впервые 
в истории размер вазовского автомобиля 
станет самым крупным в сегменте Б



Одним из самарских пред-
приятий, для которого вопрос 
импортозамещения стоит осо-
бенно остро, является ОАО 
«Авиакор - авиационный за-
вод», который входит в струк-
туру холдинга «Базовый эле-
мент». Основная продукция 
«Авиакора» - региональный 
турбовинтовой грузопассажир-
ский самолет, разработанный 
украинским АНТК «Антонов».

По информации гендиректо-
ра ОАО «Авиакор - авиацион-
ный завод» А.В. Гусева, среди 
поставщиков комплектующих 
значатся более 30 украинских 
предприятий. В условиях, 
когда экономические связи с 
Украиной фактически разо-
рваны, делать ставку на про-
изводство Ан-140 нельзя.

Алексей Гусев предложил 
взамен Ан-140 развернуть на 
мощностях «Авиакора» серий-
ное производство 64-местного 
самолета аналогичного класса 
Ил-114. Машина уже выпуска-
лась небольшой серией в Узбе-
кистане, однако проект необхо-
димо существенно переработать 
с учетом современных требова-
ний. Необходима и «оцифровка» 
конструкторской документации.

Это предложение было одо-
брено президентом России 
В.В. Путиным на совещании, 
которое он проводил в Сама-
ре 21 июля 2014 года. И уже 
12 августа совет директоров 
«Авиакора» принял решение 
об организации серийного про-
изводства Ил-114. Однако, по 
последним оценкам, для реа-
лизации этого проекта необхо-
димо инвестировать около 55 
млрд рублей. Это значит, что 
без господдержки не обойтись. 
К тому же за право реализо-
вать проект с самарским за-
водом борется нижегородское 
авиастроительное предприя-
тие «Сокол», входящее в Объ-
единенную авиастроительную 
корпорацию.

5 декабря, в Москве губер-
натор Н.И. Меркушкин про-
вел рабочую встречу с бенефи-
циарным владельцем группы 
«Базовый элемент» О.В. Де-
рипаской. Они обсудили воз-
можные варианты размещения 
производства турбовинтового 
самолета Ил-114 на площад-
ках ОАО «Авиакор - авиацион-
ный завод».

«Самарская область в случае 
конкуренции между регионами 
страны будет готова вложить 
1-1,5 млрд рублей в модерни-
зацию завода, чтобы производ-
ство самолета было в Самаре», 
- заявил Николай Меркушкин.

Давно и очень серьезно за-
нимаются импортозамещением 
на ОАО «КуйбышевАзот». В ав-
густе 2014 года Николай Мер-
кушкин и гендиректор «Куйбы-
шевАзота» В.И. Герасименко 
приняли участие в торжествен-
ном пуске установки термо-
фиксации и пропитки кордной 
ткани, которая применяется 
как армирующий материал в 
производстве автопокрышек 
и других резинотехнических 
изделий. В реализацию этого 
проекта вложено 1,038 млрд 
рублей, мощность установки 
30 млн пог. метров ткани в год. 
При нынешних рыночных це-
нах реализация такого объема 
ткани принесет предприятию 
около 2 млрд рублей.

Кордную ткань на «Куйбы-
шевАзоте» выпускают с 2004 
года. Но не пропитанную, а 
так называемую «суровую». 
Это полуфабрикат, и шинники 
предпочитали не возиться с его 
пропиткой, а покупать гото-
вый продукт за рубежом. Как 
сообщили на «КуйбышевАзо-
те», появление собственной 
пропитки и термофиксации 
кордной ткани позволит на 70-
80% сократить импортные по-
ставки на заводы России.

«Более того, недавно наши 
инженеры получили заказ от 
производителей технических 
тканей, применяемых в из-
готовлении транспортерной 
ленты для горнодобывающей 
промышленности, - говорит 
Виктор Герасименко. - Есть на-
дежда, что и в этой отрасли мы 
будем помогать дальнейшему 
продвижению российской про-
мышленности вперед. Наша 
научно-техническая лаборато-
рия, производство полиамида и 
кафедра органического нефте-
химического синтеза СамГТУ 
совместно создали полимер-
концентрат. И если раньше мы 
его закупали за границей, то 
на первом этапе мы прекра-
тили эти закупки и обеспечи-
ли полмерконцентратом себя 
и наши дочерние компании в 
Курске и в Щекино. А теперь 
уже год как начали поставлять 
этот полимерконцентрат на 
иранский рынок».
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Современное оборудование, передовые принципы организации производства, 
компетентный персонал - все это дало индустриальную базу предприятия

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ

Нет смысла покупать 
то, что можно делать 
самостоятельно
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Руководство 
«Авиакора» 
предлагает 

взамен Ан-140 
развернуть на 

мощностях завода 
производство Ил-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ЕВРОСОЮЗА И США 
ПРОТИВ РОССИИ ПОКАЗАЛИ: НЕОБХОДИМО СЕРЬЕЗНО 
ЗАНИМАТЬСЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ. САМЫЕ 
МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ ЭТОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ В САМАРСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 
И НЕФТЕХИМИИ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

НАТАЛЬЯ ШЕМЯКИНА

Поставленная президентом 
РФ Владимиром Путиным 
задача проведения самого 
масштабного за последние 
полвека технологического 
перевооружения 
российских предприятий 
требует принятия 
неотложных мер. Группа 
компаний «АКОМ» 
оказалась в числе тех, кто 
был готов работать в этом 
направлении. Компания 
разработала план по 
импортозамещению 
на рынке химических 
источников тока.

Резкий рост курса валют 
привел к тому, что на оте-
чественном рынке аккуму-
ляторов появилась возмож-
ность увеличить присутствие 
российских производителей 
почти на 20%. Рынок АКБ 
оказался перспективным для 
импортозамещения. Совмест-
ная заявка «АКОМ» и Санкт-
Петербургского политех-
нического университета 10 
ноября получила наивысшую 
оценку экспертов Минобрна-
уки, в результате было под-
тверждено федеральное фи-
нансирование на разработку 
компонентов транспортных 
и космических систем го-
спрограммы «Исследования 
и разработки».

«Когда курсы валют ведут 
себя так, как сегодня, и се-
рьезно меняется наполнен-
ность товарного рынка, речь 
уже не идет об ординарных 
решениях. Сегодня задача 
состоит в том, чтобы развер-
нуть импортозамещение с 
помощью тех компаний, ко-
торые действительно способ-
ны это сделать, - объясняет 
намерения Группы компа-
ний «АКОМ» П.В. Селянко, 
директор по работе на рынке 
автопроизводителей. - Две-
надцать лет назад мы заня-
лись производством необслу-
живаемых батарей - это было 
самое актуальное решение на 
тот момент. Сегодня мы наме-
рены создать такие продук-
ты, которые в Европе и США 
должны появиться только к 
2020 году. И мы уверены, что 
в Самарской области сконцен-
трирован большой потенциал 
для решения таких задач».

По словам специалистов 
«АКОМ», в настоящее время 
закончено составление бизнес-
плана и описание проектов, 
которые будут реализованы на 
базе наноцентра, расположен-
ного в технопарке «Жигулев-
ская долина».

На первом этапе разработ-
ки новых продуктов в первом 
квартале 2015 года «АКОМ» 
планирует выпустить опытно-
промышленную партию улуч-
шенной залитой свинцово-
кислотной батареи для ее 
дальнейшей коммерциализа-
ции на рынке АКБ. Батарея 
будет иметь увеличенный пе-
риод службы, сохранив при 
этом функциональные харак-
теристики. 

Следующим этапом разви-
тия проектов «АКОМ» должно 
стать создание батареи AGM, 
включающей весь потенциал 
улучшений в данной техно-
логии. AGM - это технология 
изготовления усовершенство-
ванных свинцово-кислотных 
аккумуляторов, отличие кото-
рой от классической состоит 
в том, что в них содержится 
электролит в форме геля, а не 
жидкости, что дает ряд улуч-
шений в свойствах аккумуля-
тора: устойчивость к вибрации, 
отсутствие необходимости об-
служивания, установка прак-
тически в любом положении. 
Как пояснил Селянко, сегодня 
батареи AGM используются в 
качестве источника питания 
системы «старт-стоп», которой 
оснащается ряд моделей авто-
мобилей ведущих производи-
телей.

На третьем этапе разрабо-
ток, который «АКОМ» плани-
рует осуществить в течение 
ближайших двух лет, должна 
появиться свинцово-кислотная 
батарея для бортовой сети с на-
пряжением 48 вольт. Это будет 
максимум из того, на что спо-

собны сейчас такие свинцово-
кислотные технологии. Бата-
реи этого типа планируется 
применять на автомобилях 
премиум-класса.

Кроме этих трех первооче-
редных задач, в наноцентре 
могут быть реализованы и дру-
гие идеи компании «АКОМ». 
Специалисты также плани-
руют развить свои компетен-
ции и в продуктах с другой 
электрохимией. С этой целью 
была создана рабочая груп-
па по созданию федерального 
поставщика решений в обла-
сти резервирования энергии в 
транспорте и энергетике. Речь 
идет о создании литий-ионных 
и пост-литий-ионных источ-
ников тока. Такие батареи 
способны решать массу техно-
логических задач, начиная от 
использования тягового акку-
мулятора для транспортных 
средств в расширенном диа-
пазоне температур и закан-
чивая созданием накопителей 
для резервирования энергии в 
промышленных масштабах.

Для решения таких задач у 
«АКОМа» есть многое из того, 
что необходимо. В течение 
десятилетия своего развития 
компания соответствовала са-
мым различным требованиям 
автопроизводителей и откры-
того рынка, достигая этого че-
рез партнерство с мировыми 
лидерами. Современное обо-
рудование, передовые принци-
пы организации производства, 
компетентный и мотивирован-
ный персонал, ориентация на 
стабильное качество продук-
ции - все это дало индустри-
альную базу, на которой, по 
мнению министра экономиче-
ского развития и торговли Са-
марской области А.В. Кобен-
ко, могут появиться продукты, 
способные оказать существен-
ное влияние на инновационное 
развитие региона.

АКОМ рассказал 
о планах

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВ,

президент ГК «АКОМ»:

- Два месяца назад было принято решение об органи-
зации в Самарской области наноцентра, в становлении 
которого наша компания принимает деятельное уча-
стие. Для разработки улучшенных свинцово-кислотных 
и литий-ионных батарей «АКОМ» при содействии РосНа-
но и правительства Самарской области планирует соз-
дать отраслевую инжиниринговую компанию альтер-
нативных источников тока для энергетики, транспорта 
и оборонно-промышленного комплекса. За десять лет 
своего развития мы подготовились к этим задачам.
Сегодня для качественного обновления российской 
автокомпонентной отрасли в первую очередь не-
обходимо партнерство государства и автоконцернов 
по кластерной поддержке поставщиков.
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Предприятия нефтехимического 
комплекса обеспечивают до 40% 
объемов промышленного произ-
водства Самарской области. Мож-
но сказать, что экономическое 
благополучие нашего региона в 
немалой степени зависит от неф-
ти. И развивать экономику обла-
сти через увеличение объемов 
нефтедобычи – путь вполне есте-
ственный.

Как подчеркнул в своем По-
слании губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин, в 
2014 году в Самарской области 
добыто почти 16 млн тонн неф-
ти. Это позволило Самарской 
области вернуться в пятерку 
крупнейших нефтедобываю-
щих регионов страны, отметил 
глава региона.

В то же время в Самарской 
области нефти перерабатывает-
ся значительно больше – около 
22 млн тонн. Разница покры-
вается за счет поставок из вос-

точных регионов страны по 
магистральным трубопроводам 
АК «Транснефть». Однако уже 
озвучены планы строительства 
в Новокуйбышевске крупного 
нефтехимического комплекса 
мирового класса, которому по-
требуется дополнительно не-
сколько миллионов тонн сырья 
в год. Его можно получать из 
других регионов, а можно добы-
вать на месте.

В этой ситуации увеличение 
объемов добычи собственной 
нефти сулит Самарской области  
не только дополнительные рабо-
чие места и стабильные зарпла-
ты в добывающем секторе, но и 
может значительно улучшить 
экономику нефтеперерабатыва-
ющих и нефтехимических пред-
приятий, поскольку расходы на 
транспортировку местного сырья 
всегда ниже, чем у привозного.

Но самарской нефтедобыче 
уже 78 лет, и за эти годы наш 

регион дал 1,214 млрд тонн 
«черного золота». Степень вы-
работанности эксплуатируе-
мых самарских месторождений 
составляет в среднем 71,33%, 
а их средняя обводненность до-
стигает 84%. Обеспечивать рост 
добычи в подобных условиях 
очень сложно. Нужно внедрять 
новые, современные техноло-
гии добычи, а это значит, что 
необходимы масштабные инве-
стиции.

Нефтедобывающие компании 
готовы вкладывать немалые 
средства в наш регион. А увели-
чение объемов добычи нефти во 
многом стало возможным благо-
даря обязательствам, которые 
взяли на себя нефтяные компа-
нии при заключении соглаше-
ний о сотрудничестве с прави-
тельством Самарской области.

33
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 4

ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
Самарской нефтедобыче уже 78 лет, и за эти годы наш регион дал 
1,214 млрд тонн «черного золота»

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Нефтедобыча: высокие рубежи
НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НАРАЩИВАЮТ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ 
«ЧЕРНОГО ЗОЛОТА». ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ МАСШТАБНЫМ 
ИНВЕСТИЦИЯМ, ОСВОЕНИЮ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ВНЕДРЕНИЮ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ПАВЕЛ ФИРСОВ

Увеличение объемов добычи 
нефти - одна из главных 
задач, стоящих перед 
самарскими нефтяниками. 
По прогнозам специалистов, 
уже в 2015 году в Самарской 
области может быть добыто 
более 16 млн тонн нефти.

Объемы добычи нефти в Самарской области (млн тонн)

ИСТОЧНИК: ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(прогноз)

10,7
10,9

11,6
12,2

13,3
13,8

14,3
14,7

15,2
15,8

Ðîñò îáúåìîâ íåôòåäîáû÷è - 
îäíà èç ãëàâíûõ íàøèõ çàäà÷

С.А. БЕЗРУКОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА - МИНИСТР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Нефтехимический комплекс Самарской обла-
сти - уникальное сосредоточение предприятий. 
У нас и нефтедобыча, и нефтепереработка, и 

химия. В нашем регионе из добытой нефти можно производить 
абсолютно все. Создавать новые высокотехнологичные рабочие 
места и оставлять всю добавленную стоимость в Самарской обла-
сти. А для надежного обеспечения предприятий регионального 
нефтехимического кластера углеводородным сырьем нам необ-
ходимо систематически наращивать объемы добычи нефти. Эта 
задача планомерно решается. Объемы инвестиций самарских 
нефтедобывающих компаний за период с 2009-го по 2013 год со-
ставил свыше 79 млрд рублей, а с 2014 по 2018 годы компании 
планируют направить на свое развитие еще свыше 152 млрд 
рублей. Это даст возможность взять рубеж годовой нефтедобычи 
в 16 млн тонн уже в 2015 году.

Ïóñê íîâîé óñòàíîâêè ïîçâîëèë 
ïåðåéòè íà Åâðî-4 è Åâðî-5

О.А. ДРУЖИНИН,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ»:
- Для Куйбышевского НПЗ главным событи-
ем года стал пуск установки изомеризации 
ПГИ/ДИГ-280-К. В ней реализован сложней-
ший технологический процесс, включающий в 
себя более ста химических реакций. Мощность 

установки – 280 тыс. тонн сырья в год. Пуск установки изомери-
зации позволил нам с октября 2014 года полностью перейти на 
выпуск топлива по экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5. 
Технический регламент Таможенного союза предписывает пере-
йти на Евро-4 с 1 января 2015 года. Куйбышевский НПЗ выпол-
нил это требование досрочно. Одновременно продолжается ре-
конструкция четырех действующих установок и строительство 
еще семи новых объектов. В их числе  комплекс каталитического 
крекинга (FCC) с газофракционирующей установкой, комплекс 
гидроочистки вакуумного газойля, установки сернокислотного 
алкилирования и регенерации отработанной серной кислоты, а 
также установки по производству метил-третбутилового эфира 
и элементарной серы.

Íåôòåõèìèÿ - îïîðíàÿ îòðàñëü 
íîâîãî ýòàïà èíäóñòðèàëèçàöèè

И.В. СОГЛАЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 
ХОЛДИНГА «САНОРС»:
- Сегодня нефтяная отрасль в мире активно 
движется в сторону ускоренного развития неф-
техимии, темпы роста спроса в этом сегменте 
значительно выше, чем на другие продук-
ты нефтепереработки. Президентом страны 

В.В. Путиным поставлена задача перейти к новому этапу ин-
дустриализации страны, где наша отрасль является опорной. 
Поэтому впереди у нас - большое будущее. Перед компанией 
стоят серьезные цели: дальнейшее повышение операционной 
эффективности действующих заводов, а также строительство 
нефтехимического комплекса по производству полимеров ми-
рового класса, который значится в числе проектов, от которых 
в будущем зависит социально-экономическое состояние Самар-
ской области. Наши инициативы по развитию поддерживаются 
И.И. Сечиным, президентом компании «Роснефть». Реализа-
ция совместного проекта «Роснефти» и САНОРСа имеет стра-
тегическое значение.

Â ãóáåðíèè ñîçäàí õîðîøèé 
èíâåñòèöèîííûé êëèìàò

В.И. ГЕРАСИМЕНКО,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»:
- В 2014 году «КуйбышевАзот» продолжил реа-
лизацию стратегически важных для нас про-
ектов. Сегодня набраны хорошие темпы строи-
тельства, и это позволяет рассчитывать, что все 
будет выполнено в срок. Ясно, что от успешности 

осуществления наших планов по модернизации действующих и 
возведению новых объектов зависит устойчивость предприятия 
и перспективы его дальнейшего развития. 
Очень важно, что в решении этих вопросов мы находим полную 
поддержку главы региона Н.И. Меркушкина и правительства 
Самарской области. За последние два года руководству губернии 
удалось сформировать благоприятные условия для развития эко-
номики и социальной сферы. В регионе создан хороший инвести-
ционный климат, есть соответствующая законодательная база и 
механизм налоговых льгот для стимулирования роста промыш-
ленности. Все это помогает предприятиям области увеличивать 
мощности и строить новые производственные объекты.

Нефтехимический кластер - 
один из основных игроков ре-
гиональной экономики и на-
логоплательщиков Самарской 
области. Активные действия 
губернских промышленников 
и поддержка властей привели 
к существенному росту взаи-
мосвязей самарских компаний 
с федеральными игроками. В 
2014 году были подписаны и 
начали реализовываться сра-
зу несколько крупных согла-
шений, обеспечивающих ре-
гиону приток инвестиций и 
стимул к развитию высоко-
технологичных производств 
в этой сфере. Именно этим 
объясняется присутствие в 
рейтингах и персон, и орга-
низаций большого количества 
инорегиональных компаний и 
топ-менеджеров.

Индекс «Волга Ньюс». ТЭК. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .....................13 271 633 
2 Соглаев Игорь ............................... 3 489 -4 265 
3 Сечин Игорь ...................................2 171 -502 
4 Вайнзихер Борис ........................... 2 013 1 583 
5 Дикоп Владимир.............................1 636 -26 
6 Безруков Сергей ............................ 1 633 541 
7 Путин Владимир .............................1 318 442 
8 Бабич Михаил ............................... 2 042 202 
9 Дербенев Олег ................................1 194 459 
10 Алекперов Вагит ............................ 1 043 -1 576 
11 Аветисян Владимир ..........................932 299 
12 Конов Дмитрий.................................930 293 
13 Крайнев Сергей ................................821 280 
14 Нефедов Александр ..........................813 46 
15 Вексельберг Виктор .......................... 737 -419 
16 Зубер Виталий ..................................703 -330 
17 Стежко Константин ...........................702 -19 
18 Жестков Андрей ...............................702 119 
19 Кислов Андрей .................................696 -408 
20 Анисимов Павел ...............................623 504 

1 «Роснефть» ..............................................................11 035 -7 696 
2 Волжская ТГК ..............................................................6 204 -2 539 
3 САНОРС ......................................................................5 909 -6 963 
4 «Самаранефтегаз» ......................................................3 910 -5 909 
5 «Самараэнерго» ..........................................................3 545 -1 482 
6 КЭС-Холдинг ...............................................................3 343 -964 
7 «Самаранефтепродукт» ...............................................3 266 -119 
8 Новокуйбышевский НПЗ ..............................................3 033 -1 843 
9 Правительство СО .......................................................2 871 686 
10 ЛУКОЙЛ ......................................................................2 779 -3 297 
11 ФАС ............................................................................2 769 -5 776 
12 «Газпром»...................................................................1 953 -2 331 
13 СИБУР ........................................................................1 862 -1 038 
14 «КуйбышевАзот» ........................................................1 798 -999 
15 «Тольяттисинтез» ........................................................1 672 417 
16 «Самара-Нафта» .........................................................1 656 -5 075 
17 ПТС .............................................................................1 569 528 
18 РИТЭК .........................................................................1 565 145 
19 «Тольяттикаучук» ........................................................1 553 -977 
20 ТГК-6 ..........................................................................1 485 1 239 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

на стр. 34



Такие соглашения сегодня 
заключены с ОАО «НК «Рос-
нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», а 
также с другими компаниями, 
добывающими нефть на терри-
тории региона.

Как сообщил министр про-
мышленности и технологий 
Самарской области С.А. Без-
руков, объемы инвести-
ций самарских нефтедобы-
вающих компаний за период 
с 2009 по 2013 годы составил 
свыше 79 млрд рублей, а за пе-
риод с 2014 по 2018 годы ком-
пании планируют направить 
на свое развитие еще свыше 
152 млрд рублей. Это даст воз-
можность взять рубеж годовой 
нефтедобычи в 16 млн тонн 
уже в следующем году.

«РОСНЕФТЬ»: БОЛЬШЕ 
СКВАЖИН

Наибольший вклад в рост ре-
гиональной нефтедобычи в 
2014 году внесли два крупней-
ших игрока самарского нефте-
добывающего пула: «Самара-
нефтегаз», добывающий 73% 
нефти в регионе (компания 
входит в структуру НК «Рос-
нефть»), и «РИТЭК - Самара-
Нафта» (входит в «ЛУКойл»).

Выполняя обязательства, за-
крепленные в соглашении меж-
ду областным правительством 
и НК «Роснефть», в 2013 году, 
ОАО «Самаранефтегаз» добыло 
11 млн тонн нефти, это 102,2% 
от добытого в 2012 году. На на-
чало 2014 года темпы ежегод-
ного роста объемов нефтедобы-
чи выросли вдвое.

Планы компании на 2014 год 
- превысить объем добычи в 
11,2 млн тонн, а в 2015-м - взять 
рубеж в 11,5 млн тонн. На этом 

поступательное движение не 
закончится. По словам гене-
рального директора ОАО «Са-
маранефтегаз» Г.Г. Гилаева, 
цель компании - выйти на 
уровень добычи в 12 млн тонн 
в год. Этот показатель дол-
жен быть достигнут на рубеже 
2016-2017 годов.

Однако «Самаранефтегаз» 
работает в очень непростых 
условиях. Будучи правопреем-
ником ПО «Куйбышевнефть», 
он не только осваивает и раз-
рабатывает новые месторож-
дения, но и продолжает экс-
плуатацию старых, где нефть 
добывается несколько десяти-
летий. Отсюда высокая степень 
выработанности запасов - на 
начало 2014 года она составля-
ла более 77%, а также высокая 
обводненность месторождений. 
Для поддержания и наращи-
вания объемов нефтедобычи 
компания реализует комплекс 
геолого-технических мероприя-
тий, таких как перевод скважин 
на вышележащие горизонты, 
гидроразрыв пласта и вывод 
скважин из бездействия.

«Применение передовых 
методов повышения нефтеот-
дачи пластов позволяет пред-
приятию наращивать добычу 
на месторождениях с высокой 
степенью выработанности», - 
сообщает пресс-служба «Сама-
ранефтегаза».

Самарское предприятие 
«Роснефти» намерено увели-
чить объемы эксплуатацион-
ного бурения с 46 скважин в 
2013 году до 74 в 2014 году. 
На ежегодном круглом столе 
НК «Роснефть» «Самаранеф-
тегаз» были озвучены планы 
пробурить в 2015 году 111 экс-
плуатационных скважин. 
Столь масштабный размах ра-
бот потребует очень серьезных 
финансовых затрат.

ВКЛАДЫВАТЬ В РАЗВИТИЕ

В условиях вертикально инте-
грированной компании, такой 
как НК «Роснефть», бизнес-
план дочерних обществ про-
ходит непростую процедуру 
защиты в головной компании. 
И, как отметила заместитель 
руководителя департамента 
недропользования по ПФО 
Н.Л. Ерофеева, несомнен-
ная заслуга руководства «Са-
маранефтегаза» в том, что им 

удалось доказать: средства в 
наращивание добычи необ-
ходимо вкладывать именно в 
Самарской области. Это даст 
самарскому предприятию воз-
можности для дальнейшего 
стабильного развития.

Сегодня можно констатиро-
вать: несмотря на то что боль-
шая часть месторождений на 
территории Самарской обла-
сти разрабатывается десяти-
летиями, ОАО «Самаранефте-
газ» в течение нескольких лет 
демонстрирует рост добычи 
нефти. Эти достижения стали 
возможны благодаря деятель-
ности предприятия по расши-
рению ресурсной базы.

ОАО «Самаранефтегаз» - ак-
тивный участник аукционов на 
право пользования недрами. 
За последние три года было 
приобретено 10 лицензионных 
участков с суммарным объемом 
промышленных запасов нефти 
7 млн тонн, а общий прирост 
запасов за эти годы составил 
более 60 млн тонн. Среди новых 
участков такие перспективные, 
как Самарский, Березовый, 
Комсомольский, Низовский, 
Корнеевский, Лебединский, 
Митяевский и Неприковский. 
Расширение ресурсной базы 
позволит «Самаранефтегазу» 
не только закрепиться на до-
стигнутых рубежах, но и обе-
спечить устойчивый рост не-
фтедобычи в долгосрочной 
перспективе.

Определены стратегические 
задачи «Самаранефтегаза» на 
ближайшие годы: реализация 
целевой газовой программы, 
разработка месторождений 
сверхвязкой нефти и освоение 
трудноизвлекаемых запасов 
доманиковых отложений в Са-
марской области. Что касается 
газовой программы, то ее са-
марские нефтяники планируют 
завершить к 2016 году. К этому 
сроку компания должна выйти 
на главный целевой показатель 
программы - повысить уровень 
использования попутного не-
фтяного газа до 95%.

РОСТ ЛУКОЙЛА

Активно наращивает объемы не-
фтедобычи в нашем регионе ком-
пания «ЛУКОЙЛ». В 2013 году 
между ЛУКОЙЛом и прави-
тельством Самарской области 
было подписано соглашение 
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ДОСТИЖЕНИЯ

Самарская 
нефть: как 
преодолеть 
рубеж в 16 
миллионов 
тонн

Руководству 

«Самаранефтегаза» 

удалось доказать, что 

средства в наращивание 

добычи необходимо 

вкладывать именно 

в Самарской области. 

Это даст предприятию 

возможности для 

стабильного развития

С.А. БЕЗРУКОВ,

заместитель председателя 
правительства - министр 
промышленности и техноло-
гий Самарской области:

- Правительство Самарской области высоко 
оценивает производственную программу 
«Самаранефтегаза», являющегося ключе-
вым участником стратегически важного для 
региона нефтяного сектора экономики. Мы 
работаем в постоянном контакте и получаем 
серьезную поддержку в выстраивании ком-
муникаций с ОАО «НК «Роснефть». Во многом 
благодаря этому уровень инвестиций «Рос-
нефти» в Самарскую область составляет 
десятки миллиардов рублей. Для нас реа-
лизация инвестиционных планов компании 
имеет принципиальное значение. Кроме 
того, «Самаранефтегаз» активно инвестиру-
ет в разработку новых технологий, в бурение 
скважин. Это создает запас для будущего ро-
ста нефтедобычи в нашем регионе.

Н.Л. ЕРОФЕЕВА,

заместитель руководителя 
департамента 
по недропользованию по ПФО:

- Если нефтедобывающие компании выпол-
нят все, что предусмотрено действующими 
проектами разработки месторождений, то 
в Самарской области можно добывать 16,3 
млн тонн нефти в год. Фактическая добыча 
за 2013 год составляла 15,2 млн тонн, то есть 
проектный резерв - около 1 млн тонн. Это то, 
чего можно достичь на имеющихся участках, 
уже предоставленных в пользование. Рост до-
бычи с учетом новых открытий (а это 5-10 ме-
сторождений в год) компенсирует ее падение 
на старых месторождениях. Поэтому самая 
реальная цифра объемов добычи нефти в Са-
марской области – 16 млн тонн в год. Ежегод-
ный прирост запасов нефти у нас составляет 
не менее 20 млн тонн в год и обеспечивается 
в основном за счет доизучения компаниями 
ранее открытых месторождений.
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о сотрудничестве, а 21 ноября 
2014 года его содержание рас-
ширили в дополнительном со-
глашении, которое подписали 
губернатор Н.И. Меркушкин 
и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
В.Ю. Алекперов.

«Компания «ЛУКОЙЛ» ак-
тивно развивается в Самар-
ской области: увеличивает объ-
емы добычи нефти, внедряет 
новые технологии, привлекает 
и обучает специалистов, - от-
метил Н.И. Меркушкин. - То 
есть участвует в создании базы 
для формирования нефтехи-
мического кластера. В этом 
смысле для региона исключи-
тельно важно, чтобы компания 
имела возможность активно 
двигаться вперед. И в рамках 
федерального и регионального 
законодательства мы предо-
ставляем ЛУКОЙЛу все воз-
можности, равно как и для дру-
гих компаний-партнеров».

Согласно заключенным до-
говоренностям, базовое тер-
риториальное подразделение 
ЛУКОЙЛа в нашем регионе - 
«РИТЭК - Самара-Нафта» - уве-
личит объемы добычи нефти 
в Самарской области с 2,5 млн 
тонн в 2013 году до 2,7 млн тонн 
в 2014 году и 3 млн тонн в 2015 
году, то есть в совокупности - на 
0,5 млн тонн.

Стоит отметить, что в Са-
марской области у ЛУКОЙЛа 
большинство лицензионных 
участков - новые, малоразра-
ботанные, а потому перспек-
тивные. Есть возможность 
планировать высокие темпы 
роста. Но это не означает, что 
добывать нефть на этих ме-
сторождениях просто. Круп-
ные инвестиции все равно 
необходимы. Как сообщал 
генеральный директор ОАО 
«РИТЭК» Н.М. Николаев, 
в 2014-2015 годах планиро-
валось направлять на экс-
плуатационное бурение вдвое 
больше средств, чем выделяла 
«Самара-Нафта» в 2013 году.

Кроме того, в соответствии 
с дополнительным соглаше-
нием, ЛУКОЙЛ взял на себя 
обязательство выделить в 
этом году финансовые сред-
ства для содействия социаль-
ному развитию региона. В 
частности, деньги будут на-
правлены на проектирование 
строительства многофункци-
онального спортивного ком-

плекса в селе Кошки, а также 
реализацию муниципальных 
и региональных социальных 
проектов.

ВЗЯТЬ ТРУДНОДОСТУПНОЕ

Долгосрочные, перспективные 
планы развития нефтедобыва-
ющие компании региона свя-
зывают с разработкой место-
рождений трудноизвлекаемой 
нефти. В «Самаранефтегазе» 
разработан концептуальный 
план освоения ресурсов сверх-
вязкой нефти в Самарской 
области. Он предполагает 
проведение большого объема 
геолого-разведочных работ, 
включающих бурение поис-
ковых скважин, электрораз-
ведочные работы, проведение 
сложного комплекса исследо-
ваний нефти и керна.

В 2014 году «Самаранеф-
тегаз» проводил бурение и 
испытание 25 структурных 
скважин с отбором керна и 
электроразведочные работы 
на трех новых нефтегазонос-
ных участках - Северном, Цен-
тральном и Южном. Потенци-
ально извлекаемые ресурсы 
тяжелой нефти на этих участ-
ках оцениваются в 574,7 млн 
тонн. В ближайшее время по 
результатам исследований эта 
оценка будет уточнена, и спе-
циалисты компании определят 
возможность дальнейшей раз-
работки залежей на глубинах 
до 300 метров.

Еще одно перспективное на-
правление - освоение трудно-
извлекаемых запасов домани-
ковых отложений. В этом году 
проводились исследования в 
двух эксплуатационных сква-
жинах, а также доманиковых 
отложений. В 2016 году будут 
пробурены пилотные и гори-
зонтальные стволы двух сква-
жин, запланирована и работа 
по инициированию притока 
нефти.

В «Самаранефтегазе» уже 
подготовлена программа освое-
ния ресурсов сверхвязкой неф-
ти, которая включает опытно-
промышленную эксплуатацию 
пробуренных скважин в 2016-
2018 годах. При подтвержде-
нии запасов и выборе подхо-
дящей технологии разработки 
прогнозная годовая добыча 
может составить до 1 млн тонн 
сверхвязкой нефти.
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И РИТЭК испытывает новые 

технологии добычи нефти
В 2014 году ОАО «РИТЭК» получило в Федераль-
ном агентстве по недропользованию согласова-
ние по проектам пробной эксплуатации, которые 
позволяют ввести в разработку новые месторож-
дения в Самарской области: Томинское и Южно-
Жильцовское. Извлекаемые запасы нефти на 
этих месторождениях составляют 340 и 102 тыс. 
тонн соответственно.

Всего процедуру согласования проходили 
22 проекта, из них 19 относятся к нашему регио-
ну. Среди них, в частности, получили одобрение 
технологические схемы опытно-промышленной 
разработки по шести месторождениям, пять из 
которых находятся в Самарской области.

РИТЭК проводит испытания новых систем 
разработки, а также технологий воздействия на 
пласт и призабойную зону с применением ново-
го оборудования. В частности, были согласованы 
испытания специальных методов гидроразрыва 
на водонефтяных зонах, бурение горизонталь-
ных скважин на глубины более четырех киломе-
тров для вскрытия маломощных пластов, приме-
нение водогазового воздействия в карбонатных 
коллекторах, а также применение различных 
модификаций физико-химических технологий 
интенсификации и увеличения нефтеотдачи.

Специалисты РИТЭКа считают эти технологии 
перспективными для значительного наращива-
ния ресурсной базы компании во всех регионах 
ее деятельности.

В регионе развивают 
трубопроводный 
транспорт
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РОСТ НЕФТЕДОБЫЧИ В РЕГИОНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
САМАРСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ СТАВЯТ НОВЫЕ 
ЗАДАЧИ И ПЕРЕД ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА. В ПРОГРАММЫ ИХ РАЗВИТИЯ ВКЛЮЧЕНА 
МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ 
И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУТЕЙ

В нашей области пересекают-
ся важнейшие магистральные 
нефтепроводы. Самара уже 
в 1970-е годы стала крупней-
шим логистическим центром 
трубопроводного транспор-
та. Основные составляющие 
этой инфраструктуры - про-
изводственные мощности ОАО 
«Транснефть - Приволга» (ра-
нее ОАО «Приволжскнефте-
провод») и ОАО «Юго-Запад 
Транснефтепродукт», которые 
входят в структуру АК «Транс-
нефть».

Сегодня в Самарской области 
добывается почти 16 млн тонн 
нефти в год, и быстрого роста 
этого показателя вряд ли мож-
но ожидать. А вот перераба-
тывается нефти значительно 
больше - свыше 22 млн тонн. И 
потребность в углеводородном 
сырье в ближайшей перспек-
тиве может существенно воз-
расти - по мере строительства 
в Новокуйбышевске крупного 
нефтехимического комплекса 
мирового класса.

Запуск нефтехимического 
комплекса вызовет в регионе 
увеличение грузооборота по 
сырью и продуктам нефте-
химии на 6 млн тонн в год. К 
тому же скоро завершится и 
модернизация самарской груп-
пы нефтеперерабатывающих 
заводов НК «Роснефть». Ее 
результатом станет резкое 
увеличение глубины перера-
ботки сырья и выхода светлых 
нефтепродуктов. А достав-
лять в регион больше нефти и 
транспортировать возросшие 
объемы моторного топлива 
придется по магистральным 
трубопроводам. Это ставит 
перед самарскими предприя-
тиями АК «Транснефть» новые 
масштабные задачи, к реше-
нию которых они уже присту-
пили.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

В 2014 году в ОАО «Юго-
Запад Транснефтепродукт» 
активно обновляли инфра-

структуру. Была проведена 
реконструкция ряда подво-
дных переходов и замена бо-
лее чем 165 км магистраль-
ного нефтепродуктопровода 
«Куйбышев-Брянск».

ОАО «Транснефть - При-
волга» с 2014 года реализу-
ет сразу несколько крупных 
инвестиционных проектов. 
Во-первых, это проект «Юг». 
Он предусматривает строи-
тельство нового магистраль-
ного нефтепродуктопровода 
«Волгоград-Тихорецк». Этот 
трубопровод протяженностью 
495 км с железнодорожной 
эстакадой для приема нефте-
продуктов будет иметь произ-
водительность в 6 млн тонн в 
год с перспективой развития 
до 12 млн тонн в год.

Второй проект - масштабная 
реконструкция производствен-
ной площадки «Самара». В ее 
структуре - крупнейший в Ев-
ропе резервуарный парк из 70 
резервуаров общим объемом 
1,58 млн куб. метров. С этой 
площадки начинаются два 
крупнейших стратегических 
магистральных нефтепро-
вода: «Куйбышев-Тихорецк» 
протяженностью 915 км и 
«Куйбышев-Лисичанск» про-
тяженностью 1193 км.

Здесь будут демонтированы 
22 старых резервуара и по-
строены 26 новых, в том числе 
25 объемом по 20 тыс. кубоме-
тров и резервуар объемом 50 
тыс. кубометров. После рекон-
струкции объем резервуарно-
го парка площадки «Самара» 
вырастет до 1,66 млн куб. ме-
тров.

Третий инвестпроект ОАО 
«Транснефть - Приволга» пред-
усматривает полную замену 
магистрального нефтепровода 
«Куйбышев - Лисичанск». Ра-
боты должны завершиться в 
2016 году, причем пропускная 
способность нефтепровода зна-
чительно увеличится - на неко-
торых участках до 1,5 раз.

Повышение пропускной 
способности магистральных 
нефтепроводов позволит ре-
шить задачи по обеспечению 
предприятий сырьем и до-
ставке нефтепродуктов по-
требителям.

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Конкурсы и аукционы 
на освоение участков недр 
на территории Самарской 
области

ИСТОЧНИК: ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

2005 2006 2007

23

20

19

19

7

6

2009 2010 2011 2012 2013

8

7

11

11 4

2014

12

6

8

11

6

4

7

Запланировано 
аукционов

ВСЕГО  

91

Состоялось 
аукционов

ВСЕГО  

87

РАЗВИТИЕ



36
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 4

ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
Из 30 лучших российских проектов в нефтегазовой сфере, отобранных для показа 
на форуме, пять представили самарские инновационные компании

ИННОВАЦИИ

Самарцы достойно выступили 
на нефтяном форуме в Атырау
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ САМАРСКИХ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫЗВАЛИ 
НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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ОТОБРАЛИ САМЫХ ЛУЧШИХ

В работе XI Форума межре-
гионального сотрудничества 
России и Казахстана при-
няли участие президенты 
стран-участниц - В.В. Путин 
и Н.А. Назарбаев. Главной 
темой форума стали иннова-
ции в сфере добычи и перера-
ботки углеводородного сырья. 
Тема чрезвычайно актуальная 
для обеих стран, где активно 
развивается нефтегазовая от-
расль. В Казахстане традици-
онно придают особое значение 
сотрудничеству с Россией в 
области добычи и переработ-
ки нефти и газа. Постоянно 
идет обмен опытом, по проек-
там российских организаций 
осваиваются новые месторож-
дения Казахстана, работают и 
совместные предприятия.

В рамках форума работала 
специализированная выстав-
ка «Инновации в углеводород-
ной сфере», в открытии кото-
рой приняли участие первый 
вице-министр энергетики Ре-
спублики Казахстан У.С. Ка-
рабалин и аким Атырауской 
области Б.С. Измухамбетов. 
Для участия в выставке Мин-

энерго РФ отобрало 30 лучших 
инновационных проектов. 
Пять из них были представле-
ны самарскими компаниями: 
ЗАО НПП «Самарские гори-
зонты», ООО «ГеоПЛЮС», 
ООО НПП «Нанотехнологии 
для экологии», ООО НПП 
«Контэкс» и ООО «Дельта-
ОйлГрупп». А представляли 
Самарскую область на форуме 
11 предприятий и организа-
ций, а также делегация регио-
нального правительства.

Один из самарских проектов, 
«Разработка и коммерциали-
зация многоствольных систем 
бурения горизонтальных сква-
жин с двумя каналами связи, 
включающих в себя передовые 
системы контроля и навигаци-
онное оборудование для сопро-
вождения процесса бурения», 
вошел в число шести россий-
ских проектов, представленных 
на VIP-стендах. Эти стенды 
включили в маршрут следова-
ния глав государств - В.В. Пу-
тина и Н.А. Назарбаева.

Разработчик проекта - ЗАО 
НПП «Самарские горизонты». 
Эта компания занимается 
многоствольным горизонталь-
ным бурением уже более двад-
цати лет и накопила огромный 
опыт в этой сфере. Однако 
отсутствие финансирования 
мешает довести самарские 
разработки до серийного про-
изводства. В то же время за-
рубежные производители не 
продают российским нефтяни-
кам ни лицензии на производ-
ство подобных систем, ни даже 
сами системы.

К слову, именно иностран-
ные компании сегодня играют 
«первую скрипку» на россий-
ском рынке нефтесервисных 

услуг, запрашивая за свою 
работу очень высокую цену. 
А сейчас, после введения анти-
российских санкций, вопрос о 
восстановлении отечественно-
го нефтесервиса стоит особен-
но остро.

Самарские разработки - 
кстати, защищенные десятка-
ми патентов, - могут и должны 
стать основой для конкуренто-
способных российских систем 
многоствольного горизонталь-
ного бурения.

Как рассказал совладелец 
и генеральный директор «Са-
марских горизонтов» Г.А. Гри-
гашкин, VIP-экспоненты дол-
го и плодотворно общались с 
министром энергетики России 
А.В. Новаком. Министр осо-
бо отметил именно самарский 
проект. Он дал поручение 
департаменту государствен-
ной энергетической политики 
Минэнерго проработать во-
прос о возможностях финан-
сирования этого проекта в 
рамках имеющихся государ-
ственных программ.

С проектом «Самарских 
горизонтов» также ознако-
мились Б.С. Измухамбетов и 
представители крупнейших 
предприятий Атырау - нефтя-
ной столицы Казахстана.

НАШЛИ ПАРТНЕРОВ

«Самарские горизонты» - ре-
зидент технопарка «Жигулев-
ская долина». Как рассказал 
заместитель директора по 
управлению технопарками 
ГАУ «ЦИК СО» А.А. Кокот-
кин, на выставке были пред-
ставлены сразу три проекта 
резидентов, и все они вызвали 
неподдельный интерес у ее по-
сетителей и участников.

Тольяттинское ООО НПП 
«Нанотехнологии для эколо-
гии» участвовало в выставке 
с проектом «Создание и орга-
низация производства прин-
ципиально новых наноката-
лизаторов для получения из 
природного газа метанола». 
Кстати, в Тольятти есть круп-

ный производитель метанола 
- ОАО «Тольяттиазот», так что 
разработка незамеченной не 
останется.

На выставке же этот про-
ект вызвал глубокий инте-
рес у первого вице-министра 
энергетики - министра нефти 
и газа Республики Казахстан 
У.С. Карабалина. Разработ-
ку также представили Б.С. 
Измухамбетову. Проектами 
тольяттинской компании ин-
тересовались многие предста-
вители научного сообщества и 
промышленных предприятий 
России и Казахстана, в част-
ности, Института нефтехими-
ческого синтеза им. А.В. Топ-
чиева, ТОО «ПромЭкология», 
ТОО «НУБА».

Еще один резидент «Жигу-
левской долины» - самарское 
ООО НПП «Контэкс» - демон-
стрировал проект «Разработка 
и изготовление флотатора-
дегазатора ФДК-аппарата 
глубокой очистки пластовой 
воды от нефтепродуктов и 
механических примесей для 

снижения технологических 
потерь при добыче нефти». 
Флотатором-дегазатором заин-
тересовалась нефтяная компа-
ния ТОО «ЗаманЭнерго», кото-
рая входит в холдинг вместе с 
одним из крупнейших заводов 
нефтяного машиностроения 
Казахстана ТОО «Атыраунеф-
темаш». На разработку также 
обратили внимание предста-
вители крупнейшего в России 
и странах СНГ предприятия 
по производству соединитель-
ных деталей для трубопрово-
дов нефти и газа - ОАО «Тру-
бодеталь».

Самарские компании достой-
но представили регион на тра-
диционном форуме в Атерау. 
Их инновационные разработ-
ки будут способствовать разви-
тию российско-казахстанского 
сотрудничества в нефтегазо-
вой отрасли. В то же время 
А.А. Кокоткин отметил, что 
опыт соседей в развитии ин-
новаций и поддержке иннова-
ционного бизнеса заслуживает 
глубокого изучения.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

В конце сентября в Атырау прошел XI Форум 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 
Из 30 лучших российских проектов в нефтегазовой сфере, 
отобранных министерством энергетики РФ для показа 
на форуме, пять представили самарские инновационные 
компании.

После введения 

антироссийских санкций 

вопрос о восстановлении 

отечественного 

нефтесервиса стоит 

особенно остро. 

И самарские разработки 

могут стать основой 

для конкурентоспособных 

российских систем бурения

А.А. КОКОТКИН,

заместитель директора 
по управлению технопарками 
ГАУ «ЦИК СО»:

- Форум показал огромный потенциал в реа-
лизации совместных инновационных проек-
тов. В частности, проекты резидентов «Жи-
гулевской долины» пользовались большим 
интересом у крупного и среднего бизнеса 
Казахстана, состоялось много полезных кон-
тактов и переговоров. Посещение выставки 
первыми лицами наших государств придало 
мероприятию очень высокий статус. Было 
приятно, что многие руководители нефтега-
зовых предприятий Казахстана имеют глу-
бокие исторические связи с Россией, знают 
о разработках наших вузов, некоторые учи-
лись в России, в частности в СамГТУ.

Г.А. ГРИГАШКИН,

генеральный директор ЗАО 
НПП «Самарские горизонты»:

- Мы занимаемся разработкой забойных си-
стем для многоствольного горизонтального 
бурения уже более двадцати лет. У компании 
десятки патентов в этой сфере. Однако без 
государственной поддержки довести свои 
разработки до серийного производства мы 
не в состоянии. На выставке в Атырау мы 
долго и плодотворно общались с министром 
энергетики России Александром Валентино-
вичем Новаком. Он отметил наш проект и 
дал поручение департаменту государствен-
ной энергетической политики Минэнерго РФ 
проработать вопрос о возможностях финан-
сирования этого проекта в рамках имеющих-
ся государственных программ.
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Работа ООО «Транснефть - ТСД» начинается задолго до того, как спецтехника прибывает 
на место строительных и монтажных работ
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«Транснефть - ТСД» начала 
свою работу только в этом 
году. Ключевой задачей Ди-
рекции является проведение 
комплексных работ по стро-
ительству и реконструкции 
объектов трубопроводного 
транспорта нефти и нефте-
продуктов. Другими слова-
ми: ТСД прокладывает новые 
пути на рынок сбыта для на-
ших нефтеперерабатываю-
щих заводов.

Выполнение задач пой-
дет по сформированному в 
головной Компании «Транс-
нефть» плану работ до 2020 
года. Только на ближайшие 
пять лет Дирекция планиру-
ет построить и реконструиро-
вать порядка 2 тысяч км ли-
нейной части нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов. 
Это практически 18 МКАД 
или половина Байкало-Амур-
ской магистрали!

При этом здесь же, как часть 
инфраструктуры, прописаны 
нефтеперекачивающие стан-
ции (НПС), резервуарные 
парки, сливные железнодо-
рожные эстакады. В общей 
сложности ООО «Транснефть 
- ТСД» проведет работы в 
11 регионах европейской 
части России. И вся эта ги-
гантская работа выверена, 
разбита и просчитана на ряд 
конкретных проектов.

ВОПРОС КОММУНИКАЦИЙ

Работа ООО «Транснефть - 
ТСД» - начинается задолго до 
того, как спецтехника прибы-
вает на место строительных и 

ТСД будет прокладывать 

новые прямые пути на 

рынок сбыта для наших 

нефтеперерабатывающих 

заводов. Заметим: 

поставляться будет не 

сырье, а уже готовый 

продукт: дизельное 

топливо класса Евро-5 

Движение по «Югу»

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПАНИИ «ТРАНСНЕФТЬ» ГОТОВО ПРИСТУПИТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В 11 РЕГИОНАХ РОССИИ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Проекты «Юг-1» и «Юг-2»
призваны соединить 
нефтеперерабатывающие 
заводы европейской 
части страны с портом 
Новороссийск. Это работа, 
значимая в масштабах 
всего государства. 
Именно поэтому к ней 
привлечены лучшие 
сотрудники, работавшие 
на строительстве 
нефтепровода «Восточная 
Сибирь - Тихий Океан», 
открывшем новую страницу 
в истории трубопроводного 
транспорта. Сегодня 
очередная страница 
этой истории пишется 
на базе ООО «Транснефть -
Трубопроводная 
строительная дирекция» 
(ООО «Транснефть -
ТСД»), компании, 
зарегистрированной 
и работающей в Самаре.

монтажных работ. За види-
мой частью стоит огромный 
комплекс не столь заметных, 
но не менее важных задач. 
Специалисты компании про-
водят тщательную и кропот-
ливую подготовительную 
работу. Прежде чем начать 
строительство, необходимо 
оформить большой перечень 
разрешительных документов.

Существенной частью этой 
работы является комплекс 
вопросов по землеотводу - ев-
ропейская часть Российской 
Федерации наиболее насе-
ленная как с точки зрения 
жилого строительства, так и 
с точки зрения промышлен-
ных объектов. А это много-
численные автомобильные 
и железные дороги, к ним 
прибавляются газопроводы, 
различные телекоммуника-
ционные кабели и множество 
других «преград», встающих 
на пути строителей-инжене-
ров Дирекции. Приходится 
решать организационные 
вопросы с владельцами дан-
ных коммуникаций. Техничес-
кие условия на пересечения 
с каждым годом становятся 
все жестче, что объясняется 
повышенным вниманием к 
безопасности объектов.

А есть еще и переход реки 
- технически сложная опе-
рация, требующая больших 
подготовительных работ. На 
стадии проектирования раз-
рабатывается специальная 
программа, учитывающая 
необходимость выполнения 
мероприятий по минимиза-
ции экологических последс-
твий для животного и водно-
го мира. Данные документы 
согласовываются в Федераль-
ном агентстве по рыболовс-
тву, оформляется Решение о 
предоставлении водных объ-
ектов в пользование. Также 
учитываются сроки нереста, 
в которые запрещено про-
ведение работ, затрагиваю-
щих водоем и его водоохран-
ную зону.

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

Один из приоритетных про-
ектов, на котором сосредото-
чено внимание коллектива 
ООО «Транснефть - ТСД», 
- проект «Юг». Он разделен 
между двумя инвесторами-
принципалами - ОАО «Чер-
номортранснефть» («Юг-1») и 
АО «Транснефть - Приволга» 
(«Юг-2»). С технической точ-
ки зрения он интересен тем, 
что включает в себя как но-
вое строительство, так и ре-
конструкцию существующих 
мощностей. Еще одна его 
важная особенность - изме-
нение специализации нефте-
провода под перекачку нефте-
продуктов. Оба «Юга» внутри 
разделены на несколько эта-
пов: «Строительство лупин-
гов нефтепровода «Тихорецк 
- Новороссийск-3», «Перепро-
филирование нефтепровода 
«Тихорецк - Новороссийск-1» 
под транспортировку ди-
зельного топлива», «Реконс-
трукция железнодорожной 
эстакады на ПНБ «Тихорец-
кая», «Строительство двух 
РВСПК-50000 м3 на ПНБ «Ти-
хорецкая», «Прокладка неф-
те-провода на Ильский НПЗ» 
и шестой - «Сооружение объ-
ектов внешнего энергоснаб-
жения ЛПДС «Крымская». 
Завершить нефтепродук-
топроводную часть проекта и 
начать перекачку дизельного 
топлива по трубе планирует-
ся уже в 2016 году.

На первом этапе топливо 
будет поступать по желез-
ной дороге, через эстакаду 
на ПНБ «Тихорецкая». Пос-
ле завершения второй части 
«Юг-2» - строительства МНПП 
«Волгоград - Тихорецк» - ос-
новные объемы пойдут по 
трубе. По планам Дирекция 
должна завершить эту часть 
за два года - к 2017-му. Пол-
ная реализация двух проек-
тов «Юг-1» и «Юг-2» позво-
лит поставлять топливо от 
Волгограда в порт Новорос-

 2437,5 км  - ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ

 88,2 км  - ОБЪЕКТЫ ППМН, МВ

 11 шт.  - ПЛОЩАДОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ

 2 шт.  - Ж/Д ЭСТАКАДЫ

 2 шт.  - ВЭС
ИЗ НИХ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 310,4 км  - ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ

 3,5 км  - ОБЪЕКТЫ ППМН, МВ

 1 шт.  - ПЛОЩАДОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Объемы запланированных работ 
ООО «Транснефть - ТСД» в 2014-2020 гг.

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИИ

сийска напрямую по трубе. 
Но возможность принимать 
нефтепродукты по железной 
дороге так же останется - че-
рез новую нефтеналивную 
железнодорожную эстакаду 
на головной перекачивающей 
станции (ГПС) «Тингута».

В «обойме» проектов ООО 
«Транснефть - ТСД» далеко 
не один «Юг». Другая масш-
табная задача - выполнение 
работ на объектах ОАО «МН 
«Дружба», запланирован-
ные по 2020 год. Здесь сразу 
три направления - «Реконст-
рукция участков МН «Куй-
бышев-Унеча-Мозырь-1, 2», 
«Строительство участка не-
фтепровода «Куйбышев-
Унеча-2». Обход г. Пенза» 
и «Реконструкция участка 
МН «Холмогоры - Клин, учас-
ток Тагай - Клин». Основная 
цель этой масштабной ре-
конструкции - повышение на-
дежности работы магистрали. 
Таких серьезных работ на 
«Дружбе» не проводили с мо-
мента ее запуска в 1964 году. 
Реализовывались программы 
по оптимизации, увеличе-
нию пропускной способности, 
но это - другое. Нефтепрово-
ду в 2014 исполнилось 50 лет, 
и пришла пора обновить всю 
трубу целиком. Для этого в 
городе Брянск сформировано 

целое управление строитель-
ства - самое крупное из всех 
структурных подразделений 
ООО «Транснефть - ТСД».

И все же центральный ап-
парат Дирекции расположен 
в Самарской губернии, отку-
да идет оперативное управ-
ление и координация работы 
большого коллектива в 400 
человек. И на самарской зем-
ле реализуются не менее важ-
ные проекты. Один из них 
- реконструкция МН «Куй-
бышев - Лисичанск». Сроки 
- 2014-2016 гг. Ремонт линей-
ной части повысит надеж-
ность нефтепровода, обеспе-
чив непрерывную его работу, 
позволит сократить количес-
тво плановых остановок на 
регламентное обслуживание.

Кроме того, в ближайшие 
два года будет завершен про-
ект «Реконструкция объектов 
магистральных нефтепрово-
дов для снижения содержа-
ния серы в нефти, поставля-
емой на НПЗ Центрального и 
Поволжского регионов».

Каждый из этих проектов - 
большая, но необходимая ра-
бота, направленная не только 
на поддержание нефтяной 
промышленности России на 
стабильном уровне, но и на ее 
развитие в ближайшей перс-
пективе.



«Для Самарской области нефтя-
ная отрасль - ключевое направ-
ление, - заявил заместитель 
председателя правительства 
- министр промышленности и 
технологий Самарской обла-
сти С.А. Безруков, открывая 
выставку. - На выставке со-
брались главные работодате-
ли, самые крупные налогопла-
тельщики, самые масштабные 
инвесторы нашего региона. 
Нам очень важно пообщаться 
друг с другом, увидеть, какие 
новые технологии применяют 
компании, работающие на Са-
марской земле».

Сейчас, когда традицион-
ные месторождения нефти в 
губернии большей частью вы-
работаны, нефтедобывающие 
компании вплотную подошли к 
необходимости разрабатывать 
месторождения с трудноизвле-
каемой, высоковязкой нефтью. 
Без внедрения принципиально 
новых технологий добычи это 
невозможно, и нефтяники гото-
вы их осваивать и применять.

По словам заместителя ген-
директора ОАО «Самаранефте-
газ» по развитию производства 
О. Гладунова, в компании 
видят два перспективных на-
правления развития нефте-
добычи в Самарской области. 
Во-первых, это разработка 
месторождений природных 
битумов. Во-вторых, освоение 
трудноизвлекаемых запасов 
доманиковых отложений.

Было о чем рассказать и 
представителям ЛУКОЙЛа. 
Территориальное подразде-
ление компании «РИТЭК» – 
«Самара-Нафта» представило 
технологию термогазового 
воздействия на нефтеносные 
пласты баженовской свиты, 
которая позволяет успешно 
разрабатывать трудноизвле-
каемые запасы нефти. Объемы 
последней в регионе позволят 
не только нарастить добычу, 

но и поддерживать ее на высо-
ком уровне долгие годы.

Представители нефтепере-
рабатывающих заводов НК 
«Роснефть» рассказали, как 
идет модернизация производ-
ственных мощностей. Куйбы-
шевский, Сызранский и Ново-
куйбышевский НПЗ впервые 
участвуют в этой выставке. 
Посетители с интересом наблю-
дали, например, за экспресс-
анализом дизельного топлива, 
который демонстрировали спе-
циалисты из Сызрани.

ОАО «Приволжскнефте-
провод», одно из крупнейших 
предприятий ОАО «АК «Транс-
нефть», представило страте-
гию развития на ближайшие 
годы.

«Мы реализуем ряд крупных 
инвестиционных проектов, – 
рассказал генеральный дирек-
тор ОАО «Приволжскнефтепро-
вод» А.Л. Сюмак. – Основной 
из них - строительство маги-
стрального нефтепродуктопро-
вода «Волгоград - Тихорецк», 
проект «Юг». Когда его введут 
в эксплуатацию, мы будем по-
ставлять из Волгоградской об-
ласти в Ростовскую дизельное 
топливо. Это новый для нас 
вид деятельности. Еще один 
значимый проект - реконструк-
ция площадки «Самара».

Трехдневная программа вы-
ставки была насыщена со-
бытиями - деловые встречи и 
конференции, семинары. Пер-
вым рабочим мероприятием вы-
ставки стал круглый стол, орга-
низатором которого выступил 
Самарский государственный 
технический университет. Его 
центральная тема остра и ак-
туальна: взаимодействие вузов 
и предприятий нефтегазового 
комплекса, прежде всего, в во-
просе подготовки квалифици-
рованных кадров.

Разработкам вузов и про-
ектных институтов была по-
священа конференция, собрав-
шая руководителей ведущих 
предприятий регионального 
нефтехимического комплекса. 
Среди разработок СамГТУ - 
наноструктурированные ката-
лизаторы для глубокой гидроо-
чистки дизельного топлива, 
перспективные катализаторы 
для селективной гидроочистки 
бензина каталитического кре-
кинга. В условиях экономиче-
ских санкций, когда заводы 
внедряют передовые техноло-
гические процессы зарубеж-
ных лицензиаров, но не смогут 
приобретать импортные ката-
лизаторы, разработки наших 
ученых становятся особенно 
актуальными.

38
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 4

АКТУАЛЬНО ВЫСТАВКА

Нефтяники готовы 
внедрять новые 
технологии добычи
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

На VIII специализированной 
выставке «Нефтедобыча. 
Нефтепереработка. Химия» 
самарские нефтяники 
представили планы развития 
самого важного сегмента 
областной экономики. 
В мероприятии участвовали 
более 50 компаний, а также 
производители оборудования 
и разработчики технологий 
для нефтегазовой 
промышленности 
из 15 регионов России.
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
В 2014 году  по программе технического перевооружения введены в эксплуатацию 
55 объектов, по программе капитального ремонта - 54 объекта

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Развитие инфраструктуры, 
увеличение объемов 
и скорости транспортировки 
нефтепродуктов, 
повышение 
энергоэффективности, 
охрана окружающей 
среды - на решении 
этих задач сегодня 
сосредоточены усилия 
коллектива АО «Юго-Запад 
транснефтепродукт». 

ИНВЕСТИЦИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
В ТРИ РАЗА 

Уходящий год стал для 
АО «Юго-Запад транснефте-
продукт» годом упорной и ре-
зультативной работы. Объем 
транспортировки нефтепро-
дуктов достигнет более 11 млн 
тонн, и этот напряженный план 
выполняется в полном объеме. 
С 1 января 2015 года заплани-
рован переход на транспорти-
ровку моторного топлива 4 и 5 
экологических классов.

Как рассказал генеральный 
директор АО «Юго-Запад транс-
нефтепродукт» В.Г. Кучеров, 
на предприятии начались ра-
боты по увеличению объемов 
и скорости транспортировки 
нефтепродуктов. Необходимый 
результат достигается за счет 
применения противотурбулент-
ной присадки, что позволяет 
значительно сократить сроки 
доставки топлива в пункты на-
значения.

Серьезное внимание уде-
ляется реконструкции произ-
водственной инфраструктуры. 
Как сообщил В.Г. Кучеров, с 
момента вхождения АО «Юго-
Запад транснефтепродукт» в 
структуру ОАО «АК «Транс-
нефть» в несколько раз возрос 
объем инвестпрограмм. В част-
ности, по сравнению с 2013 го-
дом программа технического 
перевооружения и реконструк-
ции на 2014 год была увеличе-
на в 3 раза. В 2014 году в рам-
ках этой программы введены в 
эксплуатацию 55 объектов, по 
программе капитального ре-
монта - 54 объекта.

«В 2014 году мы заменили не-
сколько участков магистраль-
ного нефтепродуктопровода 
(МНПП) Куйбышев - Брянск 
протяженностью более 165 
км, провели реконструкцию 
подводных переходов МНПП 
Куйбышев - Брянск через 
реки Ока и Польный Воро-
неж. Введены в эксплуатацию 
и подключены к существую-
щей технологической систе-
ме один новый и два рекон-
струированных резервуара на 
линейных производственно-
диспетчерских станциях 
(ЛПДС),  -  говорит В.Г. Куче-
ров. -  Столь высоких темпов 
обновления инфраструктуры 
в АО «Юго-Запад транснефте-
продукт» ранее не было».

В текущем году на четырех 
ЛПДС введены в товарно-
коммерческий учет системы из-
мерения количества нефтепро-
дуктов. Это позволило поднять 
качество учетных операций 
на современный уровень. На 
2015 год запланировано строи-
тельство еще 7 узлов коммер-
ческого учета нефтепродуктов 

на отводах на нефтебазы ОАО 
«НК «Роснефть». Начались ра-
боты по внедрению системы 
диспетчерского контроля и 
управления, которая позволит 
к 2016-2017 годам перейти на 
управление системой МНПП 
из единого центра - буквально 
одним кликом компьютерной 
мышки.

ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Еще одна из важнейших задач, 
которую решают сегодня в АО 
«Юго-Запад транснефтепро-
дукт», - это повышение энерго-
эффективности. Два года на-
зад специалистами ООО «НИИ 
Транснефть» были разработа-
ны рекомендации по энергос-
бережению, которые сегодня 
полностью реализованы.

С 2014 года на предприятии 
внедряется система энергетиче-
ского менеджмента, а в ноябре 
прошел внутренний энергоау-
дит. Он показал, что АО «Юго-
Запад транснефтепродукт» 
готово к проведению внешнего 
сертификационного аудита на 
соответствие  международному 
стандарту ISO 50001:2011. Ау-
диторы придут на предприятие 
в марте 2015 года.

Как рассказал и.о. глав-
ного энергетика АО «Юго-
Запад транснефтепродукт» 
И.Р. Гельманов, работа по по-
вышению энергоэффективно-
сти идет по нескольким направ-
лениям. Наибольшую экономию 
обеспечивает оптимизация 
техпроцесса перекачки нефте-
продуктов. В 2014 году за счет 
этого удалось сэкономить 3 млн 
кВт-часов электроэнергии. За-
мена осветительного оборудо-
вания принесла экономию в 0,5 
млн кВт-часов.

Автоматизация систем ото-
пления, когда, например, в 
ночное время в помещениях, 
где нет людей, снижается тем-
пература, применение энерго-
эффективного оборудования и 
теплоизолирующих материа-
лов позволили сэкономить 8 
тыс. Гкал тепловой энергии. 
Внедрена система мониторин-
га автотранспорта на базе си-
стемы ГЛОНАСС, экономия от 
оптимизации маршрутов его 
движения составила около 29 
тонн моторного топлива.

Систематическая работа по 
повышению энергоэффектив-
ности дает весомые результаты. 
Если в 2011 году общие расхо-
ды на приобретение энергоре-
сурсов составляли 784 млн ру-
блей, то в 2014 году ожидается 
их снижение до 547 млн рублей. 
На 2015 год запланирована 

масштабная реконструкция си-
стем энергоснабжения на четы-
рех ЛПДС, рассказывает И.Р. 
Гельманов. По плану необходи-
мо сократить энергозатраты на 
прокачку нефтепродуктов еще 
на 2%.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Магистральные нефтепродук-
топроводы относятся к катего-
рии опасных объектов. Поэтому 
в АО «Юго-Запад транснеф-
тепродукт» самое серьезное 
внимание уделяют вопросам 
охраны окружающей среды. С 
30 июля 2014 года действует 
актуализированная экологиче-
ская политика ОАО АК «Транс-
нефть». Внедрена система эко-
логического менеджмента.

Систематическое обследо-
вание резервуаров, внешняя 
и внутритрубная диагностика 
состояния линейной части ма-
гистральных нефтепродукто-
проводов, их своевременный 
ремонт - все это гарантирует 
соблюдение экологической без-
опасности.

Предприятие реализует об-
ширную программу по охране 
окружающей среды. Это и эколо-
гический мониторинг, и рекуль-
тивация земель, и утилизация 
нефтешламов. Как рассказала 
главный эколог АО «Юго-Запад 
транснефтепродукт» И.В. Чу-
челина, в 2014 году было пере-
дано на утилизацию около 1576 
тонн нефтешламов, образовав-
шихся в результате зачистки 
резервуаров, технологических 
трубопроводов и технологиче-
ского оборудования, а также в 
результате пропуска очистных 
устройств и плановых работ на 
магистральных нефтепродукто-
проводах.

Проводятся компенсацион-
ные мероприятия, возмещаю-
щие ущерб окружающей сре-
де при выполнении работ по 
реконструкции, строительству 
на объектах АО «Юго-Запад 
транснефтепродукт».

В частности, в 2014 году в 
акваторию Саратовского водо-
хранилища выпущено около 11 
тыс. штук сазана и 4 тыс. штук 
толстолобика, в бассейн реки 
Дон - 27 тыс. штук сазана. На 
первое полугодие 2015 года за-
планирован выпуск стерляди 
(490 тыс. штук), щуки (5 тыс. 
штук), сазана (8 тыс. штук) и 
толстолобика (5 тыс. штук).

В 2014 году АО «Юго-Запад 
транснефтепродукт» проде-
монстрировало высокие темпы 
развития, которые предприя-
тие намерено сохранить и в на-
ступающем году.

Потребители получат 
нефтепродукты в срок
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ЛУКОЙЛ вложит 
средства в социальные 
проекты региона
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В КОНЦЕ НОЯБРЯ В МОСКВЕ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ЛУКОЙЛ» ПОДПИСАЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕГИОНА

Согласно дополнительному 
соглашению, ЛУКОЙЛ взял 
на себя обязательство выде-
лить в 2014 году финансовые 
средства для содействия со-
циальному развитию региона. 
Средства направят, в частно-
сти, на проектирование строи-
тельства многофункциональ-
ного спортивного комплекса 
в селе Кошки, а также на 
реализацию муниципальных 
и региональных соцпроектов. 
Таким образом, компания бе-
рет на себя значительные со-
циальные обязательства, что 
будет способствовать разви-
тию региона. Напомним, год 
назад Н.И. Меркушкин и 
В.Ю. Алекперов подписа-
ли соглашение о расширении 
инвестиционной деятельности 
компании и ее взаимодействии 
с вузами региона.

ЛУКОЙЛ вкладывает весо-
мые инвестиции в Самарскую 
область. В планах - разработ-
ка месторождений, внедрение 
новых технологий, привлече-
ние и обучение специалистов. 
В прошлом году компания пе-
ревела в Самару свое главное 
инновационное подразделение 
РИТЭК.

В апреле 2013 года ОАО 
ЛУКОЙЛ приобрело 100% 
акций ЗАО «Самара-Нафта», 
которое в июле присоедини-
лось к ОАО «РИТЭК». Также 
ЛУКОЙЛ планирует постро-
ить в Самаре свое самое вы-
сокое здание, где разместит-
ся штаб-квартира компании. 
В соглашении, которое было 
подписано в прошлом году, 
сказано об обязательстве 
«Самара-Нафты» по увели-
чению объема внебюджетных 
средств, направляемых на 
развитие социальной инфра-
структуры региона.

«Сотрудничество с «ЛУК-
ОЙЛом» - одно из важнейших 
направлений работы областно-
го правительства, - подчерки-
вает глава региона. - Присут-
ствие предприятий ЛУКОЙЛа 
в области имеет большую соци-
альную значимость и служит 
одним из драйверов развития 

нефтехимического кластера 
Самарской области».

Правительство и ЛУКОЙЛ 
уделяют особое внимание 
развитию нефтехимическо-
го кластера, сотрудничая с 
крупнейшими вузами региона 
(например, СГАУ). Договоры 
учебных заведений с передо-
выми предприятиями дают 
возможность студентам  по-
лучать современные знания и 
практические навыки, а после 
окончания учебы - привлека-
тельные рабочие места.

«Компания «ЛУКОЙЛ» очень 
активно развивается в Самар-
ской области: увеличивает 
объемы добычи нефти, внедря-
ет новые технологии, привле-
кает и обучает специалистов, 
- говорит губернатор. - То есть 
участвует в создании базы для 
формирования нефтехимиче-
ского кластера. В этом смыс-
ле для региона исключитель-
но важно, чтобы компания 
имела возможность активно 
двигаться вперед, и в рамках 
федерального и регионально-
го законодательства мы предо-
ставляем для ЛУКОЙЛа все 
возможности, равно как и для 
других компаний-партнеров».

Развитие нефтедобывающей 
и нефтехимической промыш-
ленности - одна из важных 
задач, которую в своем По-
слании обозначил губернатор 
Н.И. Меркушкин. Объемы 
добычи нефти в Самарской 
области неуклонно увеличи-
ваются. В 2013 году ее было 
добыто 15,3 млн тонн, что со-
ставляет 104% от объема до-
бычи 2012 года. А за первое 
полугодие 2014-го самарские 
нефтяники добыли 7,7 млн 
тонн, это 103,2% от результата 
первого полугодия 2013 года. 
По информации Минэконом-
развития Самарской области, 
предполагаемый рост объема 
добычи нефти к 2017 году со-
ставит 5,8%. Увеличение объ-
емов добычи нефти во многом 
стало возможным благодаря 
обязательствам, взятым на 
себя нефтяными компания-
ми, в том числе ЛУКОЙЛом, 
при заключении соглашений 
о сотрудничестве с областным 
правительством.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
Технологию промысловой переработки попутного нефтяного газа продвигает компания, 
представленная в России совместным российско-китайским предприятием «СЛСИ-Рус»

ИНТЕРВЬЮ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

ООО «Волга НИПИТЭК» 
работает над проектом, 
в котором применены 
инновационные подходы 
к утилизации попутного 
нефтяного газа (ПНГ). Кто 
предложил эту технологию, 
и в чем ее уникальность? 
Кому будут интересны 
новые разработки? 
Каковы перспективы их 
применения в Самарской 
области и по всей России? 
Об этом «ВК» рассказал 
генеральный директор 
ООО «Волга НИПИТЭК», 
д.т.н. Сергей ЛЕСУХИН.

- ООО «Волга НИПИТЭК» 
разрабатывает необычный 
проект установки по пере-
работке ПНГ. В чем его 
уникальность?

- Подходов к утилизации по-
путного нефтяного газа не так 
уж много. Я бы выделил всего 
2 основных. Это очистка ПНГ 
с отделением жидких фракций 
и передачей метан-этанового 
газа в газотранспортную си-
стему, либо использование 
последнего в газотурбинных 
или газопоршневых электро-
установках для выработки 
электроэнергии. Второй под-
ход оправдан для обеспечения 
электроэнергией собственного 
производства, особенно в усло-
виях удаленных нефтепромыс-
лов, когда строительство ЛЭП 
экономически нецелесообраз-
но.

В основе нашего проек-
та третий подход к решению 
проблемы переработки ПНГ. 
Впервые прямо на промысле 
предлагается использовать 
технологию компримирования 
и глубокого захолаживания 
легкого газа с целью получе-
ния сжиженного природного 
газа (СПГ).

- Что вы подразумеваете 
под «полной» утилизацией 
ПНГ?

- Полная утилизации ПНГ 
является «изюминкой» пред-
лагаемой технологии. В отли-
чие от традиционных подхо-
дов, предлагается разделение 
ПНГ на три жидких товарных 
продукта. Два продукта уже 
известны отечественным не-
фтедобытчикам - это легкий 
газовый бензин и сжиженная 
пропан-бутановая фракция. А 
третий продукт - сжиженный 
природный газ, получаемый в 
основном предприятиями газо-
вой отрасли. Получение его на 
нефтяном месторождении ста-
ло возможным только за счет 
глубокого охлаждения ПНГ. 
Таким образом, контролируе-
мая нашим законодательством 
степень утилизации ПНГ в на-
шем проекте составит 100%.

- А кто может выступать 
в роли потребителей полу-
чаемой продукции?

- В случае с жидкими про-
дуктами выбор потребителей 
достаточно широк, потому что 
не ограничен только единой 
системой газоснабжения или, 
проще говоря, трубой. Все то-
варные продукты заливаются 
в специальные автоцистерны 

и доставляются до любого по-
требителя.

Легкий газовый бензин и 
пропан-бутановая фракция 
интересны нефтехимическим 
предприятиям, так как яв-
ляются хорошим сырьем для 
основополагающего процесса 
нефтехимии - пиролиза. Если 
говорить о предприятиях Са-
марской области, то в роли по-
требителя может выступить, 
например, нефтехимический 
холдинг «САНОРС». СПГ мож-
но реализовать на экспорт че-
рез крупнейшие газовые ком-
пании, такие как «Газпром» и 
«НОВАТЭК».

Пропан-бутановую фракцию 
можно также использовать 
в качестве альтернативного 
вида моторного топлива. В 
России принята долгосрочная 
программа перевода автотран-
спорта на газ, в том числе и в 
нашем регионе.

- О какой мощности уста-
новки может идти речь?

- Проектная мощность - 
20 млн кубометров ПНГ в 
год. В условиях большинства 
месторождений Саратовской, 
Оренбургской, Самарской об-
ластей это около 20 тыс. тонн 
товарных продуктов в год, из 
них примерно половина, или 
порядка 12 млн. кубометров в 
год, - это СПГ. Объемы газа 
таковы, что подобная установ-
ка заинтересует компании с 
объемом добычи нефти от 500 
тыс. тонн нефти в год. Однако 
для увеличения рентабельно-
сти данной технологии боль-
шое значение имеет газовый 
фактор нефти. Чем больший 
объем попутного газа прихо-
дится на 1 тонну нефти, тем 
выгоднее такая технология.

- На каком этапе выпол-
нения работ вы находитесь 
сейчас и сколько всего вре-
мени отводится вам на про-
ектирование?

- На данный момент мы раз-
рабатываем основные техни-
ческие решения и определяем 
экономический эффект от реа-
лизации проекта. Мы рассчи-
тываем, что весь объем про-
ектных работ будет завершен 
к концу 2015 года.

- Кто разработал эту 
технологию и какие за-
дачи предстоит решить 
ООО «Волга НИПИТЭК» в 
ходе реализации проекта?

- Технологию промысловой 
переработки попутного нефтя-
ного газа с получением трех 
видов товарных продуктов 
продвигает китайская научно-
техническая компания, пред-

ставленная в России совмест-
ным российско-китайским 
предприятием «СЛСИ-Рус».

Их роль - это разработка 
общих технических решений, 
условий ведения процесса, 
подбор оборудования и систем 
автоматизации, необходимых 
для получения товарной про-
дукции, а также поставка 
компактных высокоавтомати-
зированных технологических 
блоков или модулей, что су-
щественно упрощает монтаж 
установки, ее обслуживание и 
снижает вероятность возник-
новения аварийных ситуаций.

Роль нашего института в 
первую очередь в том, чтобы 
проверить принятые китай-
ской стороной решения на со-
ответствие российским нормам 
промышленной безопасности и 
разработать проектную доку-
ментацию комплекса с после-
дующим прохождением глав-
госэкспертизы. Во-вторых, на 
нас разработка проекта на 
комплекс объектов заводского 
хозяйства, необходимых для 
его функционирования - я го-
ворю об операторной, котель-
ной и системе водоснабжения, 
- а также большая часть стро-
ительных решений по всему 
объекту.

- Правильно ли я пони-
маю, что проектируемую 
установку в дальнейшем 
можно будет тиражировать 
на других предприятиях 
нашего региона и в других 
регионах РФ?

- Все верно. Как только тех-
нология будет реализована и 
отработана, и нефтедобываю-
щие предприятия услышат о 
ее прибыльности, я уверен, что 
сразу появятся желающие при-
менить подобные технологи-
ческие решения. Этот проект 
может быть интересен также 
региональным властям, а кон-
кретно - структурам, отвечаю-
щим за газификацию населен-
ных пунктов, поскольку может 
быть решением автономной 
газификации для отдаленных 
от магистральных газопрово-
дов сельских территорий.

И тут надо отметить, что 
первое малотоннажное произ-
водство СПГ в России уже реа-
лизовано, завод по сжижению 
природного газа пустили всего 
несколько дней тому назад в 
Пермском крае в рамках про-
граммы компании «Газпром» 
по газификации регионов. За-
вод производительностью 20 
млн кубометров газа в год по-
зволит газифицировать 2,5 ты-
сячи домовладений региона.

Утилизация попутного 
газа: новые решения
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ЗАДАЧА РЕШЕНА

Одной из основных задач, ре-
шением которой занимались в 
2014 году нефтеперерабаты-
вающие предприятия региона, 
был переход на производство 
моторного топлива класса 4 по 
Техническому регламенту Та-
моженного союза (класс 4 соот-
ветствует стандарту «Евро-4»).

«Чтобы решить эту задачу, 
НК «Роснефть» ведет модерни-
зацию нефтеперерабатываю-
щих предприятий самарской 
группы, - говорит министр 
промышленности и технологий 
Самарской области С.А. Без-
руков. - С 2009-го по 2018 
годы компания направит на 
эти цели инвестиции общим 
объемом 404 млрд рублей».

Нынешний год был не столь 
богат на торжественные пуски 
реконструированных и вновь 
построенных технологических 
установок, как, например, 
2010-й или 2011-й. Однако се-
годня уже можно сказать, что 
переход на «Евро-4» состоялся. 
Это сделано!

«Мы достроили и в сентябре 
2014 года торжественно ввели 

в строй установку изомериза-
ции мощностью 280 тысяч тонн 
в год, - рассказывает генераль-
ный директор ОАО «Куйбы-
шевский НПЗ» О.А. Дружи-
нин. - Это дало возможность 
заводу досрочно прекратить 
производство автобензина 
класса 3. С января 2015 года 
все моторное топливо в России 
должно быть класса не ниже 4. 
Куйбышевский НПЗ выпол-
нил это требование досрочно».

«В сравнении с прошлым 
годом, в 2014-м объемы вы-
работки моторного топлива 
классов 4 и 5 вырастут почти 
в 2,5 раза, - говорит генераль-
ный директор ОАО «Новокуй-
бышевский НПЗ» В.И. Зубер. 
- Отборы светлых нефтепро-
дуктов должны вырасти с 
55,73% до 55,9%. Кроме того, с 
0,83% до 0,79% планируем сни-
зить потери углеводородного 
сырья при нефтепереработке. 
Эти показатели у нас и так 
минимальные в сравнении с 
предыдущими годами, а будут 
еще ниже».

Целевые показатели перера-
ботки нефти, которых должен 
достичь Новокуйбышевский 
НПЗ, - на уровне лучших ми-
ровых и европейских образцов: 
глубина переработки - около 
95%, а выход светлых нефте-
продуктов - не менее 77%. Ана-
логичная задача поставлена 
перед Куйбышевским и Сыз-
ранским НПЗ. И предприятия 
понемногу продвигаются в 
этом направлении.

Однако, как видим, револю-
ционного скачка к целевым 
значениям глубины переработ-
ки нефти и «отбора светлых» 
на НПЗ самарской группы 

«Роснефти» в 2014 году не про-
изошло. Для этого каждому из 
заводов нужно достроить и за-
пустить по несколько крупных 
технологических комплексов. 
По плану, большая часть этих 
работ завершится в 2015 году.

В частности, на Куйбышев-
ском НПЗ реконструируются 
четыре действующих техноло-
гических установки - рифор-
минг Л-35/11-1000, две установ-
ки гидроочистки дизтоплива 
Л-24/6 и Л-24/7 и установка 
атмосферно-вакуумной труб-
чатки АВТ-4,5. Их запустят в 
2015 году. И одновременно с 
этим строятся еще шесть но-
вых крупных объектов. Один 
из них, комплекс каталитиче-
ского крекинга (FCC), до конца 
2015 года тоже войдет в строй. 
А первые пуски 2015 года со-
стоятся в Новокуйбышевске. В 
первом квартале на НК НПЗ 
должны запустить установки 
каталитического риформинга 
(CCR) и изомеризации.

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ 
СТАНДАРТ

Характерная черта модерниза-
ции самарской группы НПЗ - 
внедрение самых современных 
технологий нефтепереработ-
ки, которых на этих предприя-
тиях раньше не применяли. Но 
даже те технологические про-
цессы, которые использовались 
много лет, на новых установ-
ках реализуются в новом каче-
стве, со значительно большей 
эффективностью. Хороший 
пример - уже упомянутая уста-
новка риформинга с движу-
щимся слоем (CCR), которую 
на Новокуйбышевском НПЗ 
планируют запустить букваль-
но через пару месяцев.

«Особенность этой установки 
в том, что катализатор в ней 
находится в движении, проис-
ходит его постоянная регенера-
ция, восстановление активно-
сти, - поясняет Виталий Зубер. 
- Благодаря этому октановое 
число получаемого риформата 
на 7-8 пунктов больше, чем у 
установки со стационарным 

слоем. И если на действующем 
риформинге мы получаем ком-
понент с октановым числом 
около 95 пунктов по иссле-
довательскому методу, то на 
новой установке этот показа-
тель будет в пределах 102-104 
пунктов. Это выведет завод 
на больший объем выработки 
высокооктановых автомобиль-
ных бензинов, которые в Рос-
сии очень востребованы».

Это самое ближайшее буду-
щее самарской нефтеперера-
ботки. Впрочем, высокоокта-
новые марки бензина «Евро-5» 
у нас уже производятся, при-
чем уже с 2013 года.

«Получив допуск на произ-
водство автобензина «Преми-
ум-95 Евро-5», Сызранский 
НПЗ первым в Самарской об-
ласти 27 мая 2013 года отгру-
зил потребителям промышлен-
ную партию нового топлива 
- 5 тысяч тонн, - говорит гене-
ральный директор ОАО «Сыз-
ранский НПЗ» К.И. Стежко. 
- В июне 2013 года началось 
промышленное производство 
дизеля «Евро-5».

А Куйбышевский НПЗ пер-
вым в регионе освоил произ-
водство бензина с самым вы-
соким октановым числом в 98 
пунктов - Супер-98, класс 5, 
вид III.

В 2013-м и 2014 годах топли-
во стандарта «Евро-5» в нашей 
области выпускалось ограни-
ченными партиями. Но через 
год, когда запустят большин-
ство строящихся сейчас уста-
новок, весь самарский бензин 
и дизель будет соответствовать 
этому стандарту. Впрочем, мо-
дернизация НПЗ самарской 
группы «Роснефти» на этом не 
закончится.

«В планах Новокуйбышев-
ского НПЗ - установка по про-
изводству синтетического то-
плива (GTL), реконструкция 
установки замедленного коксо-
вания, - рассказывает В.И. Зу-
бер. - А к 2017 году будут воз-
ведены или реконструированы 
сорок три объекта общезавод-
ского хозяйства».

Вот тогда регион получит 
три нефтеперерабатывающих 
завода европейского уровня.
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Характерная черта модернизации самарской группы НПЗ - внедрение самых 
современных технологий нефтепереработки

ПЕРСПЕКТИВЫ

Модернизация НПЗ: 
последний шаг к «Евро-5»
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВСЕ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯЗАНЫ 
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙТИ 
НА ВЫПУСК БЕНЗИНА 
И ДИЗЕЛЯ КЛАССОМ 
НЕ НИЖЕ 4. А ЧЕРЕЗ ГОД 
В ОБОРОТЕ ДОЛЖНО 
ОСТАТЬСЯ ТОЛЬКО 
ТОПЛИВО СТАНДАРТА 
«ЕВРО-5»
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Модернизация 
самарских НПЗ 

продолжится 
до 2018 года

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Нефтеперерабатывающие предприятия самарской 
группы НК «Роснефть» в следующем году выходят 
на этап пусконаладки реконструированных и вновь 
построенных технологических установок. И несмотря 
на то, что модернизация НПЗ продолжится до 2017-2018 
годов, уже к концу 2015-го все моторное топливо будет 
соответствовать стандарту «Евро-5».

2014 год был не столь богат 

на торжественные пуски 

реконструированных 

и вновь построенных 

технологических 

установок, как, например, 

2010-й или 2011-й. Однако 

сегодня уже можно сказать, 

что переход на «Евро-4» 

состоялся

В.И. ЗУБЕР,

генеральный директор ОАО 
«Новокуйбышевский НПЗ»:

- Новокуйбышевскому НПЗ удается дости-
гать высоких результатов в том числе за счет 
претворения в жизнь программы модерни-
зации перерабатывающих мощностей. Се-
годня мы реализуем три крупных и наиболее 
значимых долгосрочных инвестиционных 
проекта. Строятся новые установки рифор-
минга, изомеризации, комплекс гидрокре-
кинга. В планах установка по производству 
синтетического топлива, реконструкция 
установки замедленного коксования. Кроме 
того, к 2017 году будут возведены или ре-
конструированы 43 объекта общезаводского 
хозяйства. Суммарный объем инвестиций 
составит более 140 млрд рублей.

К.И. СТЕЖКО,

генеральный директор 
ОАО «Сызранский НПЗ»:

- В перспективных планах Сызранского 
НПЗ - почти двукратное увеличение выпуска 
бензина высокого качества. Производство 
высококачественного дизельного топлива 
тоже увеличится - с 1,708 млн тонн до 2,041 
млн тонн, а вот мазута, напротив, сократит-
ся на треть. Постановление правительства 
России требует от нефтеперерабатывающей 
отрасли прекратить с 1 января 2016 года вы-
пуск моторного топлива стандартов «Евро-3» 
и «Евро-4». Мы уверены, что сумеем полно-
стью перейти на производство бензина и 
дизеля стандарта «Евро-5» значительно 
раньше, уже в 2015 году, когда завершится 
очередной этап модернизации завода.
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ПРОЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Стратегическое соглашение 
между новокуйбышевским не-
фтехимическим холдингом 
«САНОРС» и НК «Роснефть» 
стало событием федерально-
го масштаба. Подписанное 
23 мая 2014 года в рамках 
Санкт-Петербургского эконо-
мического форума президентом 
САНОРСа И.В. Соглаевым 
и президентом НК «Роснефть» 
И.И. Сечиным в присутствии 
губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина, оно делает 
реальной перспективу создания 
на базе САНОРСа нефтехими-
ческого комплекса мирового 
класса. Проект полностью ори-
ентирован на импортозамеще-
ние и снабжение потребителей 
Самарской области и европей-
ской части России.

Этот проект стратегического 
значения обсуждался на со-
вещании, которое президент 
России В.В. Путин провел 
21 июля 2014 года в Самаре в 
РКЦ «Прогресс».

«В результате реализации 
данного проекта объем произ-
водства у нас на площадке воз-

растет до 4,3 млн тонн, выруч-
ка превысит 220 млрд рублей, 
а общий объем инвестиций для 
строительства предполагается 
немногим более 190 млрд руб-
лей», - сообщил И.В. Соглаев. 
Он обратил внимание президен-
та на то, что такой динамичный 
рост порождает очень серьезную 
транспортную проблему.

Выход нефтехимического 
комплекса на проектную мощ-
ность в три с лишним раза уве-
личит объем грузоперевозок в 
Новокуйбышевске. Грузообо-
рот железной дороги вырастет 
более чем на 6 млн тонн в год, 
планируется ежедневная от-
грузка свыше 500 большегруз-
ных автомобилей.

«Необходима серьезная ре-
конструкция станции «Но-
вокуйбышевская» и других 
узловых станций, а также 
пересмотр и ускорение строи-
тельства автомобильных мо-
стовых переходов через реки 
Волгу и Самару, строительство 
новых развязок и расширение 
пропускной способности дорог 
вокруг Новокуйбышевска», - 
доложил И.В. Соглаев прези-
денту.

В.В. Путин поручил россий-
скому правительству и ОАО 
«Российские железные дороги» 
представить согласованные 
предложения по развитию в 
Самарской области транс-
портной инфраструктуры, в 
том числе - чтобы обеспечить 
строительство нового полимер-
ного комплекса в Новокуйбы-
шевске. Поддержка на самом 
высоком уровне будет способ-
ствовать успешной реализа-
ции проекта, который нужен 
России.

МИЛЛИОННАЯ ТОННА

21 января 2014 года на ООО 
«Тольяттикаучук», которое 
входит в состав нефтехимиче-
ского холдинга «СИБУР», тор-
жественно запустили третью 
линию выделения бутилкау-
чука. На ней была получена 
миллионная тонна продукции 
с момента начала производ-
ства синтетических каучуков в 
Тольятти. После реконструк-
ции мощность производства 
бутилкаучука выросла до 53 
тыс. тонн в год. «СИБУР хол-
динг» вложил в проект БК-53 
около 1,3 млрд рублей.

А 3 октября 2014 года на 
тольяттинской площадке «СИ-
БУР Холдинга» открыт первый 
в регионе частный индустри-
альный парк «Тольяттисинтез». 
Таким образом, завершена 
двухлетняя совместная рабо-
та областного правительства 
и СИБУРа, подписано сразу 
пять соглашений с будущими 
резидентами парка и договор 
о сотрудничестве с Тольяттин-
ским госуниверситетом.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖИТСЯ

В 2014 году ведущие химиче-
ские предприятия региона про-
должали работу над крупными 
инвестиционными проектами. 
Например, на крупнейшем хи-
мическом предприятии Са-
марской области ОАО «Толь-
яттиазот» идет масштабная 
реконструкция производств ам-
миака и карбамида. После ее за-
вершения производительность 
агрегатов аммиака возрастет до 
3 тыс. тонн в сутки, а агрегатов 
карбамида - до 2,6 тыс. тонн в 
сутки.

Очень много инвестпроектов 
реализует ОАО «Куйбышев-
Азот». В частности, здесь стро-
ится энергоэффективное про-
изводство циклогексанона по 
технологии голландской компа-
нии Royal DSM N.V. Его пуск 
позволит увеличить производ-
ственные мощности капролак-
тама и продуктов его переработ-

ки - полиамида-6, технической 
и текстильной нити, кордной 
ткани. Проект должен быть за-
вершен в 2015 году.

Параллельно «КуйбышевАзот» 
совместно с немецкой компанией 
Linde Group строит высокотех-
нологичную установку аммиака 
производительностью 1,3 тыс. 
тонн в сутки. Ввод в эксплуата-
цию запланирован на 2016 год. 
Идут работы по установке сла-
бой азотной кислоты и установ-
ке по производству из нитрата 
аммония и сульфата аммония 
комплексного минерального удо-
брения - нитросульфата.

«КуйбышевАзот» ведет пере-
говоры с американской группой 
компаний Trammo, предлагая 
создать совместное предприя-
тие по производству в Тольятти 
азотных удобрений.

Поскольку сегодня россий-
ская химическая наука отстала 
в разработке современных тех-
нологий, большинство проектов 
самарских химики реализуют 
в партнерстве с иностранными 
лицензиарами. И здесь особое 
значение приобретает поддерж-

ка областных властей и лично 
губернатора Н.И. Меркушкина.

«В нашем регионе полити-
ка, направленная на развитие, 
прослеживается очень четко. 
В первую очередь - это создание 
в Самарской области хорошего 
инвестиционного климата, - го-
ворит генеральный директор 
ОАО «КуйбышевАзот» В.И. Ге-
расименко. - И это не только 
налоговые льготы, которые при-
влекают инвесторов. Николай 
Иванович Меркушкин, при всей 
своей занятости, находит время 
встретиться с каждым, кто готов 
вложить деньги в наш регион, 
и лично убеждает его, что здесь 
все надежно и основательно. 
И губернатор, и руководители 
профильных министерств встре-
чались с нашими партнерами по 
крупным проектам - предста-
вителями компаний Linde (Гер-
мания), Praxair (США), DSM 
(Нидерланды). Подтверждение 
полной поддержки со стороны 
региональных властей стало 
для них дополнительным сти-
мулом в принятии необходимых 
решений».
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Выход нефтехимического комплекса на проектную мощность 
в три с лишним раза увеличит объем грузоперевозок в Новокуйбышевске

НЕФТЕХИМИЯ

Проекты развития самарской 
нефтехимии поддержаны
ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИИ 
И НЕФТЕХИМИИ РЕГИОНА, 
НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНУЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ, ПЛАНИРУЮТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ СВОИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК
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21 января 2014 года 
на ООО «Тольяттикаучук», 

которое входит в состав 
нефтехимического 
холдинга «СИБУР», 

торжественно запустили 
третью линию выделения 

бутилкаучука

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Центральным событием 2014 года в самарской нефтехимии 
стало подписание стратегического соглашения между 
нефтехимическим холдингом «САНОРС» и НК «Роснефть». 
На химических предприятиях региона запущены 
новые и реконструированные установки, открылся 
индустриальный парк «Тольяттисинтез». Развитие 
нефтехимкомплекса продолжается.

Поддержка на самом 

высоком уровне 

будет способствовать 

успешной реализации 

проекта строительства 

нефтехимического 

полимерного комплекса 

мирового класса, который 

нужен России

А.В. КОБЕНКО,

вице-губернатор - министр 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области:

- В Самарской области формируется новая 
программа по развитию индустриальных 
парков, где рассматриваются формы налого-
вой поддержки резидентов. Постановление 
областного правительства дает возмож-
ность «Тольяттисинтезу» претендовать на 
господдержку и, в первую очередь, на ту, 
что предоставляет индустриальным паркам 
Минпромторг России. Резиденты могут уже 
сегодня прийти на площадку и заняться 
размещением своих производств. Мы рас-
считываем создать в этом индустриальном 
парке около двух тысяч рабочих мест.

В.И. ГЕРАСИМЕНКО,

генеральный директор 
ОАО «КуйбышевАзот»:

- Мы всегда были настроены на расширение 
географии сбыта, и сейчас осуществляем по-
ставки в более чем 50 стран. Это снижает риск 
сокращения спроса на готовую продукцию по 
экономическим или политическим причинам. 
С 2008 года мы работаем с партнерами в Ира-
не. Развивается СП с Китаем. Начали работать 
с Индией, это вторая страна в мире по числен-
ности населения и перспективный рынок. 
В наших планах наращивание присутствия в 
Европе, Южной Америке, Африке, Австралии. 
Чем больше возможностей для маневра, 
тем лучше. Мы расцениваем любой вызов не 
только как проблему, но и как новую возмож-
ность для своего развития.
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
«Мы заняли одно из лидирующих мест на нефтехимическом рынке, это позволяет 
рассматривать перспективные проекты по строительству комплекса мирового уровня»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИИ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Вводом в строй 
реконструированной 
газофракционирующей 
установки ЦГФУ-3 
нефтехимический 
холдинг САНОРС на год 
раньше срока завершил 
четырехлетнюю программу 
модернизации.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

На предприятии создан надеж-
ный экономический базис для 
реализации масштабной про-
граммы развития, которая бу-
дет реализовываться совместно 
с НК «Роснефть».

Главными событиями 2014 
года для холдинга САНОРС стали 
стратегическое соглашение с НК 
«Роснефть», подписанное 23 мая 
2014 года в рамках Петербург-
ского Международного форума, и 
завершение программы модерни-
зации действующих производств.

За период с 2011 по 2014 год 
были решены важные задачи: 
увеличена производственная 
мощность, повышено качество 
продукции, производство стало 
более экологически безопасным, 
увеличилось общее количество 
рабочих мест и улучшились усло-
вия труда.

С 2010 по 2013 год выработ-
ка продукции выросла в 3,76 
раза. Прогнозируемый объем 
выпуска на 2014 год - более 
1 млн 717 тыс. тонн. Вместе с про-
изводственными показателями 
выросла и выручка предприятия 
- планируется, что по итогам года 
эта цифра превысит показатели 
2011 года в 6 с лишним раз. Об-
щий объем инвестиций с 2011 по 
2014 год составил более 8 милли-
ардов рублей.

Ежегодно в холдинге вводи-
лись в эксплуатацию модернизи-
рованные производства. В 2011 
году была начата реконструкция 
на производстве фенола и ацето-
на, введены в строй установки 
по производству пропан-пропи-
леновой фракции и товарного 
альфаметилстирола.

В 2012 году открыто произ-
водство метил-трет-амилового 
эфира (МТАЭ), высокооктановой 
добавки к автобензинам, очень 
востребованной в России и за 
рубежом. В том же году начала 
работу установка И-7 по изоме-
ризации пентана и установка по 
выделению бензола из бензолсо-
держащей фракции. Модерни-
зировано производство ПТБФ, 
где была внедрена новая схема 

И.В. СОГЛАЕВ,

президент нефтехимического 
холдинга САНОРС:

-  Программа модернизации позволила компании до-
биться существенного роста темпов промышленного про-
изводства. За три года в шесть раз увеличилась выручка 
предприятия, было создано более двух тысяч рабочих 
мест, в два раза увеличилась заработная плата сотрудни-
ков. Благодаря проведенной работе нам удалось заложить 
прочную базу для динамичного развития, стать интерес-
ными для компаний федерального уровня. Сегодня мы за-
няли одно из лидирующих мест на нефтехимическом рын-
ке, это позволяет рассматривать перспективные проекты 
по строительству комплекса мирового уровня, который в 
будущем выведет Самарскую область на первые позиции 
в нефтехимической отрасли России.
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получения продукта более высо-
кого качества - марки «А». Спрос 
на этот продукт сегодня доволь-
но высок, он поставляется та-
ким компаниям, как BASF, Dow 
Chemical, и рядом других.

За период деятельности 
САНОРСа серьезной модерни-
зации подвергся комплекс по 
переработке сжиженных газов, 
благодаря чему его проектная 
мощность на сегодняшний день 
составляет 1,3 млн тонн в год.

Кроме того, после вхождения в 
состав компании ТЭЦ-2 был со-
здан единый цикл по производс-
тву тепловой и электрической 
энергии.

Закономерно, что параллельно 
с развитием производственных 
мощностей компании выросла 
штатная численность предпри-
ятия. За это время она увеличи-
лась более чем в два раза. Сегод-
ня общее количество работников 
в холдинге - около 5,5 тыс. чело-
век. Тем самым САНОРС полу-
чил статус одного из крупней-
ших работодателей не только в 
Новокуйбышевске, но и в реги-
оне. В этой связи большое зна-
чение имеет вопрос заработной 
платы, сегодня этот показатель 
вырос в два раза по сравнению с 
2011 годом.

С каждым годом все заметнее 
становится роль холдинга в со-
циальной и общественной жиз-
ни Новокуйбышевска и всего 
Самарского региона. Серьезное 
внимание в компании уделяется 
благотворительной деятельнос-
ти. Только за 2014 год на эти 
цели было выделено более 41 
миллиона рублей. Не случайно 
по итогам года САНОРС стал ла-
уреатом областной общественной 
акции «Народное признание» в 
номинации «Единство и успех».

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Реконструкция действующего 
производства создала надежную 
экономическую базу для реали-
зации перспективной стратегии 

развития САНОРСа. Она рассчи-
тана на много лет и предполага-
ет создание новых производств. 
Для ее реализации с первых 
дней существования холдинга 
налаживается сотрудничество 
с ведущими нефтехимическими 
компаниями мира.

На сегодня лицензиар техно-
логии для комплекса пиролиза 
уже известен. Но пиролиз - это 
только первая ступень в произ-
водстве полимеров. На САНОРСе 
выбирают лицензиаров и для 
следующих этапов переработки 
этилена, на которых будут полу-
чаться конечные продукты высо-
ких переделов. С 20 по 23 октяб-
ря 2014 года делегация холдинга 
знакомилась с предприятиями 
одной из крупнейших японских 
корпораций - Mitsui («Мицуи»). 
Новокуйбышевцы встречались 
с руководством корпорации, по-
сетили производственные пло-
щадки компаний Toray, Idemitsu, 
познакомились с процессами 
получения полипропилена, по-
лиэтилена, метил-метакрилата, 
бисфенола А и поликарбоната.

Зарубежный опыт будет при-
меняться и при создании на базе 
САНОРСа современного нефте-
химического комплекса. Этот 
масштабный проект предпола-
гается реализовать совместно с 
НК «Роснефть». Нефтехимичес-
кий комплекс будет полностью 
ориентирован на импортозаме-
щение и поставки полимерной 
продукции потребителям Ев-
ропейской части России, в том 
числе и Самарской области. Этот 
проект «Роснефти» и САНОРСа 
имеет стратегическое значение, 
он позволит значительно снизить 
долю импорта в отрасли.

«Президентом страны Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным поставлена задача, 
по сути, нового этапа индустри-
ализации страны, где наша от-
расль является опорной. Поэтому 
впереди у нас - большое буду-
щее», - подчеркивает президент 
САНОРСа И.В. Соглаев.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

21 января 2014 года на ООО 
«Тольяттикаучук» состоялся 
торжественный пуск третьей 
линии выделения бутилкаучу-
ка. Завершился начатый в 2010 
году масштабный проект БК-53, 
в реализацию которого СИБУР 
Холдинг вложил более 1,3 млрд 
рублей. Мощность реконструи-
рованного производства вырос-
ла с 48 до 53 тыс. тонн в год, оно 
стало надежнее, экологичнее, 
безопаснее и эффективнее.

«С точки зрения экономики 
производство бутилкаучука - 
лучшее на тольяттинской пло-
щадке. Мы эксплуатируем его со 
100% загрузкой», - подчеркнул 
управляющий директор дирек-
ции синтетических каучуков 
ООО «СИБУР» М.В. Гордин.

На тольяттинском заводе 
«Синтезкаучук» первый бри-
кет бутилкаучука был получен 
18 августа 1982 года. Уникаль-
ную растворную технологию его 
производства тоже разработали 
в Тольятти. Она применяется 
только здесь и обеспечивает 
стабильно высокое качество. 
Именно поэтому тольяттинский 
бутилкаучук признан мировым 
рынком как премиальный про-
дукт, пользующийся стабиль-
ным спросом у ведущих зару-
бежных компаний. В начале 
2014-го тольяттинцы отправили 
потребителям миллионную тон-
ну бутилкаучука.

Глубокая реконструкция под-
няла это производство на самый 
современный уровень. В ходе 
его реконструкции обновлено 
и вновь установлено около 200 
наименований оборудования. 
В концевом цехе смонтирована 
третья система дегазации, кото-
рая позволила увеличить глуби-
ну очистки конечного продукта 
и улучшить экологические пока-
затели производства. Линия по 
выпуску бутилкаучука произ-
водства швейцарской компании 
«Велдинг» отличается высокой 
степенью автоматизации и ме-
ханизации производственных 
процессов.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
ОТКРЫТ

«Для региона очень важно, что 
такие компании, как «СИБУР», 
активно инвестируют в разви-
тие, - отметил вице-губернатор 

- министр экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Са-
марской области А.В. Кобенко 
на церемонии открытия реконст-
руированного производства бу-
тилкаучука. - За последний год 
объем инвестиций в развитие то-
льяттинской площадки составил 
несколько миллиардов рублей. 
Однако для нас очень важен не 
только пуск новых линий, но и 
совместный проект по созданию 
индустриального парка «Тольят-
тисинтез».

Реализацией этого проекта ра-
бочая группа СИБУР Холдинга 
и правительства Самарской об-
ласти занималась с 2012 года. 
Этапным в этой работе стал 2014 
год. 2 апреля губернатор Самар-
ской области Николай Ивано-
вич Меркушкин и генеральный 
директор ОАО «СИБУР Холдинг» 
Д.В. Конов подписали меморан-
дум о создании на тольяттинской 
площадке СИБУРа первого в ре-
гионе частного индустриального 
парка. А 3 октября площадка по-
лучила официальный статус.

В тот же день генеральный 
директор ЗАО «Тольяттисин-
тез» и ООО «Тольяттикаучук» 
О.В. Троицкая подписала дого-
воры с пятью будущими резиден-
тами парка, а также договор о 
научно-техническом сотрудничес-
тве с Тольяттинским госунивер-
ситетом. Компании-резиденты 
начали подготовку к размеще-
нию на территории «Тольятти-
синтеза» своих производств.

Индустриальный парк - это 
возможность бесплатно подклю-
читься к инженерным сетям, к 
электрической и тепловой энер-
гии, водоснабжению и очистным 
сооружениям. Это легкий доступ 
к нефтехимическому сырью, ко-
торое предлагают якорный ре-
зидент площадки ООО «Тольят-
тикаучук» и еще 26 предприятий 
СИБУР Холдинга.

Это 18 участков под размеще-
ние собственных производств 
площадью от 0,3 га до 14 га, а 
всего 78 га. Это 25,6 тыс. кв. м 
производственных площадей, 
склады площадью 19,6 тыс. кв. 
м, около 1 тыс. кв. м офисных по-
мещений. Это льготы по налогу 
на имущество и налогу на при-
быль. Это 30% экономия затрат 
на капитальное строительство и 
возможность быстрого запуска 
новых производств.

Индустриальный парк «Толь-
яттисинтез» должен выйти на 
проектную мощность к 2021 году 
и обеспечить региону около 1 тыс. 
новых рабочих мест.

СИБУР 
реализовал два 
крупных проекта

Пуск 
реконструированного 

производства 
бутилкаучука 

на «Тольяттикаучуке» 
и официальное 

открытие 
индустриального парка 

«Тольяттисинтез»

ЭТИ СОБЫТИЯ СТАЛИ КЛЮЧЕВЫМИ В РАЗВИТИИ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ПЛОЩАДКИ СИБУР ХОЛДИНГА 
В 2014 ГОДУ

САНОРС: развитие, 
признание, успех



ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

По словам министра энерге-
тики РФ А.В. Новака, ко-
личество автомобилей на га-
зомоторном топливе должно 
вырасти к 2030 году в 25 раз 
- до 2,5 млн, газозаправочная 
инфраструктура должна вы-
расти в 17 раз - должно поя-
виться минимум 3,5 тыс. га-
зозаправочных станций, что 
позволит увеличить объемы 
потребления такого топлива в 
20 раз. Ожидаемый результат: 
сокращение выбросов загряз-
няющих веществ на 12%, соз-
дание порядка 60 тыс. новых 
рабочих мест и дополнитель-
ные доходы в бюджет в разме-
ре около 5,3 млрд долларов.

Для реализации этих мас-
штабных планов в структу-
ре ОАО «Газпром» в декабре 
2012 года создана специали-
зированная компания - ООО 
«Газпром газомоторное то-
пливо», которая определена 
единым оператором по раз-
витию рынка газомоторного 
топлива в Российской Феде-
рации. Инвестиционной про-
граммой компании на 2014 
год предусмотрено проектиро-
вание 51-й и строительство 48 
автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных стан-
ций (АГНКС) в 22 субъектах 
РФ, а также реконструкция 
семи существующих станций 
в пяти субъектах РФ. Для 
развития инфраструктуры 
дополнительно предусмотре-
но выполнение проектно-
изыскательных работ для 
строительства 54 АГНКС в 
2015 году. Кроме того, за-
планированы проектно-
изыскательные работы для 
строительства 91 объекта 
размещения блоков компри-
мированного природного газа 
(КПГ) на действующих или 
планируемых к строительству 
АЗС сторонних организаций в 
следующем году.

В июне 2014 года в Нижнем 
Новгороде под председатель-
ством полпреда президента РФ 
в ПФО М.В. Бабича прошло 
совещание, где рассматривался 
вопрос расширения использова-
ния природного газа в качестве 
моторного топлива в регио-
нах Приволжья. В обсуждении 
приняли участие руководите-
ли трех ключевых отраслевых 

министерств РФ: транспорта  - 
М.Ю. Соколова, энергетики - 
А.В. Новака, промышленности 
и технологий - Д.В. Мантуро-
ва. Перед началом заседания 
собравшиеся осмотрели экс-
позицию современной комму-
нальной, сельскохозяйственной 
и дорожной техники, работаю-
щей на газомоторном топливе 
(ГМТ), производства ОАО «КА-
МАЗ» и группы ГАЗ.

По словам полпреда, пере-
ход транспорта на газ - очень 
важная задача для экономики 
округа. И именно Приволжье 
подходит для перехода на ГМТ, 
так как здесь локализована 
вся необходимая база - про-
изводство двигателей, пасса-
жирского транспорта на газу 
и т.д. Однако есть и очевидные 
трудности: в ПФО не развита 

инфраструктура для работы 
техники на ГМТ - в округе 
всего 52 газовых автозаправ-
ки и 21 сервисный центр. При 
этом, как отметил М.В. Бабич, 
Самарская область является 
одним из лидеров ПФО по ис-
пользованию техники на га-
зомоторном топливе, причем 
даже в отсутствие федераль-
ных субсидий.

Для того чтобы стимулиро-
вать переход регионов на ГМТ 
и создать необходимую инфра-
структуру, на федеральном 
уровне будет принят комплекс 
мер. Среди них - выделение 
регионам с 2014 года субсидий 
на покупку автотранспорта на 
ГМТ, внесение изменений в 
земельное законодательство, 
упрощающее строительство 
газовых АЗС, а также фикси-
рованная цена на газ для по-
требителей.

ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН

Особая поддержка будет ока-
зана пилотным регионам, ко-
торые перейдут на газ. В их 
число войдет и Самарская об-
ласть. Для этого у нас созданы 
все предпосылки. В конце мая 
на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
региональное правительство 
заключило с компанией «Рос-
нефть» соглашение о сотруд-
ничестве для расширения ис-
пользования ГМТ.

По словам губернатора 
Н.И. Меркушкина, меморан-
дум о сотрудничестве по ис-
пользованию природного газа 
в качестве моторного топлива 
подписали АВТОВАЗ и «Газ-
пром». В нем предусмотрены 
разработка газотопливного 
автомобиля, развитие инфра-
структуры заправочных стан-
ций, службы сервиса для обслу-
живания и ремонта. Кроме того, 
в регионе будут использовать 
потенциал ОАО «КАМАЗ» для 
того, чтобы активизировать «га-
зификацию» автотранспорта.

«Мы понимаем значимость 
этой работы, ведь Самарская 
область находится на первом 
месте в ПФО по численности 
транспорта, - сказал губерна-
тор. - И если на этот вид топли-
ва перевести значительное ко-
личество транспорта - эффект 
для региона будет огромным.

Полпред поддержал пла-
ны губернатора. М.В. Бабич 
уверен, что при наличии фе-

деральных субсидий объемы 
транспорта, работающего на 
ГМТ, в Самарской области зна-
чительно вырастут. В свою оче-
редь, А.В. Новак подчеркивает, 
что переход на ГМТ позволит 
создать в регионах новые ра-
бочие места. В числе наиболее 
перспективных территорий для 
решения этой задачи он назвал 
нашу губернию.

М.Ю. Соколов, обращаясь к 
главам субъектов ПФО, ска-
зал, что задача стоит амбици-
озная. Необходимо повысить 
уровень использования ГМТ 
в общественном и дорожно-
коммунальном транспорте в 
городах-миллионниках до 50% 
от общего количества единиц 
техники. В городах, где живет 
более 300 тыс. человек (напри-
мер, в Тольятти), на газ должно 
перейти до 30% такой техники. 
А в населенных пунктах от 100 
тыс. человек (к которым у нас 
можно отнести Сызрань и Но-
вокуйбышевск) - до 10%.

Так же на совещании в Ниж-
нем Новгороде, где рассма-
тривался вопрос расширения 
использования природного 
газа в качестве моторного то-
плива в регионах Приволжья, 
было подписано соглашение 

о сотрудничестве между ОАО 
«КАМАЗ» и правительством 
Самарской области.

Подводя итоги совещания, 
Н.И. Меркушкин рассказал, 
что Приволжскому округу вы-
делят из федерального бюдже-
та 3,8 млрд рублей для активи-
зации перехода на ГМТ - как 
пилотной территории для реа-
лизации программы. Сколько 
из этой суммы получит Самар-
ская область, зависит от того, 
насколько активно регион 
будет приобретать транспорт, 
работающий на ГМТ, и стро-
ить инфраструктуру вместе с 
«Газпромом» и «Роснефтью». 
Для активизации этой работы 
областные власти будут взаи-
модействовать с КАМАЗом.

«Это предприятие произве-
ло много новой техники, рабо-
тающей на ГМТ, в том числе 
и передвижные заправочные 
станции, - сообщил Н.И. Мер-
кушкин. - Они могут подъехать 
к автобазе, к пассажирскому 
или грузовому АТП и запра-
вить сразу до 100 машин».

В течение двух лет Самарская 
область намерена приобрести у 
КАМАЗа 475 единиц новой тех-
ники, а также от трех до пяти 
передвижных газовых АЗС.
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
Количество автомобилей на газомоторном топливе должно вырасти 
к 2030 году в 25 раз - до 2,5 млн

АНАЛИТИКА

В Приволжье транспорт 
переводят на газовое топливо
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОТОВА АКТИВНО 
ВКЛЮЧИТЬСЯ В РЕШЕНИЕ 
ЭТОЙ АМБИЦИОЗНОЙ 
ЗАДАЧИ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Перевод российского 
автотранспорта 
на газомоторное топливо - 
тема, как никогда, 
актуальная. И самый 
заметный экономический 
эффект дает перевод на газ 
общественного транспорта. 
В этом плане Самарская 
область - один из лидеров 
среди регионов страны.
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АВТОВАЗ и «Газпром» 
подписали меморандум 
о сотрудничестве 
по использованию 
природного газа 
в качестве моторного 
топлива. В нем 
предусмотрены 
разработка 
газотопливного 
автомобиля, развитие 
инфраструктуры 
заправочных станций, 
службы сервиса 
для обслуживания 
и ремонта

Н.И. МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Для Самары или Тольятти будет достаточно 
трех передвижных станций, для Сызрани - 
одной. Что касается стационарных станций, то 
их региону может понадобиться до 120, если 
мы хотим перевести на ГМТ 50% перевозок. 
Областные власти будут содействовать в пре-
доставлении участков для строительства газо-
вых АЗС, в частности, в новых микрорайонах 
Самары. Переход на ГМТ позволит сэкономить 
сотни миллионов бюджетных денег. Вдумай-
тесь, только на обычных автозаправках граж-
дане и организации заправляются на 35-40 
млрд рублей в год. Если посчитать, что 30% 
от этого объема может перейти на другой вид 
топлива, то получается экономия в несколько 
миллиардов рублей. А если, к примеру, сель-
ский житель будет заправлять сельхозтехнику 
или машину газом у себя во дворе, он тоже мо-
жет существенно сэкономить.
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
«Газпром газораспределение Самара» - крупное, современное предприятие, 
по праву заслужившее признание и доверие жителей области

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Эффективная работа 
промышленных 
предприятий и объектов 
социальной сферы 
во многом зависит 
от своевременной поставки 
главного энергоресурса -
природного газа. 
На территории Самарской 
области с задачей 
бесперебойного 
газоснабжения 
уже 60 лет успешно 
справляется ООО «Газпром 
газораспределение Самара». 
Система газоснабжения 
региона постоянно 
развивается, и предприятие 
принимает в этом процессе 
непосредственное участие.  

В МАСШТАБАХ РЕГИОНА

С момента своего создания и 
до сегодняшнего дня компания 
«Газпром газораспределение 
Самара» из небольшого газово-
го цеха выросла в крупное, со-
временное предприятие.

Сегодня ООО «Газпром га-
зораспределение Самара» осу-
ществляет свою деятельность на 
территории Самарской области, 
работая в 5 городских округах: 
Самара, Тольятти, Жигулевск, 
Кинель и Похвистнево, а также 
в 12 муниципальных районах: 
Ставропольском, Большечер-
ниговском, Борском, Волжском, 
Кинель-Черкасском, Краснояр-
ском, Кинельском, Похвистнев-
ском, Приволжском, Шигонском, 
Безенчукском и Кошкинском.

Основным видом деятельности 
компании является газоснаб-
жение потребителей области, 
транспортировка газа по трубо-
проводам и обеспечение транс-
портировки газа в транзитном 
потоке. Предприятие обслужи-
вает основные межпоселковые 
газопроводы, по которым по-
ставляется газ населению, про-
мышленным, сельскохозяйствен-
ным и коммунально-бытовым 
предприятиям. Приоритетными 
задачами компании являются 
расширение зоны обслужива-
ния, привлечение новых потре-
бителей газа и строительство 
экономически важных газопро-
водов.

НОВАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА

На торжественном собрании 
коллектива и ветеранов газовой 
отрасли, посвященном 60-лет-
нему юбилею предприятия, ге-
неральный директор «Газпром 
газораспределение Самара» 
В.В. Коротких сказал: «Этот 
день для нас является своео-
бразной точкой отсчета. Мы не 
только говорим о результатах, 
но и строим планы на будущее, 
говорим о задачах, которые 
нам предстоит решить. Наше 
предприятие принимает актив-
ное участие в процессах гази-
фикации Самарского региона. 
Благодаря совместной работе 
«Газпрома», регионального пра-
вительства и лично губернатора 
Н.И. Меркушкина, в области 
ведется грамотная работа по 

Фундамент экономики 
региона

модернизации всего газового 
комплекса. Перед предприятием 
ставятся задачи заложить фун-
дамент будущего развития эко-
номики нашего региона».

А заместитель председателя 
правительства, министр про-
мышленности и технологий Са-
марской области С.А. Безруков, 
лично приехавший поздравить 
газовиков, отметил: «60 лет - это 
долгий путь. За время работы 
перед предприятием стави-
лись разные задачи, и все они 
безукоризненно выполнялись. 
Ваша компания стала надеж-
ным партнером Самарской об-
ласти, на протяжении десятиле-
тий обеспечивая бесперебойное 
газоснабжение промышленных 
предприятий региона, принося 
тепло и уют в наши дома». Под-
водя итоги юбилейного года, в 
компании с гордостью отмеча-
ют ряд якорных для развития 
Самарского региона проектов, 
в которые «Газпром газораспре-
деление Самара» также вносит и 
свой вклад.

НОВЫЙ АВТОГРАД 

Предприятие ведет работу над 
новыми энерогобъектами, ко-
торые проектируются и стро-
ятся на территориях Тольятти 
и Ставропольского района. Их 
возведение гарантирует буду-
щим и настоящим потребителям 
колоссальные мощности для ро-
ста.

Так, в 2014 году построена 1-я 
очередь газопровода от газора-
спределительной станции (ГРС) 
№115 до ОЭЗ «Тольятти» и тех-
нопарка «Жигулевская доли-
на». В данном проекте «Газпром 
газораспределение Самара» 
выступил агентом инвестора-
компании «Газпром межрегион-
газ».

В настоящее время компания 
уже завершает проектирование 
новой ГРС, которая будет нахо-
диться в селе Подстепки Ставро-
польского района. Она заменит 
работающую на пределе мощно-
сти ГРС №115. Основными по-
требителями станут ОЭЗ и ТЭЦ 
ВАЗа. Производительность но-
вой ГРС составит 950 тыс. куб.м/
час, что будет способствовать 

модернизации сетей газораспре-
деления Тольятти, высвободит 
дополнительные мощности газа 
для новых потребителей. Новая 
станция станет одной из самых 
крупных в системе «Газпрома».

Также ведутся проектные 
работы над новым распреде-
лительным газопроводом для 
газоснабжения ТЭЦ ВАЗа. Га-
зопровод пойдет от новой ГРС в 
с.Подстепки. Реализация данно-
го проекта обеспечит надежное, 
бесперебойное газоснабжение 
ТЭЦ ВАЗа, которая снабжа-
ет тепловой энергией крупные 
промышленные предприятия и 
ряд районов г.о. Тольятти.

НОВАЯ САМАРА

Экономические задачи, стоящие 
перед областным центром и при-
легающими территориями, не-
возможно решать без увеличе-
ния заделов мощностей. Работы 
предприятия касаются и ключе-
вых энергоартерий региона.

Один из самых социально-
значимых проектов реализуе-
мых компанией - реконструкция 
газопровода «Винтай-Самара». 
Газопровод входит в число трех 
основных, обеспечивающих га-
зоснабжение Самары, поэтому 
его реконструкция имеет важ-
ное значение для дальнейшего 
развития столицы губернии и 
соседних районов области. По-
сле реконструкции пропускная 
способность газопровода уве-
личится в четыре раза. Сей-
час на объекте активно идут 
строительно-монтажные работы. 
Переукладка газовой артерии 
длиной около 50 км проходит в 
два этапа. На первом 22-кило-
метровом участке, от Самары 
до поселка Курумоч, ремонт за-
вершится к весне 2015 года. По 
мнению губернатора Самарской 
области Н.И. Меркушкина, об-
новленная газовая ветка даст 
толчок к дальнейшему развитию 
областного центра, возможность 
строить новые жилые кварта-
лы и промышленные предпри-
ятия. В проекте реконструкции 
«Газпром газораспределение 
Самара» является основным ис-
полнителем работ, в рамках ин-
вестиционного договора с ОАО 

«Газпром газораспределение».
Самара энергично развива-

ется в южном направлении, в 
районах строятся производства 
и жилые комплексы. «Газпром 
газорас-пределение Самара» 
участвует в создании сетей га-
зораспределения для стратеги-
ческой застройки южного на-
правления городского округа 
Самара. ГРС №118 на данной 
территории работает на преде-
ле возможностей. Проектирова-
ние и строительство новой ГРС 
в районе села Лопатино Волж-
ского района обеспечит газом 
индустриальный парк «Преоб-
раженка», в том числе завода 
Bosch, а также жилую застройку 
«Южный город». А проектирова-
ние и строительство новой ГРС 
и газопровода-отвода в районе 
села Калиновка в Сергиевском 
районе даст возможность разви-
ваться строящемуся там совре-
менному комплексу по производ-
ству и переработке мяса птицы 
производительностью 100 тыс. 
тонн/год и увеличит транспорти-
ровку газа населению района.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

При непосредственном уча-
стии ООО «Газпром газорас-
пределение Самара» ежегодно в 
области проводится множество 
общественных мероприятий. 
Компания поддерживает проек-
ты, направленные на развитие 

культуры, науки, образования, 
пропаганду спорта и здорового 
образа жизни, ведет активную 
работу по развитию детско-
юношеского спорта в Самарской 
области и благотворительности. 
В частности, компания ежегодно 
организует турнир по стритбо-
лу, в котором участвуют свыше 
150 команд. Также ООО «Газ-
пром газораспределение Самара» 
организует в городском округе 
Жигулевск благотворительную 
акцию по сдаче донорской крови 
«Мы дарим тепло», привлекая 
тем самым внимание жителей 
Самарской области к проблеме 
нехватки добровольных доноров 
крови и оказывая посильную по-
мощь в ее решении.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

«Газпром газораспределение Са-
мара» - это современное, конку-
рентоспособное предприятие, по 
праву заслужившее признание 
и доверие у жителей области, 
органов региональной власти, 
профессионального и бизнес-
сообщества. Силами газовиков-
ветеранов создан крепкий 
фундамент, на котором сегод-
ня строится газовое хозяйство 
высокотехнологичного уровня. 
Коллектив предприятия сможет 
решать самые ответственные и 
высокие задачи, которые возла-
гает на него область и руковод-
ство «Газпрома»

Ю
Л

И
Я

 Р
У

Б
Ц

О
В

А

В.В. КОРОТКИХ,

генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение 
Самара»:

- Сейчас мы стоим на пороге нового этапа. Область 
возлагает на нас большую ответственность за разви-
тие экономики нашего края. Наш долг - качественно 
и в срок осуществлять реконструкцию и модерни-
зацию основных фондов сетей газораспределения, 
использовать новейшие технологии. Сегодня своей 
работой мы закладываем новый, качественный 
фундамент для будущего, чтобы на Самарской земле 
была возможность развиваться новым предприяти-
ям, строиться жилым комплексам, комфортно жить 
людям. Впереди у нас много работы - масштабной, сложной и интересной. Я уверен, что те зада-
чи, которые перед нами ставит правительство области и руководство «Газпрома», наш коллек-
тив сможет решить с большим профессионализмом, на высоком уровне качества. Каждый день 
сотрудники нашего предприятия выполняют свою основную задачу - обеспечивают безопасное 
и бесперебойное газоснабжение жителей региона.  На предприятии сегодня работает команда 
профессионалов. Благодаря их ответственному труду компания заработала свое доброе имя и 
каждый день подтверждает статус современного динамично развивающегося предприятия.
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
Схеме электроснабжения объектов ЧМ-2018 в региональной программе 
развития электроэнергетики отведено особое место

АНАЛИТИКА

Самарская энергетика: 
мощнее и эффективнее
САМАРА НАЧАЛА 
ПОДГОТОВКУ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА К ЧМ-2018
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ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

С ЦЕНТРОМ В САМАРЕ

Самым громким событием 
2014 года в самарской энер-
гетике, безусловно, стало 
решение «КЭС-Холдинга», 
контролируемого В.Ф. Век-
сельбергом, об объединении 
всех своих энергоактивов 
на базе самарской компа-
нии - ОАО «Волжская ТГК». 
О планах такого объедине-
ния и последующего перево-
да объединенной структуры 
на единую акцию впервые 
было объявлено в 2008 году, 
и «КЭС-Холдинг» планомер-
но шел в этом направлении. 
Правда, до последнего време-
ни считалось, что объединять 
активы следует на базе перм-
ской ТГК-9, где КЭС владел 
большим количеством акций. 
Однако в итоге приоритет 
отдали более крупной и при-
быльной ВоТГК.

19 мая 2014 года генераль-
ный директор «КЭС-Холдин-
га» Б.Ф. Вайнзихер объявил 
о принятии новой бизнес-стра-
тегии, и первым шагом стало 
начало реорганизации, в ходе 
которой ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9 
и сам «КЭС-Холдинг» присо-
единились к ВоТГК. Кроме 
того, к ней уже присоединены 
несколько энергосбытовых 
компаний, и эти корпоратив-
ные процедуры продолжатся 
в 2015 году. 19 декабря 2014 
года Борис Вайнзихер назна-
чен генеральным директором 
ОАО «Волжская ТГК». На 
начало следующего года пла-
нируется ребрендинг объеди-
ненной энергокоммунальной 
компании, которая получит 
название «Т+ group».

Тем временем «Волжская 
ТГК» завершила инвести-
ционный проект «Кремень». 
2 декабря 2014 года в при-

сутствии губернатора Самар-
ской области на Новокуйбы-
шевской ТЭЦ-1 был запущен 
обновленный турбоагрегат 
№6. В результате замены 
турбины его мощность вы-
росла с 25 МВт до 35 МВт. 
А главное, этот агрегат свя-
зан паропроводом в единый 
контур с суперсовременным 
энергоблоком ГТУ-200 мощ-
ностью 231 МВт, который был 
запущен на НК ТЭЦ-1 в 2013 
году. Такое проектное реше-
ние обеспечивает энергоблоку 
повышенную экономичность, 
а дополнительная мощность 
окончательно решила для 
Новокуйбышевска проблему 
энергодефицита.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В регионе продолжилось ак-
тивное развитие электро-
сетевой инфраструктуры. 
Как рассказал генеральный 
директор филиала «МЭС 
Волги» ОАО «ФСК ЕЭС» 
С.В. Стрельцов, в 2014 году 
филиал ввел в эксплуата-
цию линию электропередачи 
500 кВ Красноармейская - 
Газовая протяженностью бо-
лее 400 км. В рамках этого 
строительства предусмотре-
но расширение подстанции 
500 кВ «Красноармейская». 
Продолжается комплексная 
реконструкция ПС-500 «Куй-
бышевская», которая обе-
спечивает электроснабжение 
70% потребителей Самарской 
области. Здесь завершен мон-
таж и поставлена под рабочее 
напряжение новая автотранс-
форматорная группа мощно-
стью 801 МВА. Приступили к 
комплексной реконструкции 
ПС-220 «Солнечная» с увели-
чением ее трансформаторной 
мощности на 150 МВА. Эта 
подстанция входит в перечень 
объектов, обеспечивающих 
надежное электроснабжение 
спортивных и инфраструк-
турных комплексов ЧМ-2018. 
Завершение реконструкции 
планируется в 2017 году.

«В 2014 году у нас три наи-
более значимых объекта ре-
конструкции - это подстанции 
напряжением 110 кВ, - говорит 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Волги», 
директор филиала «Самарс-
кие распределительные сети» 
К.Н. Санаев. - ПС-110 «То-
машев Колок» - главный пи-
тающий центр Промышлен-
ного района Самары. ПС-110 
«Красноглинская», питающая 
комплексную малоэтажную 
застройку «Кошелев проект», 
МЕГА-молл, поселок Мехза-
вод, строящийся новый жилой 
комплекс «Новая Самара» на 
23 км Московского шоссе».

Кроме того, «Самарские рас-
пределительные сети» реконс-
труируют ПС-110 «Волжская-2» 
в Куйбышевском районе Са-
мары, которая питает ООО 
«Самарские коммунальные 
системы», очистные сооруже-
ния, Завод «Нефтемаш», сов-
хоз «Волгарь» и жилой микро-
район «Волгарь» - социальный 
проект, реализуемый в рамках 
Президентской программы по 
строительству жилья для во-
еннослужащих. Модернизация 
всех трех подстанций прово-
дится без ограничения элект-
роснабжения потребителей.

Как сообщил директор 
Самарского регионального 
диспетчерского управления 
- филиала ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» С.Ю. Аникин, 
потребление электроэнергии в 
энергосистеме Самарской об-
ласти за январь - ноябрь 2014 
года составило 21,556 млрд 
кВт-часов, что на 2,3% меньше 
объема потребления за анало-
гичный период 2013 года.

На 2015 год в Самарском 
РДУ не прогнозируют роста 
энергопотребления. Однако 
уже в самое ближайшее вре-
мя в ряде районов возникнет 
необходимость присоединения 
новых крупных потребителей. 
В частности, в связи со стро-
ительством в Самаре объек-
тов предстоящего чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Схеме электроснабжения объ-
ектов ЧМ-2018 в региональ-
ной программе развития элек-
троэнергетики отведено особое 
место. По прогнозу специа-
листов нижегородского ООО 
«ЭТС-Проект», которым было 
поручено разработать эту схе-
му, увеличение нагрузки по 
таким объектам, как стади-
он, гостинично-выставочный 
комплекс и велотрек, составит 
около 27,5 МВт. Поэтому необ-
ходимо как строительство но-
вых линий электропередачи и 
подстанций, так и реконструк-
ция действующих.

Перед проектировщиками 
поставили непростую задачу: 
с учетом перспектив развития 
территории поселка Радио-
центр разработать несколько 
различных вариантов схемы 
электроснабжения. А затем 
дать им комплексную оценку и 
выбрать наилучший. Их четы-
рех предложенных вариантов 
министерство энергетики и 
ЖКХ Самарской области вы-
брало оптимальный. Ключе-
вым объектом станет подстан-
ция «Стадион» напряжением 
110/10 кВ. Электросетевые 
компании уже начали работу 
над проектами новых энерго-
объектов.

Как рассказал К.Н. Сана-
ев, подстанция «Стадион», к 

которой будут подключены 
спортивные объекты, жилые 
и общественные здания посел-
ка Радиоцентр, расположится 
в границах улиц Демократи-
ческой и Ташкентской, Мос-
ковского и Ракитовского шос-
се. По рекомендациям ООО 
«ЭТС-Проект» на ней будут ус-
тановлены два трансформато-
ра по 40 МВА.

Также планируется строи-
тельство заходов на новую под-
станцию двух линий электро-
передачи напряжением 110 кВ 
Семейкино-2 и Московская-1. 
Проектно-изыскательские ра-
боты уже включены в инвести-
ционную программу 2014-2015 
годов филиала ОАО «МРСК 
Волги» «Самарские распреде-
лительные сети».

Реконструкция понадобится 
не только распределительным, 
но и магистральным электро-
сетям. По словам генерально-
го директора филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» - «МЭС Волги» 
С.В. Стрельцова, инвестицион-
ная программа Федеральной 
сетевой компании предусмат-
ривает реконструкцию самар-
ской подстанции напряжением 
220 кВ «Солнечная». Ее мощ-
ность увеличится на 150 МВА, 
что обеспечит необходимую 
надежность электроснабжения 
и технологическое присоедине-
ние новых потребителей, в том 
числе и подстанции «Стадион».

По прогнозу специалистов, 

увеличение нагрузки 

по объектам ЧМ-2018 

составит около 27,5 МВт. 

Поэтому необходимо 

строительство новых 

линий электропередачи

и подстанций 

и реконструкция 

действующих

Главными событиями года 
в самарской энергетике 
стали объединение активов 
«КЭС-Холдинга» на базе 
«Волжской ТГК», запуск 
обновленного турбоагрегата 
на Новокуйбышевской 
ТЭЦ-1 и принятие 
ключевых решений 
по схеме электроснабжения 
площадки Радиоцентра 
под главные спортивные 
объекты ЧМ-2018.

С.А. КРАЙНЕВ,

заместитель председателя 
правительства - министр 
энергетики и ЖКХ
Самарской области:

- Энергетика - одна из самых важных составляю-
щих стабильного развития Самарской области. Она 
обслуживает все отрасли экономики. Подготовка к 
предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 
года диктует энергетикам новые требования. Это 
обеспечение спортивных объектов и сопутству-
ющей инфраструктуры современной надежной 
энергетической составляющей, поэтому так важно, 
чтобы предприятия энергетического комплекса 
региона могли выработать единую четкую линию 
развития. В этой связи особую значимость приоб-
ретает привлечение общественности к вопросам 
модернизации энергетического комплекса.



ТОЛЬКО САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

- Развитие электросетево-
го хозяйства невозможно 
без современного оборудо-
вания. Насколько «МРСК 
Волги» зависит от закупок 
импортного оборудования, 
которое может подпасть под 
действие экономических 
санкций? 

- «МРСК Волги» - дочерняя 
компания крупного холдинга 
ОАО «Россети». Мы работаем в 
рамках Единой технической по-
литики «Россетей», а в ней при-
оритет отдается использованию 
материалов и оборудования рос-
сийских производителей.  

Конечно, часть сложного, 
перспективного оборудования 
приобретается за рубежом, у 
ведущих мировых производи-
телей. Но такие закупки не но-
сят массового характера. Около 
95% оборудования, которое мы 
приобретали в последние годы - 
российское. К тому же ряд зару-
бежных производителей элек-
тротехнического оборудования 
уже локализовали его произ-
водство в России. Так что, если 
российские производства будут 
нормально работать, сложно-
стей с выбором оборудования 
для реконструкций, ремонтов и 
нового строительства у нас не 
будет.

- Но остается проблема - 
финансирование инвестици-
онных программ в условиях 
замороженных тарифов. 
И это ключевой вопрос. Как 
с финансированием? 

 - Ситуация непростая. Вы 
знаете, что до 1 июля 2013 года 
тарифы для «МРСК Волги» 
формировались в условиях 
RAB-регулирования. В услови-
ях заранее известных тарифов у 
нас были хорошие возможности 
привлекать «длинные» деньги 
и реализовывать долгосрочные 
инвестпрограммы. И мы нема-
лые средства инвестировали в 
реконструкцию, в новое строи-
тельство.

Когда тарифы были заморо-
жены, у нас возникла сложность 
с обеспечением кредитными 
ресурсами. Единственным ре-
шением в этой ситуации было 
сокращение инвестиционной 
программы.

- Каким может быть такое 
сокращение?

- Сразу скажу: мы не плани-
руем отказываться от развития. 
У нас есть вполне конкретные 
приоритеты в реконструкции, 
в новом строительстве, кото-
рые мы должны реализовать в 
любом случае. Это то, от чего 
зависит надежность электро-
снабжения, качество поставля-
емой энергии. Перешагнуть эту 
планку мы не имеем права.

Второе - есть ряд районов, 
где происходит рост заявленной 
мощности. За последние годы 
количество заявок на техприсо-
единение выросло в несколько 
раз. В 2014 году такие заявки 
подали более 580 юридических 
лиц и свыше 4 тысяч граждан. 
При этом техприсоединение 
физических лиц на мощность 
до 15 кВт происходит по льгот-
ной фиксированной цене в 550 
рублей. Это совершенно не по-
крывает наших затрат. Мы 
всячески стараемся экономить, 
основную часть этой работы де-
лаем хозспособом. Тем не менее 
затраты очень большие.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

- Какой была инвестпрограм-
ма «Самарских распредели-
тельных сетей» в 2014 году и 
что ждет вас в 2015-м? 

- Текущий год был сложным 
для всех энергокомпаний стра-
ны. Сокращение инвестпро-
грамм и замораживание тари-
фов угрожали срывом планов 
по модернизации, строитель-
ству и реконструкции энерго-
объектов. Однако, несмотря на 
это, самарским энергетикам 
удалось реализовать несколько 
масштабных проектов, а также 
в полной мере выполнить за-
планированные работы.

Инвестпрограмма «Самар-
ских распределительных сетей» 
на 2014 год была утверждена 
в объеме 2,1 млрд рублей. Она 
включала реконструкцию 195,8 
км линий электропередачи на-
пряжением 0,4-110 кВ, ввод 
в эксплуатацию 176,6 МВА 
трансформаторных мощностей 
на подстанциях напряжением 
от 6 до 110 кВ. Нам удалось реа-
лизовать все запланированные 
работы в полном объеме.

На 2015 год объем инвести-
ционной программы будет со-
кращен. Запланирована ре-
конструкция 162,17 км линий 
электропередачи напряжени-
ем 0,4-110 кВ, реконструкция 
одной подстанции напряжени-
ем 110 кВ и ввод 63 МВА транс-
форматорных мощностей. Будет 
продолжаться проектирование 
ПС-110 кВ «Стадион».

- Какие проекты развития 
были ключевыми в вашей 
инвестиционной программе 
2014 года? 

- В текущем году самарскому 
филиалу ОАО «МРСК Волги» 
удалось реализовать несколько 
масштабных проектов. Цен-

тральными объектами рекон-
струкции стали три подстанции 
110 кВ. Первый объект - это 
ПС-110 «Томашев Колок», круп-
ный питающий центр в Про-
мышленном районе Самары. 
На этой подстанции полностью 
заменены трансформаторы и 
все оборудование.

Вторая важная подстанция - 
ПС-110 «Волжская-2» в Куйбы-
шевском районе Самары. Как 
и в случае с ПС-110 «Томашев 
Колок», мы выполнили 100% 
реконструкцию «Волжской-2» 
с заменой трансформаторов и 
всего оборудования.

Третий объект - ПС-110 «Крас-
ноглинская», о которой в своем 
выступлении в рамках торжес-
твенного празднования Дня 
энергетика говорил губернатор 
Самарской области Н.И. Мер-
кушкин, ее мы планируем 
ввести уже в начале следующе-
го года. Она питает комплек-
сную малоэтажную застройку 
с развитой социальной инфра-
структурой «Кошелев проект», 
поселок Мехзавод, МЕГА молл 
и другие объекты. Без реконс-

трукции этой подстанции пост-
роить все эти объекты было бы 
очень проблемно. Но, как види-
те, люди там уже живут, торго-
вые комплексы работают.

Вот мы говорим о сокращении 
инвестпрограмм, но даже эти 
объекты, которые мы вводим в 
этом году и в начале 2015 года, 
- это очень большой вклад в на-
дежность электроснабжения и 
Самары, и области.

- Подготовка к чемпионату 
мира по футболу 2018 года - 
задача из перечня наиболее 
значимых. Какова сегодня 
ситуация с вашими объек-
тами для энергоснабжения 
площадки Радиоцентра?

- Во-первых, 
уже начато 
проектирова-
ние подстан-
ции 110 кВ 
«Стадион», мы 
финансируем 
эти работы из 
собственных 
средств «МРСК 
Волги». Кон-
курс по выбору 
проектной ор-
ганизации со-

стоялся два месяца назад, пла-
нируется, что в середине 2015 
года проект должен пройти гос-
экспертизу.

После проведения госэкспер-
тизы будет выбрана подрядная 
организация, которой предсто-
ит построить подстанцию. Ис-
точник финансирования строи-
тельства - бюджет Российской 
Федерации (основная часть) и 
частично - средства ОАО «Россе-
ти». Пока подстанция «Стадион» 
не построена, мы обеспечили 
энергоснабжение стройплощад-
ки рядом с п. Радиоцентр от сво-
их действующих подстанций.

НАДЕЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

- Инвестпрограмма «Самар-
ских распределительных 
сетей» на 2015 год секвес-
тирована. Однако есть еще 
ремонтная программа, от 
выполнения которой напря-
мую зависит надежность 
электроснабжения. Особен-
но это важно в осенне-зим-
ний период (ОЗП). Что с ре-
монтами?

- Вы верно сказали: надеж-
ность энергоснабжения напря-
мую зависит от того, насколько 
тщательно была выполнена ре-
монтная программа. Ее финан-
сирование не сокращается.

В 2014 году на реализацию 
ремонтной программы было 
выделено свыше 230 млн руб-
лей. В перечне работ - ремонт 
более 2 тыс. километров линий 
электропередачи, в том числе 
ЛЭП-110 кВ - почти 740 км, 
ЛЭП-35 кВ – около 300 км. 
В программе ремонтов - около 
55 подстанций напряжением 
35-110 кВ, более 1 тыс. силовых 
трансформаторов и выключа-
телей и многое другое. Объем 
очень большой, и мы его выпол-
нили полностью.

На ремонтную програм-
му 2015 года выделено более 
220 млн рублей. Запланирован 
ремонт около 3000 км линий 
электропередачи 0,4-110 кВ, 
комплексный ремонт 58 под-
станций 35-110 кВ, замена около 
900 опорно-стержневых изоля-
торов, ремонт силовых транс-
форматоров и выключателей и 
другие работы.

- После «ледяного дождя» 
2010 года, когда было на-
рушено электроснабжение 
потребителей, «Самарские 
распредсети» стали очень 
много ресурсов направлять 
на расчистку просек, по ко-
торым проложены воздуш-
ные линии. Что было для 
этого сделано в 2014 году?

- Да, первый вице-губернатор 
Самарской области А.П. Нефе-
дов, как председатель областно-
го штаба по обеспечению беспе-
ребойного электроснабжения в 
2010 году ставил перед сетевы-
ми организациями эту задачу. 
Поэтому мы уже тогда напра-
вили очень серьезные средства 
на приобретение мульчерной 
техники. На сегодня закуплены 
11 единиц. Купили «Харвестер», 
этот самоходный комплекс сей-
час работает в Жигулевске. Он 
позволил нам механизировать 
и валку, и чокеровку деревьев, 
и измельчение ветвей. В 2014 
году мы запланировали расчис-
тить 1,2 тыс. га просек - в таких 
объемах мы эти работы пока не 
проводили. А с помощью техни-
ки - все сделали.
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Часть сложного, перспективного оборудования приобретается за рубежом, 
у ведущих мировых производителей

ИНТЕРВЬЮ

Сокращение инвестпрограмм 
и замораживание тарифов угрожали 
срывом планов строительства 
и реконструкции энергообъектов. 
Но, несмотря на это, самарским 
энергетикам удалось реализовать 
несколько масштабных 
проектов, а также выполнить 
запланированные работы

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. КАКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
РЕКОНСТРУИРОВАНЫ И ПОСТРОЕНЫ В 2014 ГОДУ? 
КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018? КАКОЙ БУДУТ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ И РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММЫ 
НА 2015 ГОД И КАК ОНИ БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ? 
ОБ ЭТОМ «ВК» РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ОАО «МРСК ВОЛГИ» - ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА 
«САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ» КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ САНАЕВ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

«Мы реализовали ряд 
масштабных проектов»
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Красную ленточку почетные 
гости перерезали специаль-
ными кремниевыми ножами. 
Этим символическим момен-
том завершился финальный 
этап инвестиционного про-
екта «Кремень», в рамках 
которого в 2013 году уже был 
введен в строй газотурбин-
ный энергоблок мощностью 
240 МВт.

«Реализация этого проекта 
дает огромные возможности 
для социально-экономического 
развития не только Новокуй-
бышевска, но и всей Самар-
ской области», - заявил гу-
бернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин, поздрав-
ляя коллектив ОАО «Волжская 
ТГК», «КЭС-Холдинг» и всех 
жителей региона с этим знако-
вым событием.

Гендиректор «КЭС-Холдинга» 
Б.Ф. Вайнзихер в свою оче-
редь поблагодарил губернатора 
за поддержку: «Проект действи-
тельно большой, он вводился в 
две очереди. Сегодня мы завер-
шаем его открытием паротур-
бинной установки мощностью 
35 мегаватт. Выражаю благо-
дарность правительству Самар-
ской области и руководству Но-
вокуйбышевска за помощь и за 
то, что этот проект не испыты-
вал проблем с согласованиями 
любого рода».

Ввод энергоблока «Кремень» 
позволит обновить энергоси-
стему региона, а также решить 
проблему энергодефицита но-
вокуйбышевского узла. Новый 
турбоагрегат повысит надеж-
ность энергоснабжения для 
более чем 100 тыс. горожан, 
увеличит выработку энергии 
НК ТЭЦ-1, а дополнительных 
10 МВт мощности достаточно 
для обеспечения электриче-
ством 3 тыс. квартир.

«Новокуйбышевск на деся-
тилетия вперед будет обеспе-
чен надежным электроснабже-
нием», - пояснил губернатор, 
добавив, что КПД новых энер-

гообъектов в рамках проекта 
«Кремень» превышает 50%. 
Это в 1,5 раза выше, чем на 
большинстве действующих 
российских ТЭЦ.

Благодаря увеличению мощ-
ности у новокуйбышевской 
ТЭЦ-1 появилась возможность 
передавать электроэнергию и 
в другие регионы страны. Кол-
лектив предприятия успешно 
работает на современном зару-
бежном и отечественном обо-
рудовании. Особенно приятно, 
что часть оборудования произ-
ведена в нашей области.

Естественно, модернизация 
напрямую сказывается на эко-
логическом состоянии обла-
сти и самочувствии жителей. 
К примеру, в числе плюсов 
нового оборудования на Ново-
куйбышевской ТЭЦ - умень-
шение числа выбросов парни-
ковых газов и оксида азота.

«Новые технологии позво-
ляют не выбрасывать отра-
ботанный пар в атмосферу, а 
утилизировать его в техноло-
гическом цикле для участия в 
процессе выработки энергии», 
- отметил глава региона.

Таким образом, открытие 
нового энергоблока и тур-
боагрегата, полностью отве-
чающего всем требованиям 
XXI века, вводит новые стан-
дарты энергоэффективности и 
экологичности для энергетиче-
ских производств Поволжья и 
всей России. Фактически это 
завтрашний день российской 
энергетики. Все это позво-
лит местным промышленным 
предприятиям и экономике 
региона выйти на новый этап 
развития, снизить себестои-
мость электроэнергии, что по-
ложительным образом отра-
зится на тарифах.

В рамках инвестиционной 
программы «КЭС-Холдинга» 
уже реализован ряд крупных 
проектов в регионе. Среди 
них - «Селенит» на Самарской 
ГРЭС в 2009 году, «Волжский 
агат» на Сызранской ТЭЦ в 
2012 году. Теперь к ним до-
бавился «Кремень» на Ново-
куйбышевской ТЭЦ-1, первый 
этап которого был осуществлен 
в 2013 году.

По мнению губернатора, 
взаимодействие правитель-
ства Самарской области с ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы» позитивно скажется 
как на уровне жизни людей, 
так и на инвестиционной при-
влекательности региона.

ИНВЕСТИЦИИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Новый турбоагрегат 
полностью отвечает 
требованиям XXI века
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

В начале декабря глава 
региона и руководитель 
«КЭС-Холдинга» 
в присутствии нескольких 
десятков работников 
Новокуйбышевской ТЭЦ 
ввели в эксплуатацию 
модернизированный 
турбоагрегат №6.
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В течение 2014 года специалистами ЗАО «ССК» были реконструированы более 
50 электросетевых объектов в разных районах области

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

ЗАО «Самарская сетевая 
компания» полным ходом 
реализует утвержденную 
в марте инвестиционную 
программу. В рамках 
программы, рассчитанной 
на 2014-2016 годы, 
будет проходить 
реконструкция, техническое 
перевооружение, а также 
строительство новых 
электросетевых объектов. 
В течение 3 лет компания 
планирует инвестировать 
в эти работы 
3,4 млрд рублей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ С РАЗМАХОМ

Как рассказали в компании, 
уже в 2014 году общий объем 
финансирования инвестицион-
ной программы составил более 
1,2 млрд рублей. Из них более 
730 млн были направлены на 
реконструкцию сетей, более 340 
млн - на капитальный ремонт 
электрооборудования. Еще бо-
лее 130 млн были инвестирова-
ны в новое строительство.

Так, в течение 2014 года 
специалистами ЗАО «ССК» 
были реконструированы более 
50 электросетевых объектов в 
разных районах области. Наи-
больший объем работ был про-
делан в Волжском районе: там 
произведена реконструкция 
11 крупных электросетевых 
объектов. Основные работы 
проводились на воздушных и 
кабельных линиях 6кВ, отхо-
дящих от завода «Коммунар». 
Также компания направила 
значительные средства на 
реконструкцию объектов в 
Сергиевском, Красноярском, 
Кинель-Черкасском, Больше-
черниговском районах Самар-
ской области.

Ремонтные работы в ухо-
дящем году затронули более 
149 км воздушных линий 
0,4 кВ, более 5 км воздуш-
ных линий 6 кВ, более 10 км 
кабельных линий 0,4-10 кВ и 
175 трансформаторных под-
станций. Большое внимание 
было уделено ремонту ячеек 
распределительных устройств 
0,4 кВ и 6-10 кВ. Кроме того, был 
проведен капремонт на крупных 
подстанциях 35-110 кВ.

Значительный объем работ 
«Самарская сетевая компа-
ния» провела в Самаре. В том 
числе - капитальный ремонт 
оборудования на Центральном 
распределительном пункте 10 
кВ подстанции «Кировская» 
и на трансформаторной под-
станции 1713, которая распо-
ложена около Колледжа связи, 
а также капремонт силового 
трансформатора в районе пе-
ресечения ул. Советской Ар-
мии и Московского шоссе.

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Столько масштабные инвести-
ции в развитие инфраструкту-
ры не случайны. «Невозможно 
представить развитие любой 
территории без модернизации 
и развития электросетевого 
хозяйства, - говорит генераль-
ный директор ЗАО «ССК» 

Не сбавляя 
набранных темпов

В.С. Мухаметшин. - От его 
технического состояния зави-
сит надежная работа энерго-
системы региона. Сегодня мы 
наблюдаем рост потребностей 
жителей и предприятий Са-
марской области в новых под-
ключениях к электросетям. 
Поэтому мы уделяем значи-
тельное внимание строитель-
ству новых мощностей для 
подключения к сетям новых 
промышленных предприятий, 
жилой застройки, социально 
значимых объектов на всей 
территории Самарской обла-
сти, тем самым обеспечивая 
надежность и качество элек-
троснабжения потребителей».

О важности этой работы го-
ворит хотя бы тот факт, что 
только по итогам первого по-
лугодия количество заявок на 
технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, 
которые поступают в «Самар-
скую сетевую компанию», воз-
росло по сравнению с тем же 
периодом 2013 года на 40%. В 
общей сложности в центр об-
служивания клиентов компа-
нии было подано 2535 заявок. 
12% из них поступили от юри-
дических лиц и 88% - от физи-
ческих лиц.

ВНИМАНИЕ НА СОЦИУМ

В последние годы правитель-
ством Самарской области осо-
бое внимание уделялось раз-
витию детского и юношеского 
спорта. В области стартовали 
проекты по строительству 
ряда новых спортивных соору-
жений, которые не смогли бы 
функционировать без подклю-
чения к электросетям.

В 2014 году «Самарская сете-
вая компания» обеспечила под-
ключение к сетям нескольких 
социально значимых спортив-
ных объектов в области. Так, 
в августе были завершены 
работы на новом спортивном 
комплексе «Ипподром-Арена», 
который располагается на ме-
сте бывшего самарского Иппо-
дрома. Для обеспечения этого 
знакового для Самары объекта 
необходимой мощностью энер-
гетики проложили под землей 
кабельную линию 0,4 кВ от 
уже имеющегося в данном ме-
сте энергооборудования ЗАО 
«ССК».

«Комплексное развитие тер-
ритории бывшего Ипподрома 
началось еще в 2013 году, - рас-
сказал технический директор 
ЗАО «ССК» А.Ф. Казанцев. 
- В связи с этим ССК активно 

начала наращивать сетевую 
инфраструктуру и увеличи-
вать количество технологиче-
ских присоединений в данном 
районе. Так, в 2013 году «Са-
марская сетевая компания» 
выполнила строительство 
энергообъектов для подключе-
ния к сетям первый крупный 
объект в этом районе – клиент-
ский центр ОАО «Сбербанк». 
Для обеспечения надежной 
схемы электроснабжения цен-
тра были построены распреде-
лительный пункт питания на 
6 кВ, проложены 4 кабельные 
линии 6кВ и установлены три 
новые трансформаторные под-
станции на 10/0,4 кВ».

Энергетики активно работа-
ют и в других муниципальных 
районах области. Так, в июле 
этого года «Самарская сетевая 
компания» обеспечила электро-
снабжением новый ледовый 
комплекс в Отрадном. Для на-
дежной работы энергосистемы 
была установлена комплектная 
трансформаторная подстан-
ция, усиленная по мощности, 
с двумя трансформаторами по 
1600 кВА и проложена кабель-
ная линия 6 кВ протяженно-
стью порядка 1 км 25 метров. А 
в Чапаевске ССК реализовала 
проект по техприсоединению 
к электросетям физкультурно-
оздоровительного центра.

Кроме того, в Чапаевске за-
вершены работы по техноло-
гическому присоединению к 
электросетям завода по про-
изводству автожгутов. В на-
стоящее время на объекте 
проведены пусконаладочные 
мероприятия и все электрообо-
рудование введено в работу.

В строительство электро-
сетевых объектов для завода 
«Самарская сетевая компания» 
вложила более 67 млн рублей. 
Для обеспечения завода необ-
ходимой мощностью в 5 МВт 
энергетиками была разрабо-
тана надежная схема электро-
снабжения. Были построены 
распределительная трансфор-
маторная подстанция с двумя 
трансформаторами мощностью 
по 2500 кВА, две кабельные 
линии электропередачи 6 кВ 
протяженностью 5 км и воз-
душная линия 6 кВ. В целях 
надежности и безопасности 
работы энергосистемы заво-
да в схеме электроснабжения 
предусмотрены резервные ис-
точники питания. В случае по-
вреждения одной из кабельных 
линий электропитание завода 
временно переводится на дру-
гую линию, без простоя произ-
водства.
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & НЕФТЕХИМИЯ
Сall-центр по единому многоканальному номеру круглосуточно принимает заявки 
и консультирует по вопросам работы управляющей компании

ДОСТИЖЕНИЯ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Наверное, главное, 
что отличает УК «ЖКС» 
от привычных любому 
россиянину компаний 
сферы ЖКХ, - 
это открытость 
и готовность к прямому 
взаимодействию. 
Одновременно с этим 
компания старается быть 
современной, а в чем-то 
даже инновационной.

ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ

Начали с малого - в начале 2014 
года запустили полноценный 
сайт gks-samara.ru, где размес-
тили всю необходимую инфор-
мацию и новости. А уже к осени 
реализовали на сайте функцио-
нал по передаче показаний ин-
дивидуальных приборов учета.

Но настоящей новинкой для 
самарского ЖКХ стало со-
здание call-центра по приему 
заявок. Вообще создание уни-
кальной для Самары системы 
каналов обращения жителей в 
УК «ЖКС» анонсировали в са-
мом начале работы, в октябре 
2013 года, и слово сдержали.

В церемонии открытия call-
центра в апреле 2014 года при-
няли участие и первые лица ад-
министрации Самары, которые 
положительно оценили новый 
для города опыт.

По единому многоканально-
му номеру круглосуточно идет 
прием заявок по обслужива-
нию общего имущества МКД и 
консультирование по вопросам 
работы УК. Вывести организа-
цию коммуникаций с жителями 
на качественно новый уровень 
позволила и сеть центров по 
обслуживанию населения, при-
нимающих письменные обра-
щения.

Важно, что все обращения, 
принятые посредством новых 
каналов связи, вносятся в ин-
формационную систему, доступ 
к которой имеют как исполни-
тели, так и руководство. Каж-
дому обращению присваивает-
ся приоритет и срок, а статус 
выполнения контролируется в 
режиме он-лайн. Для внедре-
ния программы потребовалось 
компьютеризировать и все 

ЖКХ становится открытым

ЖЭУ, выполняющие работы 
для ООО «ЖКС».

Услуга понравилась самар-
цам. Достаточно взглянуть 
на статистику обращений в 
call-центр. Если в апреле, пер-
вом месяце работы сервиса, 
поступило около 900 звонков, 
то уже в ноябре их было более 
31 тысячи.

В дополнение к «компьюте-
ризированному» общению мно-
гие вопросы решаются и на 
личных приемах у директоров 
компании С.И. Куманцова и 
В.Г. Князькова, инженеров и 
начальников ЖЭУ. Приемы в 
основном проводятся во дворах 
- это помогает не только лич-
ный контакт поддерживать, но 
и говорить о проблемах не «за 
глаза».

ООО «ЖКС» поддерживает 
активных жителей и стимули-
рует рост численности советов 
МКД. За год работы компании 
охват обслуживаемого жилищ-
ного фонда советами МКД вы-
рос с 70 до 95%. Очевидно, что 
в тех домах, где совет конструк-
тивно взаимодействует с управ-
ляющей компанией, вопросы, 
связанные с ремонтом и дру-
гими задачами по содержанию 
дома, решаются оперативнее и 
эффективнее.

МОЙ ДВОР - МОЯ ГОРДОСТЬ

Благоустройство - другое при-
оритетное направление работы 
УК «ЖКС». И в этой сфере ком-
пания постаралась внедрить но-
вые технологии.

Например, за процессом вы-
воза мусора с контейнерных 
площадок установлен онлайн-
контроль. Каждый мусоровоз 
компании «Рассвет», с которой 
у «ЖКС» заключен договор на 
вывоз отходов, оснащен систе-
мой спутниковой навигации, и 
заказчик может следить за дви-
жением машин, видеть время 
очистки той или иной площадки. 
К слову, вывоз мусора осущест-
вляется ежедневно, независимо 
от выходных и праздников.

Своеобразное ноу-хау «ЖКС» 
предложила и в вопросе уборки 
придомовых территорий, за ко-
торыми не закреплены штатные 
дворники, хотя их в компании 
более 500 человек. «Белые пят-
на» удалось закрыть с помощью 
мобильных бригад - команда 
рабочих оперативно выезжает 

на сложные участки, приводит 
их в порядок и отправляется на 
следующую точку.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Бытовые вопросы жители при-
выкли решать, обращаясь не 
только в управляющие компании, 
но и в администрации, к депута-
там и т.д. У ООО «ЖКС» налажен 
обмен информацией с представи-
телями власти - диалог идет не 
только в официальном порядке, 
но и посредством современных 
каналов, таких как «Твиттер». 
Бывает важно оперативно отра-
ботать ситуацию на всех уровнях. 
Например, когда нужно найти 
инструмент влияния на собствен-
ника помещения, перекрывшего 
доступ к коммуникациям, или при 
аварии на бесхозных сетях.

Ведь УК «ЖКС», согласно за-
ключенным с жителями догово-
рам, отвечает за качество и сроки 
предоставления коммунальных 
услуг. Для этого ведет постоян-
ную работу с поставщиками ре-
сурсов, в том числе контролирует 
их качество. В случае его несо-
ответствия нормативу претен-
зии направляются в РСО. Затем 
перерасчет платежа предостав-
ляется и жителям. Большое вни-
мание компания «ЖКС» уделяет 
соблюдению законодательства 
при использовании общедомово-
го имущества, которое, согласно 
Жилищному кодексу, возможно 
только с согласия собственников. 
А деньги, собираемые за аренду 
имущества, должны направлять-
ся на содержание дома. За год 
«ЖКС» заключила договоры с де-
сятками организаций, размещаю-
щими вывески на фасадах, а так-
же почти со всеми провайдерами.

Компания «ЖКС» в работе ру-
ководствуется в первую очередь 
законодательством. Старается 
оперативно реагировать на заме-
чания контролирующих структур 
и новые нормы права. Так, от-
ветственно относясь к обязаннос-
ти по раскрытию информации, 
компания своевременно начала 
работать в системе «Электрон-
ное ЖКХ». «ЖКС» готова отве-
тить и на все другие требования, 
которые будут предъявлены в 
процессе лицензирования. А в 
ближайшее время руководство 
компании готовится подтвердить 
свою высокую квалификацию в 
ходе аттестации.

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА» 
РАБОТАЕТ В САМАРЕ УЖЕ 
БОЛЬШЕ ГОДА. НО УЖЕ 
МОЖНО ГОВОРИТЬ 
О ДОСТИЖЕНИЯХ КАК  
В РАМКАХ КОМПАНИИ, ТАК 
И ВСЕГО САМАРСКОГО ЖКХ

Очевидно, что в тех домах, 

где совет конструктивно 

взаимодействует 

с управляющей компанией, 

вопросы, связанные 

с ремонтом 

и другими задачами 

по содержанию дома, 

решаются оперативнее 

и эффективнее

- Каким был уходящий год 
для компании «ЖКС»?

- Год был непростым, но 
мы запустили несколько 
крупных проектов, которые 
со временем позволят кар-
динально улучшить качест-
во обслуживания жилищно-
го фонда и благоустройства 
территории. Приоритет ра-
боты - диалог с жителями, и 
мы предложили новые кана-
лы общения.

За год мы сделали полную 
инвентаризацию состояния 
жилищного фонда, прове-
рили наличие технической 
документации, наметили 
планы работ и начали их ре-
ализовывать.

Одновременно наращива-
ли материально-техничес-
кую базу.

- Как вы оцениваете ее 
состояние?

- Помимо той техники, с 
которой мы начинали ра-
боту, мы докупили новые 
машины еще в начале про-
шлой зимы. Проработав год 
и проведя анализ, мы при-
шли к выводу, что необходи-
мо докупать спецтехнику, и 
сейчас этим занимаемся.

Думаю, этой зимой мы 
укомплектуем собственный 
парк, и только в критичес-
ких ситуациях придется при-
влекать наемную технику.

Проведена и огромная ра-
бота по привлечению кад-
ров, много молодых специ-
алистов за год появилось в 
компании.

- В 2015 году управля-
ющие компании ожидает 
лицензирование, каковы 
ваши ожидания?

- Я уверен, что государс-
твенное регулирование в 
сфере ЖКХ необходимо. Пе-
риодически и собственники 
жилья, и сами управляющие 
компании сталкиваются с 
нечестными методами рабо-
ты в ЖКХ, с недобросовест-
ной конкуренцией. И, к со-
жалению, не каждый такой 
случай заканчивается уго-
ловным делом. Введение ли-
цензирования или иного гос-
регулирования эти процессы 
позволит упорядочить.

Чтобы получить лицен-
зию, руководителю УК нуж-
но сдать квалификационный 
экзамен и получить аттестат. 
А самой компании необхо-
димо представить ряд осно-
вополагающих документов. 
Затем вступит в действие 
лицензионный контроль, но 
мы на все предписания кон-
тролирующих организаций 
стараемся своевременно ре-
агировать.

В новый год смотрим с оп-
тимизмом и готовы к работе 
в новых условиях лицензи-
рования.

Контроль 
необходим
А.В. ПАРШИН,

генеральный директор 
ООО «Жилищно-коммунальная 
система»:

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИИ

Ремонтная кампания 2014 года в цифрах

более 300 шт. - РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
более 40000 кв. м - РЕМОНТ КРОВЛИ
более 7000 пог. м - РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ ХВС
более 7000 пог. м - РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ ГВС
более 21000 пог. м - РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ ОТОПЛЕНИЯ
более 7000 пог. м - РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
более 7000 кв. м - РЕМОНТ ОТМОСТОК
более 3000 пог. м - РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ
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ЭКОНОМИКА. ТЭК & ХИМИЯ
«Мы разработали и внедрили более 400 систем автоматизации технологических процессов 
в нефтегазовой, химической, энергетической и других отраслях промышленности»

ДИНАМИКА

ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА

Эффективная работа, 
выход региональных 
предприятий на новый 
уровень невозможны 
без использования 
ими передовых систем 
и технологий. 
А это значит, что сегодня 
модернизация, техническое 
перевооружение 
производств приобретают 
особую значимость. 
О том, какие возможности 
открываются в части 
автоматизации, 
рассказывает председатель 
совета директоров 
ГК «СМС-Автоматизация» 
Андрей Анатольевич 
Сидоров.

- «СМС-автоматизация» рабо-
тает на рынке уже более 23 
лет. Расскажите подробнее, 
что представляет собой се-
годня ваша группа компаний 
и на чем специализируется?

- Группа компаний «СМС-Ав-
томатизация» основана в 1991 
году и занимается промышлен-
ной автоматизацией. Штаб-квар-
тира и основные ресурсы группы 
находятся в Самаре. Офисы и 
производственные площадки 
расположены также в Москве, 
Новокуйбышевске, Чапаевске, 
Балакове и Тольятти. В составе 
группы компаний также - Инс-
титут промышленной автомати-
зации и Завод автоматизирован-
ных систем.

В числе наших клиентов - круп-
нейшие холдинги и промышлен-
ные предприятия России, в том 
числе «РусГидро», «Роснефть», 
«Транснефть», Волжская ТГК, 
«КуйбышевАзот». За время ра-
боты мы разработали и внедрили 
более 400 систем автоматизации 
технологических процессов в 
нефтегазовой, химической, энер-
гетической и других отраслях 
промышленности.

- Каким для компании был 
2014 год? 

- Год стал для нас знаковым 
- количественные показатели 

нашей компании перешли в 
качественные, даже в прямом 
смысле. Вырос оборот, уровень 
которого по итогам года пере-
водит нас в категорию крупных 
предприятий по российской ста-
тистической сетке. Увеличился 
штат: на данный момент во всех 
компаниях группы плодотворно 
трудится около 400 человек, что 
для инжиниринговой компании 
очень приличный показатель. 
Мы в очередной раз получили 
награду от Siemens «Золотой 
партнер года», в том числе бла-
годаря тому, что наша компания 
заняла первое место в России по 
поставкам техники автомати-
зации Siemens. В свою очередь, 
этот уровень - производная от тех 
проектов, которые мы выполня-
ли в этом году. Также в этом году 
«СМС-Автоматизация» успешно 
сертифицировалась по между-
народному стандарту качества 
IS0 9001 в  TÜV Thuringen.

- Есть какие-то знаковые 
проекты, которые вы реали-
зовали в этом году?

- Да, причем вы о них тоже на-
верняка слышали. Во-первых, 
мы принимали непосредственное 
участие в восстановлении Саяно-
Шушенской ГЭС по нашему про-
филю, а точнее, изготавливали 
системы автоматизированного 
управления четырех гидроагре-
гатов на субподряде у «Силовых 
Машин». И это, безусловно, вы-
сочайший уровень ответствен-
ности и компетентности, к кото-
рому мы пришли за 20 с лишним 
лет работы в гидроэнергетике.

Во-вторых, буквально в нояб-
ре успешно окончились пуски 
нефтеперекачивающих станций 
11, 15 и 19 трубопровода «Вос-
точная Сибирь - Тихий океан», 
для которых мы изготавливали 
микропроцессорные системы ав-
томатики. Оба проекта освеща-
лись на федеральном уровне и 
имеют важное экономическое и 
политическое значение для всей 
страны. Поэтому я считаю имен-
но это, а не голые цифры в отчет-
ности главным успехом группы 
компаний.

- А с предприятиями регио-
на вы работаете?

- Конечно. Мы уже более 
20 лет очень плотно сотруднича-
ем с Жигулевской ГЭС, и этот 
год не стал исключением. Сейчас 
мы ведем несколько проектов, в 

том числе проектируем комплек-
сную АСУТП, объединяющую все 
системы автоматизации техноло-
гическими процессами ГЭС.

В настоящее время важное 
место в портфеле заказов компа-
нии занимают проекты для фи-
лиала «Транснефть-Приволга». 
В прошлом году изготовили и 
внедрили системы автоматики 
на НПС «Терновка» и «Грачи-3», 
а в этом - на НПС «Покровская», 
«Красноармейская-2» и «Песча-
нокопская».

Скоро будет 15 лет, как мы 
сотрудничаем со всеми тремя 
нефтеперерабатывающими за-
водами «Роснефти», которые на-
ходятся в Самарской области. 
В последние несколько лет мы 
произвели и поставили на них 
несколько сложных систем про-
мышленного поточного анализа.

- Вы упомянули, что в 
структуре группы компаний 
есть собственное производ-
ство. Что это за предприятие 
и чем оно занимается?

- Да, это «Завод автоматизиро-
ванных систем». Из компонентов 
в основном германских и россий-
ских производителей, которые 
зарекомендовали себя в сотнях 
выполненных нами проектов, мы 
собираем автоматизированные 
системы управления техноло-
гическими процессами. Кстати, 
мы расширяем наши производ-
ственные мощности. В этом году 
мы запустили вторую очередь 
«Завода автоматизированных 
систем», а на 2015-й намечен за-
пуск третьей очереди. В разви-
тии предприятия нам помогают 
правительство Самарской обла-
сти и местная администрация.

- Каким образом?
- В этом году правительство суб-

сидировало нам покупку лицен-
зии для сборки промышленных 
шкафов Sivacon. Таким образом, 
значительная часть добавленной 
стоимости при производстве си-
стем на базе этих шкафов теперь 
создается в России, а не в Герма-
нии. Кроме того, мы работаем в 
тесном контакте с мэрией Чапа-
евска, на территории которого и 
расположен наш завод. В общем, 
власть нам действительно помо-
гает. Может быть, потому, что 
мы занимаемся реальной эконо-
микой, создаем новые рабочие 
места, производим высокотехно-
логичную продукцию.

«СМС-Автоматизация» 
модернизирует 
промышленность
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Поднялись в рейтинге 
инвестиционной 
привлекательности
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«НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО» 
ПРЕДСТАВИЛО 2-Й ЕЖЕГОДНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 
РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНОВ РОССИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВАНО 
НА СОБСТВЕННОЙ МЕТОДИКЕ НРА. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВЫЯВЛЕНИИ НАИБОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Самарская область вошла в 
число лидеров рейтинга инве-
стиционной привлекательно-
сти регионов в 2014 году. Наш 
регион включен экспертами 
НРА в рейтинговую группу 
IC2 (высокая инвестиционная 
привлекательность - второй 
уровень). За минувший год гу-
бернии удалось улучшить свои 
позиции в рейтинге - в 2013 
году она входила в группу IC3. 
В числе факторов, обусловив-
ших высокие позиции обла-
сти, - развитая транспортная и 
инвестиционная инфраструк-
тура, высокий кадровый и 
инновационный потенциал, а 
также благоприятный деловой 
климат.

Отметим, что в течение года, 
прошедшего с момента публи-
кации предыдущего рейтин-
га, средний уровень инвести-
ционной привлекательности 
российских регионов снизился 
на фоне неблагоприятных гео-
политических тенденций и об-
щего падения экономической 
активности в стране. Из 80 
субъектов РФ, включенных в 
рейтинг 2014 года, 26 ухудши-
ли свои позиции, 13 поднялись 
вверх. Рейтинговые позиции 
остальных регионов сохрани-
лись на прежнем уровне.

Эксперты отмечают, что па-
дение мировых цен на нефть и 
высокая волатильность на дру-
гих товарно-сырьевых рынках 
привели к снижению инвести-
ционной привлекательности 
регионов, экономическое раз-
витие которых основано на 
эксплуатации природных ре-
сурсов. В 2014 году ухудшились 
также рейтинговые позиции 
регионов, развитие которых в 
значительной мере зависит от 
трансфертов из федерального 
бюджета. Это связано с тем, 
что у федерального центра со-
кращаются возможности для 
финансовой поддержки регио-

нов, при этом частные инвесто-
ры по-прежнему избегают де-
прессивные территории из-за 
неразвитой инфраструктуры и 
высоких социальных рисков.

Ключевую роль в привлече-
нии инвесторов по-прежнему 
играет активная деятель-
ность региональных властей 
по созданию инвестиционной 
инфраструктуры и формиро-
ванию благоприятных инсти-
туциональных условий для 
ведения бизнеса в различных 
отраслях. Регионам, использу-
ющим передовые практики в 
области инвестиционного кли-
мата, удалось сохранить или 
даже улучшить свои позиции в 
рейтинге.

В 2014 году в дистанционный 
рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов были 
включены 80 из 85 субъектов 
Российской Федерации. Пока-
затели Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов учитывались при вы-
ставлении рейтинговой оценки 
Тюменской области. А показа-
тели Ненецкого автономного 
округа включены в оценку 
Архангельской области. Ре-
спублика Крым и город Сева-
стополь, включенные в состав 
Российской Федерации в марте 
2014 года, в исследовании не 
оценивались из-за отсутствия 
достаточного количества со-
поставимых статистических 
данных.

Для составления рейтинга 
использовались три источника 
информации о факторах инве-
стиционной привлекательно-
сти - статистические данные, 
экспертные оценки и резуль-
таты опросов предпринимате-
лей. Полученный топ основан 
на итоговых статистических 
показателях за 2013 год, одна-
ко по некоторым показателям 
дополнительно учитывались 
данные за первое полугодие 
2014 года. Экспертные оценки 
выставлялись с учетом собы-
тий и тенденций 2014 года.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

ИНТЕРВЬЮ
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Правительство разработает единый для всех территорий регламент, где пропишет 
порядок выдачи разрешений, сроки оформления и представления документов

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Пути ускорения 
строительства
ИТОГИ 2014 ГОДА ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РЕГИОНА 
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ. СЕГОДНЯ В ГУБЕРНИИ РАБОТА КИПИТ НА ПЛОЩАДКАХ, 
ГДЕ ВОЗВОДИТСЯ КАК ЖИЛЬЕ ЭКОНОМ-КЛАССА И СОЦОБЪЕКТЫ, ТАК И КРУПНЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Депутаты 25 декабря приняли 
закон «О перераспределении 
полномочий между органами 
МСУ и органами госвласти 
Самарской области в сферах 
градостроительной деятельнос-
ти и рекламы...», внесенный в 
думу главой региона. Согласно 
одной из статей документа, все 
полномочия в градостроитель-
стве (выдача разрешений, по-
лучение техусловий на присо-
единение к сетям, утверждение 
документации по планировке 
территории и т.д.) передают-
ся на уровень области. При 

этом другая статья возвращает 
данные полномочия городам 
и районам - но уже как госу-
дарственные, делегированные 
сверху.

По словам авторов закона, та-
кая схема позволит навести по-
рядок в данной сфере. Решение 
о строительстве того или иного 
объекта по-прежнему принима-
ется муниципалитетом. Но при 
этом область получает право 
контролировать весь процесс. 
Как сообщил министр строи-
тельства А.В. Гришин, прави-
тельство разработает единый 
для всех территорий регламент, 
где пропишет порядок выдачи 
разрешений, сроки оформле-
ния и представления докумен-
тов и т.д. Это позволит сделать 
процедуру прозрачной и уско-
рить реализацию строительных 
проектов.

По мнению спикера губдумы 
В.Ф. Сазонова, закон позво-

лит создать условия для актив-
ного привлечения инвесторов: 
«Теперь будет меньше админис-
тративных барьеров по офор-
млению документов на строи-
тельство. Мы наконец сможем 
переломить ситуацию, когда 
инвесторы, столкнувшись с бю-
рократической машиной, уез-
жают в другие регионы, при 
этом область лишается реаль-
ных средств».

Отметим еще одно направле-
ние, давшее успешные резуль-
таты в 2014 году и которое ак-
тивно будет реализовываться в 
последующие годы, - это исполь-
зование механизма государс-
твенно-частного партнерства 
при строительстве социальных 
и инфраструктурных объек-
тов. Пример Самарской облас-
ти в этом вопросе был недавно 
отмечен на первом заседании 
консультативной комиссии Го-
сударственного совета.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ,
ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

У самарских строителей 
впереди еще очень много 
работы, особенно в рамках 
подготовки к ЧМ-2018. 
Одну из важных задач - 
убрать административные 
барьеры при оформлении 
документов - должен 
решить принятый в декабре 
региональный закон 
«О перераспределении 
полномочий между 
органами местного 
самоуправления и органами 
государственной власти 
Самарской области...».

ИСТОЧНИК: ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

Некоторые показатели строительной отрасли 

ОБЩАЯ СУММА СУБСИДИЙ В ОБЛБЮДЖЕТЕ�2014 
КОМПАНИЯМ, ДОСТРАИВАЮЩИМ ПРОБЛЕМНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ300 млн руб.

ПЛАНОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВВОДУ НА 2014 Г.1,8 млн кв. м
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПО СТРОИТЕЛЬСТВ ОСТОЯНИЮ НА

120,9%, на 20 тыс. кв. м 
Волжский
район 168%, на 2 тыс. кв. м 

Ставропольский
район 

Âíèìàíèå ãóáåðíàòîðà ïîìîãàåò 
äåðæàòüñÿ â òîíóñå

А.А. ПАХОМЕНКО,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «ОЭЗ ППТ «ТОЛЬЯТТИ»:
- Два года назад мы говорили о том, что будет 
в ОЭЗ «Тольятти», и в это было сложно пове-
рить. На первом этапе были красивые картин-
ки - презентации, демонстрация документов и 
чистое поле. Кто-то верил, кто-то из вежливо-

сти кивал головой. Ждали первого резидента. И он появился. 
Затем пошло по нарастающей. На стройку начали выходить 
компании, одна из них за год построила завод и уже запусти-
ла производство. В нас поверили, и шаг за шагом мы делали 
все для того, чтобы достичь сегодняшних результатов и обе-
спечить запуск производств в этом году. Теперь потенциаль-
ный инвестор реально видит то, что можно сделать здесь за 12 
месяцев. Наблюдательный совет ОЭЗ возглавляет губернатор 
Н.И. Меркушкин. А он очень внимательно относится к любо-
го рода строительным проектам. Постоянное внимание к ОЭЗ 
помогает нам самим держаться в тонусе, а вопросы обсуждать 
очень быстро и детально.

Íåäîáðîñîâåñòíûì ïîäðÿä÷èêàì 
ïåðåêðûëè «âõîä»

Г.Н. ДВОРЦОВ,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
САМАРСКОЙ ГИЛЬДИИ СТРОИТЕЛЕЙ:
- В Самаре стали строить значительно больше 
жилья - только члены нашей гильдии вводят 
ежегодно около 500 тыс. кв. метров нового жи-
лья. Объективно оценивая задания, стоящие 
перед районами, можно сказать, что они слож-

ные, и если их выполняют - это успех. Сегодня нам необходимо 
строить быстро и качественно, чтобы наполнить регион жиль-
ем по реальной цене - сопоставимой с финансовыми возможнос-
тями граждан. Но при этом нужно, чтобы заказчиком проектов 
жилья выступали власти - они будут гарантом того, что в ко-
нечном итоге мы получим задуманное. Нужен контроль, что-
бы коррупции в строительстве не было и строили на совесть. 
Долевое строительство - хороший механизм покупки жилья, но 
тут главное - обезопасить свои вложения. Сегодня в области все 
меньше недобросовестных подрядчиков, им просто перекрыли 
«вход» в строительную отрасль, не давая в аренду площадки. 
Потому и строить стали быстрее и больше.

Òåõíîïàðê àäàïòèðîâàë äëÿ íàñ 
ïðîåêò èíäóñòðèàëüíîãî çäàíèÿ

Д. ГЛОВЕР,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GM-AVTOVAZ:
- Идея создания собственной инженерной ла-
боратории возникла год назад, когда GM-
AVTOVAZ окончательно определился с тре-
бованиями к местным производителям. В 
прошлом году мы решили поддержать инициа-
тиву самарского правительства по созданию в 

Тольятти автомобильного кластера. Наша заявка на создание 
инженерной лаборатории была одобрена экспертным советом 
технопарка «Жигулевская долина», и мы очень быстро полу-
чили статус резидента. Объем задач, выполняемых нашим 
департаментом по инжинирингу, растет, и для их осуществле-
ния требуются дополнительные возможности и новое оборудо-
вание. В соответствии с нашими спецификациями и под наши 
процессы технопарк адаптировал проект индустриального 
здания. Через год мы уже будем готовы оказать инженерную 
поддержку СП и другим производителям в разработке и ис-
пытаниях автокомпонентов с применением современных ме-
тодик и оборудования.

Ñòðîèòåëè ñòàðàþòñÿ óäîâëåòâîðèòü 
ñïðîñ íà ýêîíîì-æèëüå

И.Е. ХУГАЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ ГК «АМОНД»:
- Строительный рынок, как и регион в целом, 
активно растет и развивается. Существует 
спрос на квартиры эконом-класса, и строители 
этот спрос стараются удовлетворять. Сегодня у 
покупателя, готового вкладываться в будущее, 
как никогда огромный выбор, но здесь и кроют-

ся подводные камни. Тяжело среди обилия предложений на рын-
ке выбрать именно то, что нужно тебе, и при этом не пополнить 
ряды обманутых дольщиков. И огромное значение в связи с этим 
имеет репутация компании. И те, кто на рынке уже достаточно 
давно, способны выполнять обязательства перед клиентами и 
партнерами. По отзывам не только сотрудников ГК «Амонд», но 
и коллег по отрасли, деятельность нынешних областных влас-
тей весьма благотворно сказалась на работе строительных ком-
паний. Об этом говорит и увеличение темпов строительства, и 
наращивание объемов, и, конечно, повышение качества жилья, 
дорог и объектов соцкультбыта.

В рейтинге по строительной 
отрасли самое заметное дви-
жение продемонстрировал Са-
марский областной фонд жи-
лья и ипотеки, а также его 
исполнительный директор  
Р.Ш. Мязитов. Остальную 
часть списка ТОП-10 персон 
этой сферы традиционно зани-
мают региональные и муници-
пальные чиновники, а также 
топ-менеджеры крупнейших 
строительных компаний об-
ласти. В ТОП-10 организаций 
отрасли ворвался ТЦ «Амбар», 
запущенный в 2014 году и серь-
езно поменявший расклад сил 
на рынке крупного ритейла.

Индекс «Волга Ньюс». Строительство. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .....................11 363 73 
2 Гришин Алексей ............................ 8 213 2 945 
3 Сурков Виктор ................................8 164 -826 
4 Нефедов Александр ........................5 914 751 
5 Мязитов Реналь  ............................ 5 699 3 466 
6 Азаров Дмитрий ............................ 5 233 1 109 
7 Рубаков Сергей...............................4 491 627 
8 Кошелев Владимир .........................4 446 -1 396 
9 Чигенев Алексей ............................ 4 330 2 373 
10 Степнова Юлия .............................. 4 322 1 128 
11 Вехова Надежда ............................ 3 390 1 849 
12 Шаповалов Алексей ........................3 176 -1 921 
13 Жуков Владимир ........................... 2 273 2 273 
14 Купцов Владимир ...........................2 211 459 
15 Калмыков Михаил ..........................2 144 1 361 
16 Путин Владимир .............................1 994 511 
17 Половинкин Андрей ........................1 993 587 
18 Чудаев Евгений ...............................1 909 1 293 
19 Андреев Сергей ..............................1 813 -342 
20 Стадников Виталий .........................1 755 159 

1 Министерство строительства СО ................................58 771 2 124 
2 Мэрия Самары ..........................................................23 041 4 219 
3 Департамент строительства и архитектуры Самары ....20 593 12 260 
4 СОФЖИ ....................................................................18 985 15 282 
5 «Виктор и Ко» ...........................................................16 287 -5 807 
6 Правительство СО .....................................................15 314 562 
7 Министерство имущественных отношений СО ..............8 710 -2 625 
8 ТЦ «Амбар» .................................................................8 652 7 508 
9 Росреестр ...................................................................5 540 864 
10 ТЦ «Гудок» ..................................................................4 526 3 396 
11 СК «Авиакор» ..............................................................4 352 -3 959 
12 Мэрия Тольятти ...........................................................3 885 -3 489 
13 ГК «Уран» ....................................................................3 605 2 285 
14 «Самара-Центр» ..........................................................3 367 519 
15 Прокуратура ................................................................3 342 -3 855 
16 Гордума Самары ..........................................................3 143 2 054 
17 «Древо» ..................................................................... 3 020 1 697 
18 «Самарский деловой мир» ...........................................2 864 -1 169 
19 «Самарагорстрой» .......................................................2 737 -2 037 
20 «Ашан» .......................................................................2 710 117 
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Губернатор подписал график реализации областных адресных программ 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда

РАЗВИТИЕ

В губернии активно строится жилье 
и решаются проблемы обманутых дольщиков
В ЭТОМ ГОДУ В ГУБЕРНИИ 
ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
НОВОГО ЖИЛЬЯ.
ЭТО ТРЕТИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
СРЕДИ РЕГИОНОВ ПФО
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Четыре 
муниципальных 

образования идут 
с перевыполнением 
планового задания

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ 

По информации региональ-
ного Минстроя, на 1 декабря 
2014 года в Самарской области 
в эксплуатацию было введено 
1,2 млн кв. м жилья. Как отме-
чают в ведомстве, это на 23,7% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. При этом 
плановое задание на 2014 год 
составляет 1,8 млн кв. м.

Плановое задание по вводу 
жилья для городов и районов 
области ежегодно увеличивает-
ся. В 2013 году в эксплуатацию 
ввели 1,6 млн кв. м, а в этом к 
госзаданию прибавили еще 200 
тысяч «квадратов».

Активизировать работу в 
сфере строительства и увели-
чить объемы ввода жилья гла-
ва региона Н.И. Меркушкин 
поручил в своем прошлогод-
нем Послании. «В 2013 году 
более чем на 10 процентов уве-
личены объемы ввода жилья, - 
подчеркнул он. - Этот прирост 
почти на треть больше, чем в 
ПФО, но сегодня для нас это 
все равно очень мало. Я гово-
рил в прошлом году и сейчас 
хочу сказать: мы почти послед-
ние в округе по строительству 
жилья на душу населения. Мы 

были примерно 15 лет послед-
ними в ПФО по квадратным 
метрам новых строек на душу 
населения». Тогда же губерна-
тор поставил муниципалите-
там задачу - повысить темпы 
и качество строительства мно-
гоквартирных жилых домов, 
особенно в Тольятти.

За этот год ситуация изме-
нилась. По словам министра 
строительства Самарской обла-
сти А.В. Гришина, в регионе 
в этом направлении наметилась 
положительная тенденция - по 
объему ввода жилья губерния 
поднялась с четвертого на тре-
тье место в ПФО.

Здесь есть и свои лидеры. На 
1 декабря четыре муниципаль-
ных образования идут с пере-
выполнением планового зада-
ния - Ставропольский район 
(+31,9%), Богатовский (+7%), 
Клявлинский и Большечерни-
говский (+6%).

Глава Ставропольского 
района А.С. Пучков считает, 
что позитивных результатов 
можно достичь при тесном вза-
имодействии с застройщиками. 
«В 2014 году мы должны были 
построить 150 тысяч квадрат-
ных метров жилья, - рассказал 
он. - Но уже на сегодняшний 
день в районе в эксплуатацию 
ввели более 200 тысяч. Мы ста-
раемся не вставлять палки в 
колеса застройщикам, помога-
ем с оформлением документов 
и подведением инженерных 
коммуникаций. Соглашение на 
следующий год мы уже подпи-
сали - планируется построить 
180 тысяч квадратных метров. 
Губернатор поставил задачу 
- строить по 1 тысяче квадрат-
ных метров на человека, а у 
нас в районе этот показатель в 
три раза выше».

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
ВСЕ МЕНЬШЕ

В Самарской области осталось 
всего 1718 обманутых дольщи-
ков и 18 проблемных строй-
площадок. Самое большое 
количество таких долевок в 
Самаре - 14, в Тольятти три, в 
Волжском районе - одна.

«Несмотря на все трудности, 
работа в этом направлении 
продвигается, - отметил пер-
вый вице-губернатор - предсе-
датель правительства Самар-
ской области А.П. Нефедов. 
- Количество обманутых доль-
щиков значительно сократи-
лось. Если в марте 2012 года их 
насчитывалось почти 14 тысяч 
человек, то сегодня уже 1718. 
Губернатор поставил задачу - в 
будущем году в регионе уже не 
должно быть такой проблемы. 
Учитывая набранные темпы, у 
нас есть для этого все возмож-
ности. К сожалению, все еще 
возникают новые проблем-
ные адреса, чего мы с вами 
не должны допустить. И здесь 
очень велика роль правоохра-
нительных органов».

На 1 июня 2014 года в облас-
тном реестре проблемных объ-
ектов было зарегистрировано 
2 336 граждан на 22 строитель-
ных площадках. Для того, что-
бы привлечь туда инвесторов, 
региональный Минстрой раз-
работал ряд компенсационных 
мероприятий: предоставление 
земельных участков застрой-
щикам, которые готовы до-
строить проблемный объект, и 
субсидирование затрат на про-
ведение инженерных сетей.

Кроме того, на федеральном 
уровне внесены изменения в 
законодательство об обяза-
тельном страховании вкладов 
в долевое строительство. От-
ветственность за них будет 
нести застройщик. «Необходи-
мо вернуть доверие дольщи-
ков, ведь они и есть главные 
инвесторы в строительную 
отрасль», - неоднократно под-
черкивал глава строительного 
ведомства А.В. Гришин.

ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЕ

По информации Минстроя, 
в начале 2014 года, в ходе 

первого этапа областной гос-
программы по переселению 
из аварийного жилфонда, 
муниципалитеты заключили 
168 контрактов на приобрете-
ние 1474 жилых помещений. 
В них планировалось пересе-
лить 3640 человек. Но 488 че-
ловек так и не справили ново-
селье в текущем году.

В рамках второго этапа 
программы муниципаль-
ным образованиям в тече-
ние 2015 года нужно будет 
переселить 5388 человек из 
2216 аварийных помещений. 
Губернатор подписал график 
реализации областных адрес-
ных программ переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда. 

«Несмотря на напряжен-
ность бюджета, нет проблем с 
финансированием мероприя-
тий по переселению граждан 
из ветхого и аварийного в 
комфортное жилье», - сказал 
А.П. Нефедов.

На реализацию второго 
этапа программных меропри-
ятий планируется направить 
2,8 млрд рублей.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

И застройщики, и власти понимают, что от объемов 
строительства жилья эконом-класса зависит благополучие 
населения губернии. Поэтому муниципалитеты твердо 
следуют заданному в начале года плану, а некоторые
уже перевыполнили его. Не забывают в губернии
и о наболевшем - обманутых дольщиков и аварийного 
жилья становится все меньше.

На 1 декабря 2014 года

в эксплуатацию 

введено

1,2 млн кв. м жилья -

на 23,7 % больше, чем 

за аналогичный период 

прошлого. При этом 

плановое задание

на 2014 год составляет 

1,8 млн кв. м

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Итоги работы в 2014 году

В РЕГИОНЕ ОСТАЛОСЬ:

ПЕРЕСЕЛЕНО ИЗ АВАРИЙНОГО
И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

3 152 ЧЕЛ. 

ПЕРЕСЕЛЯТ В 2015 ГОДУ
5 388 ЧЕЛ. 

ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

1718 
В 2012 ГОДУ

14 000 

ПРОБЛЕМНЫХ 
СТРОЙПЛОЩАДОК

18 
В 2012 ГОДУ
144 

А.П. НЕФЕДОВ,

первый вице-губернатор – 
председатель правительства 
Самарской области:

- Несмотря на все трудности, наша работа 
движется. Количество обманутых дольщи-
ков значительно сократилось. Губернатор 
поставил задачу – в будущем году в реги-
оне уже не должно быть такой проблемы. 
Учитывая набранные темпы, у нас есть для 
этого все возможности. К сожалению, все 
еще возникают новые проблемные адре-
са, чего мы с вами не должны допустить. И 
здесь очень велика роль правоохранитель-
ных органов. Несмотря на напряженность 
бюджета, нет проблем с финансированием 
мероприятий по переселению граждан из 
ветхого и аварийного в комфортное жилье. 

Е.В. САРАЕВ,

глава 
Безенчукского района:

- В реализации социальных программ, 
связанных с жилищным строительством, 
областные власти оказывают колоссальную 
поддержку. В этом году в Безенчукском 
районе будет построено 3,9 тысяч квадрат-
ных метров нового жилья для переселения 
граждан из аварийного фонда. Застройщи-
ки зарекомендовали себя как ответствен-
ные и исполнительные, 70% строительства 
по программе переселения в районе осу-
ществляет СОФЖИ. Самый большой объ-
ем работ у нас в поселке Безенчук и селе 
Екатериновка, где в 2015 году планируется 
полностью закрыть проблему аварийных 
домов.
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015 году будет продолжена реализация проекта «Квартал Новый», 
который расположен на 18 км Московского шоссе

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОЛЬГА ПОПОВА

Одна из ведущих самарских 
строительных компаний - 
«Град» - уже более 25 лет 
успешно работает, невзирая 
на все кризисы. Компания 
по праву считается одним 
из ведущих застройщиков 
Самары, а ее имя уже давно 
стало брендом и гарантом 
надежности. О том, чем 
живет сегодня компания, 
газете «Волжская коммуна» 
рассказал генеральный 
директор ЗАО «СК Град» 
Эдуард Владимирович 
Шматков.

МИЛЛИОН КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ

- Возглавляемая вами ком-
пания уже более 25 лет ус-
пешно работает, несмотря 
на все кризисы. В чем сек-
рет столь долгой работы на 
строительном рынке?

- Секрет, наверное, кроется 
в первую очередь в отношении 
к своей работе. Знаете, неко-
торые мои бывшие коллеги-
строители приходили в бизнес 
в надежде «срубить» быстро 
деньги, и с таким подходом 
многие фирмы уже давно пре-
кратили свое существование. 
Это неудивительно, ведь стро-
итель не может ради сиюми-
нутной выгоды пожертвовать 
надежностью, безопасностью 
возводимого дома. Он дол-
жен мыслить категориями в 
50-100 лет. Это очень нетороп-
ливый и ответственный биз-
нес. И еще нужно помнить, что 
успех работы любой компании 
- в умении создать надежную 
команду единомышленников, 
объединенных общими задача-
ми и целями.

И нам всем есть чем гордить-
ся. За свою 25-летнюю историю 
«Град» сдал в эксплуатацию 
свыше 250 строительных объ-
ектов, ввел в эксплуатацию 
тысячи квартир, торговые и 
офисные помещения свыше 
40 тыс. кв.м, участвовал в ре-
конструкции зданий в старой 
части города, восстановил один 
из исторических памятников 
Самары «Дом специалистов», 
пострадавший от пожара. Не-
однократно признан лучшей 
строительной компанией Са-
марской области, награжден 
дипломом I степени. За время 
своей деятельности компания 
ввела в эксплуатацию более 
1 млн кв. м жилья.

- Какие новые проекты 
в ближайшем будущем вы 
намерены реализовать?

- В 2015 году у нас, конечно, 
будет продолжена реализа-
ция начатых ранее проектов. 
Например, «Квартал Но-
вый», который расположен на 
18 км Московского шоссе. Мы 
сегодня уже строим 7-й этаж 
из 16 в первых двух секциях 
последнего дома этого квар-
тала. В 2015 году строительс-
тво продолжится. Ну и другие 
наши жилые комплексы будут 
продолжать расти - «Яблоко», 
«Ракета», «Волжские паруса», 
«Гагаринский».

В 2015 году мы планируем 
запустить два очень интерес-
ных проекта: новый 16-этаж-
ный комплекс из шести сек-
ций на ул. Карла Маркса и 
XXII Партсъезда и комплекс-

ную малоэтажную застройку 
в районе 5-й просеки, неда-
леко от знаменитого «Дома со 
слонами». Последний проект 
обеспечит максимальный ком-
форт проживания. Мы предус-
мотрели, что дома там будут 
не выше 4 этажей, с оптималь-
ными планировками, предус-
мотрен лифт в каждом подъ-
езде. Очень интересна и сама 
площадка для строительства: 
рядом есть небольшой лесок, 
Волга буквально в нескольких 
шагах. Таких мест в Самаре 
остается все меньше и меньше.

Конечно, мы продолжаем 
заниматься строительством и 
в области. В частности, на се-
годняшний день это два проек-
та жилых домов в Безенчуке и 
Чапаевске.

«ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» - 
ЭТО НАШИ ЛЮДИ

- Опасаетесь ли вы кризи-
са, о котором столько гово-
рят сейчас СМИ? В чем вы 
видите «запас прочности» 
«Града»?

- Наш «запас прочности» - 
это наши люди. Предыдущий 
кризис показал, что только 
честное отношение к людям, 
работающим в компании, уме-
ние не совершать поспешных 
шагов и понимание, что мы 
единая команда, семья, кото-
рой нужно просто пережить 
тяжелый период всем вместе, 
помогает не только выжить, 
но и добиться высоких резуль-
татов. А в целом - надо просто 
продолжать строить и продол-
жать жить.

- Согласна: создать, спло-
тить коллектив – это одна 
из важнейших задач ру-
ководителя. Чем вы руко-
водствовались, подбирая 
сотрудников? Довольны ли 
вы уровнем знаний выпус-
кников самарских вузов?

- 25 лет назад, когда наша 
компания только создавалась, 
основной костяк ее работников 
составили сотрудники трес-
та №11, ДСК «Промстрой», 
«Волгастальмонтаж», «Волго-
электромонтаж» и др. Это на-
стоящие профессионалы свое-
го дела, многие награждены 
знаком «Почетный строитель». 
Большинство из них до сих пор 
продолжает работать, так как 
текучести кадров у нас прак-
тически нет.

Сегодня к нам в «Град» 
приходят уже их дети, вну-

ки, закончившие тоже нашу 
«альма-матер». Выпускники 
Самарского государственного 
арихитектурно-строительно-
го университета (СГАСУ) со-
ставляют значительную часть 
сотрудников нашей фирмы и 
занимают самые разные долж-
ности: от инженерно-проекти-
ровочных до управляющих. 
Могу добавить и то, что наша 
компания помогает в поиске 
и привлечении к обучению в 
СГАСУ талантливых школьни-
ков, ведь нам нужны талант-
ливые строители.

ОПТИМИЗИРОВАТЬ, 
НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА

- Какие новые технологии 
строительства, по вашему 
мнению, будут востребова-
ны в Самаре в ближайшее 
время?

- Конечно, движение будет в 
сторону удешевления процес-
са строительства, сокращения 
его сроков, но без снижения 
качества. Это движение в сто-
рону здоровой оптимизации 
процессов. Например, наша 
компания сейчас возводит 16-
этажные каркасные дома на 
ул. Шмидта и на 18 км Москов-
ского шоссе. Технологии стро-
ительства этих домов позволят 
снизить не только сроки строи-
тельства, но и сделают кварти-
ры более дешевыми.

- Возводимые вашей ком-
панией объекты отлича-
ются интересными архи-
тектурными решениями. 
Расскажите, пожалуйста, 
с какими самарскими ар-
хитекторами вы сотрудни-
чаете и какие интересные 
архитектурные решения 
хотели бы воплотить?

- Строительная компания 
«Град» строит жилье для 
людей с разным достатком, 
максимально приблизив его 
к европейскому стандарту. 
У «Града» есть своя история, 
множество планов, инте-
ресных задумок и желание 
видеть наш неповторимый 
волжский город обновленным 
и процветающим. И помога-
ет нам в этом сотрудничес-
тво с талантливыми архи-
текторами. Это Л. Кудеров, 
В. Чичерин, В. Генералов, 
А. Камалетдинов, заслу-
женный архитектор России 
А. Герасимов. Уверен, вмес-
те мы реализуем еще не один 
интересный проект.

«Нам есть чем гордиться»
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2014 году губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин назначил СОФЖИ 
оператором жилищной политики региона

ИНТЕРВЬЮ АНАЛИТИКА

Перед Фондом 
поставлены 
серьезные задачи

СЕГОДНЯ СОФЖИ 
ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГУБЕРНИИ 
И ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ 
МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Р.Ш. МЯЗИТОВ,

исполнительный директор 
СОФЖИ:

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

- Многие из направлений, по которым Фонд ра-
ботает сегодня, - ноу-хау для региона. Например, 
строительство арендного жилья для сотрудников 
ОАО «Кузнецов». Как удалось в столь короткий 
срок приступить к реализации проекта?

- Считаю, что это результат слаженной и заинтересо-
ванной работы правительства Самарской области в лице 
министерства строительства и министерства промышлен-
ности, дирекции завода. В течение года СОФЖИ не прос-
то разработал уникальный механизм реализации подоб-
ных проектов, но и активно претворял его в жизнь. Наша 
работа не осталась незамеченной: на закладке памятной 
капсулы в фундамент первого дома присутствовал губер-
натор Самарской области Н.И. Меркушкин, а генераль-
ный директор федерального «Агентства финансирования 
жилищного строительства» А.А. Шелковый назвал наш 
проект образцовым и рекомендовал другим регионам ак-
тивнее использовать наш опыт.

- То есть скоро можно ожидать следующего со-
глашения на строительство арендного жилья?

- Прежде чем приступить к реализации арендного дома, 
СОФЖИ провел серьезную работу по изучению спроса 
на подобное жилье среди предприятий региона. Конеч-
но, были и такие, кто отнесся к этой идее с недоверием, 
но большинство с интересом восприняло новый формат. 
Лидеры определились в самом начале: это тольяттинская 
городская больница № 5, возглавляемая Н.В. Ренцем, и 
ОАО «Кузнецов» во главе с Н.И. Якушиным. Думаю, что 
в ближайшее время мы запустим стройку и в Тольятти.

- Сегодня вы активно участвуете в программе 
переселения из аварийного жилья. Планируете ли 
вы продолжать эту работу?

- Выскажу не только свое мнение, но и мнение глав му-
ниципалитетов: механизм, по которому мы сейчас ведем 
эту работу, позволяет максимально эффективно исполь-
зовать бюджетные средства. Люди получают новые ком-
фортные квартиры с чистовой отделкой, муниципали-
тет – решение серьезной социальной проблемы. Сегодня 
мы работаем сразу в нескольких муниципалитетах облас-
ти и планируем продолжить работу и в следующем году.

- Одним из важных аспектов, озвученных на всех 
уровнях власти, является улучшение качества стро-
ительства. Вы лично контролируете весь процесс?

- Да, и эта работа ведется сразу в нескольких направлени-
ях, и, используя проверенные технологии (например, кирпич-
ное домостроение), мы одновременно активно изучаем новые 
варианты. Так что я могу уверенно сказать, что мы передаем 
нашим новоселам уютное, комфортное жилье, полностью го-
товое для проживания. Что касается личного контроля, то, 
безусловно, он есть. Однако я уверен в своей команде и дове-
ряю их профессионализму и ответственности.

- Как вы оцениваете итоги работы в 2014 году, 
довольны ли вы результатом?

- Думаю, этот вопрос лучше задать членам Попечитель-
ского совета Фонда, которым хорошо известны и постав-
ленные перед нами задачи, и результаты, которых мы до-
бились. Считаю, что во многом успешный запуск нового 
функционала Фонда определен четким взаимодействием 
с нашим куратором – министерством строительства Са-
марской области. Без личного участия вице-губернато-
ра – министра строительства А.В. Гришина, уверен, 
многие проекты вряд ли были бы столь успешными. Ну 
и, конечно, не последнюю роль играет профессиональный 
уровень сотрудников Фонда, которые с честью справи-
лись с поставленными перед ними серьезными задачами.

СОФЖИ 
активно решает 
жилищный 
вопрос губернии

В СВОЕМ ПРОШЛОГОДНЕМ ПОСЛАНИИ 
ГЛАВА РЕГИОНА ОТМЕТИЛ, ЧТО В 2014 ГОДУ 
НЕОБХОДИМО ЗНАЧИТЕЛЬНО   УВЕЛИЧИТЬ 
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 
ЭКОНОМ-КЛАССА, НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
КООПЕРАТИВАМИ, СТРОИТЬ АРЕНДНОЕ 
ЖИЛЬЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ПРОЕКТОВ 
ВОЗЛОЖЕНА  НА САМАРСКИЙ ФОНД ЖИЛЬЯ 
И ИПОТЕКИ

ПИЛОТИРУЮТ ПРОЕКТЫ

Уходящий 2014 год по праву 
можно считать годом решения 
застарелых проблем в сфере 
строительства региона.

Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин в 
своем послании 2013 года 
поставил задачу министер-
ству строительства Самар-
ской области значительно 
усилить работу Самарского 
областного Фонда жилья и 
ипотеки. «Фонд должен стать 
основным оператором на жи-
лищном рынке, за счет роста 
объемов строительства вли-
ять на снижение цен», - под-
черкнул он.

Сегодня СОФЖИ выпол-
няет функции регионально-
го оператора жилищной по-
литики губернии и является 
основным инструментом ми-
нистерства строительства.

Для реализации этих за-
дач еще в начале 2014 года 
была разработана и утверж-
дена Стратегия деятельно-
сти и развития Фонда. На 
СОФЖИ, помимо традици-
онных направлений, были 
возложены новые функции: 
строительство жилья эконом-
класса, а также  реализация 
пилотных  для региона про-
ектов арендного жилья и 
жилищно-строительных коо-
перативов.

Прошло меньше года с мо-
мента подписания в Москве 
трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между пра-
вительством Самарской об-
ласти, ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному 
кредитованию» и СОФЖИ. 
В течение года по этим на-
правлениям был проделан 
большой объем работ. И вот - 
19 ноября при участии губер-
натора Самарской области  
Н.И. Меркушкина состоялась 
торжественная церемония за-
кладки памятной капсулы в 
фундамент первого арендно-
го дома для сотрудников ОАО 
«Кузнецов».

«Строительство арендного 
жилья - событие уникальное 
не только для Самарской об-
ласти, но и для страны в це-
лом, - сказал глава региона. 
- Оно выполняется в связи с 
соответствующим указом пре-
зидента страны В.В. Путина. 
Такая форма предоставления 
жилья гораздо доступнее, чем 
ипотека, и позволит специа-
листам ОАО «Кузнецов» жить 
в комфортных условиях».

Сегодня на стройплощадке 
первого арендного дома для 
сотрудников ОАО «Кузнецов» 
идет активная работа, и дом 
будет сдан в конце следующего 
года. Ежемесячные арендные 
платежи составят от 8,4 тыс. 
рублей до 12,2 тыс. рублей. 
Но руководство завода готово 
компенсировать своим сотруд-
никам 4,5 тыс. рублей. Для 
сравнения, средняя стоимость 
аренды в Промышленном 
районе Самары составляет в 
среднем  15,1 тыс. рублей за 
однокомнатную квартиру и 20 
тыс. рублей за «двушку».

Молодые специалисты со-
гласны с тем, что строитель-
ство арендного дома - иници-
атива очень своевременная и 
актуальная. «Первый вопрос, 
который задает молодой спе-
циалист, устроившись на ра-
боту: а где мне жить? - гово-
рит инженер-технолог цеха 
№3 П. Жедяев, работающий 
на ОАО «Кузнецов» второй 
год. - Сейчас эта пробле-
ма снимается. Да и цены за 
аренду приемлемые».

Помимо этого в активной 
фазе проектирования на-
ходится арендный дом для 
сотрудников ГБУЗ СО «То-
льяттинская городская кли-
ническая больница №5».

Другой пилотный про-
ект СОФЖИ – созданный 
полгода назад в Тольятти 
жилищно-строительный коо-
ператив «Универстрой» из 
числа научно-педагогических 
работников ФГБОУ ВПО «То-
льяттинский государствен-
ный университет». СОФЖИ 
помогает университету в ор-
ганизации и деятельности 
ЖСК, выбора проекта дома и 
строительных подрядчиков, а 
также дальнейшего сопрово-
ждения вопросов строитель-
ства дома.

ПОМОЩЬ ОБМАНУТЫМ

Еще одним важным направле-
нием в работе СОФЖИ стали 
возложенные областным ми-
нистерством строительства 
обязательства по достройке 
нескольких проблемных объ-
ектов долевого строительства. 
Это огромная помощь в реше-
нии одной из самых  болез-
ненных проблем региона, ведь 
здесь множество человеческих 
судеб и истории, которые длят-
ся не один год.

Одним из объектов является 
7-секционный многоэтажный 
жилой дом, расположенный 
в границах  улиц Киевской, 
Тухачевского, Дачной и пр. 
К.Маркса Железнодорожного 
района Самары. Завершить 
строительство проблемного 
дома СОФЖИ планирует в 
2016 году.

Второй не менее известный 
долгострой, который достраи-
вает Фонд, расположен по 
адресу:  Заводское шоссе, 57 В. 
Фонд проделал серьезную ра-
боту по этим двум объектам, 
завершен объемный подго-
товительный этап, в рамках 
которого был полностью сфор-
мирован реестр дольщиков, 
проработана, а в некоторых 

Механизм, по которому мы сейчас ведем работу 
с аварийным жильем, позволяет 
максимально эффективно использовать 
бюджетные средства

Сегодня 
на стройплощадке 
первого арендного 
дома для сотрудников 
ОАО «Кузнецов» идет 
активная работа, и дом 
будет сдан 
уже в конце 
следующего года
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
СОФЖИ предоставляет своим новоселам комфортное жилье, 
полностью готовое для проживания
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моментах и сделана заново 
проектная документация, и 
получены разрешения на до-
стройку объекта. По словам 
исполнительного директора 
СОФЖИ Р.Ш. Мязитова, 
сейчас дом в активной фазе 
строительства.

«К сожалению, процесс это не 
быстрый, - констатирует Мязи-
тов. -  Однако я уверен, что мы 
не просто завершим дострой-
ку этих домов, но сделаем это 
качественно. Мы понимаем, 
насколько дольщикам  важно  
знать, что работа идет, и всегда 
с готовностью отвечаем на все 
вопросы. Еще раз хочу подчер-
кнуть, что в нашей работе мы 
руководствуемся, прежде все-
го,  критериями качества и без-
опасности. Четкое соблюдение  
технологических  требований, 
предъявляемых как к материа-
лам, так и к  срокам производ-
ства работ, является  гарантией  
того, что  в  итоге люди получат 
качественное жилье, которое 
прослужит  им долгие годы».

ИЗ АВАРИЙКИ - В НОВЫЙ ДОМ

Еще одно направление работы 
СОФЖИ в качестве  регио-
нального оператора жилищ-
ной политики - строительство 
жилья в рамках программы  
«Переселение из аварийного 
жилья».

Муниципалитеты все чаще 
обращаются в СОФЖИ с заяв-
ками на строительство новых 
домов, чтобы обновить ветхий 
и аварийный жилой фонд. Се-
годня у Фонда в стадии стро-
ительства 16 объектов общей 
площадью более 124 кв.м, из 
них под программу «Пересе-
ление из аварийного жилья» 
запланировано 34 406 кв.м. 
В 2014 году Фонд активно ра-
ботал с муниципалитетами, где 
уже сегодня в стадии активной 
реализации более 20 тыс. кв.м, 
из которых почти 10 тысяч 
введено в эксплуатацию. Но 
на этом работа Фонда не ос-
танавливается ни на минуту, 
и в стадии проектирования и 
экспертизы еще 11 объектов 
площадью 189 288 кв.м.  Стро-
ительство ведется в Самаре, 
Тольятти, Отрадном, Похвист-
неве, Красноярском районе и 
Безенчуке.

По мнению главы Безенчук-
ского района Е.В. Сараева, 
областные власти оказывают 
колоссальную поддержку в 
реализации социальных про-
грамм, связанных с жилищ-
ным строительством.

«В этом году в Безенчукс-
ком районе построено 3,9 тыс. 
квадратных метров нового жи-
лья для переселения граждан 
из аварийного фонда. Семьде-
сят процентов строительства 
по программе переселения в 
районе осуществляет СОФЖИ. 
Самый большой объем работ у 
нас в поселке Безенчук и селе 
Екатериновка, где в 2015 году 
планируется закрыть проблему 
аварийных домов. Застройщи-
ки зарекомендовали себя как 
ответственные и исполнитель-
ные. Жильем люди очень до-
вольны», - поделился Сараев.

БОЛЬШЕ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ

Вице-губернатор – министр 
строительства Самарской 
области А.В. Гришин  по-
ручил СОФЖИ разработать 
предложения по строительс-
тву жилья эконом-класса для 
молодых семей, работников 
промышленных предприятий 
и организаций.  Для испол-
нения поручения Фондом 
на декабрь 2014 года в собс-
твенность было оформлено 
20 земельных участков общей 
площадью 8,56 га  в Самаре, 
а на территории других муни-
ципалитетов - 50 земельных 
участков общей площадью 
12,19 га.  В задачу Фонда 
входит не только поиск и со-
ответствующее юридичес-
кое оформление земельного 
участка под жилищное стро-
ительство, но и обеспечение 
площадки инженерной инф-
раструктурой и разрешитель-
ной документацией.

При этом подготовленные 
таким образом площадки 
будут предоставляться за-
стройщикам через конку-
рентный отбор, в качестве 
критериев которого будут 
рассматриваться цена про-
даваемого гражданам жи-
лья экономического класса, 
сроки осуществления строи-
тельства, качество жилья и  
гарантия  обеспечения испол-
нения застройщиком своих 
обязательств.

С июля 2014 года Фонд 
включился в работу в рамках 
реализации федеральной про-
граммы «Жилье для российс-
кой семьи». Всего до середины 
2017 года СОФЖИ должен 
построить и ввести в эксплу-
атацию 300 тыс. кв. метров 
жилья с чистовой отделкой, 
которое будет реализовано 
участникам программы по 
льготной цене, на сегодня она 
составляет 30 тыс. рублей за 
квадратный метр.  Площадки 
под реализацию программы 
определены как в Самаре, так 
и в Тольятти.

Ж
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Счастливые новоселы 
из поселка Волжский
Для жителей аварийного дома в поселке 
Волжский Красноярского района построи-
ли трехэтажный 18-квартирный кирпичный 
дом. Интересное решение по оформлению фа-
сада, удобные планировки, чистовая отделка 
с металлической входной дверью, сантехни-
кой и газовой плитой – вот лишь некоторые 
характеристики нового дома, которые отме-
чают не только строители, но и сами жители.

В конце августа 16 семей из аварийных до-
мов переехали в свои новые квартиры, пост-
роенные в рамках реализации областной ад-
ресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилья. Новоселы рады новым 
квартирам. «Обрадовало нас то, что у нас 
будет газ, горячая вода, мы уже планируем 
поставить кухню. Есть и санузел, и ванная, 
которой не было», - рассказала жительница 
пос. Волжский Е. Шпинглер.

Радует их и то, что не придется уезжать 
далеко, менять привычное место жительства: 
новый дом построен буквально напротив их 
старого барака. 
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Выбрали  «Дом, в котором 
я хочу жить!»
Осенью СОФЖИ  при поддержке министерс-
тва строительства и министерства образова-
ния региона организовал творческий кон-
курс «Дом, в котором я хочу жить!» Участие 
в нем приняли юные художники из Самары, 
Шигон, Сызранского района, Чапаевска. 
Всего ребята прислали 97 работ. По усло-
виям конкурса его участники должны были 
представить варианты оформления фасада 
реального типового проекта, который реа-
лизует СОФЖИ.

Жюри конкурса возглавил замминистра 
строительства – руководитель департамента 
территориального планирования и градо-
строительства А.И. Баранников. Победите-
лей определяли также декан архитектурного 
факультета СГАСУ Н.Д. Потиенко и испол-
нительный директор СОФЖИ  Р.Ш. Мязи-
тов.

«По качеству жилье, построенное СОФЖИ, 
должно стать своеобразным ориентиром для 
других застройщиков. Большое внимание мы 
уделяем гармоничному внешнему виду новых 
домов. Чтобы получить новую идею, свежий 
взгляд, мы решили обратиться за помощью 
к нашей молодежи»,- рассказал  Р.Ш. Мязи-
тов.

В итоге определилось 10 лидеров, из кото-
рых жюри выбрало лучшего. «При отборе мы 
руководствовались не только оригинальным 
художественным замыслом, но и возможнос-
тью реального воплощения творческой идеи, 
а также тем, насколько та или иная работа 
вписывается в общее архитектурное окру-
жение и способна стать его своеобразной 
доминантой», - пояснил председатель жюри 
А.И. Баранников.

Победителями конкурса стали А.Куртакова 
с работой «Город солнца», А.Марфина с ра-
ботой «Прерия», И. Морозов с работой «Го-
родок».

Второй 
долгострой, 
который 

достраивает 
СОФЖИ, расположен 
на Заводском шоссе. 
Фонд проделал здесь 
серьезную работу: 
уже завершен 
подготовительный 
этап, в рамках 
которого был 
полностью сформирован 
реестр дольщиков, 
проработана, 
а в некоторых 
моментах сделана 
заново проектная 
документация. Сейчас 
дом в активной фазе 
строительства
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
«Мы выполнили все планы и по жилищному, и по дорожному строительству. 
Всего в 2014 году ввели более 1000 квартир»

ИНТЕРВЬЮ

ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ

- Каким для компании был 
2014 год? Какие цели вы 
ставили перед собой, и ка-
ких результатов удалось 
добиться? 

- В целом этот год можно 
оценить положительно. Мы 
выполнили все планы и по 
жилищному, и по дорожному 
строительству. В декабре полу-
чили акты ввода на последние 
30 тыс. кв.м, а всего в 2014 году 
ввели 64 тыс. кв.м жилья, а это 
более 1000 квартир.

По дорогам выполнены ра-
боты на 1,14 млрд рублей. Все 
они сданы в срок и с надле-
жащим качеством. Это 42 км 
ремонта трассы Самара-Орен-
бург (за два года от Кряжа в 
сторону Нефтегорска), 24,1 км 
автодороги А-300 в сторону Ка-
захстана, отремонтированных 
по технологии холодной реге-
нерации, 21,1 км поверхност-
ной обработки дороги в районе 
села Большая Черниговка на 
границе с Казахстаном, капи-
тальный ремонт 3,2 км трассы 
М5 и ряд других работ.

- Если говорить о жилищ-
ном строительстве, ваш 
основной проект сегодня - 
микрорайон «Волгарь». Как 
сейчас он развивается? 

- Да, «Волгарь» - это наш ос-
новной проект с 2006 года. На-
чинать его было очень трудно. 
Мы начинали строить в чис-
том поле, где не было никаких 
инженерных коммуникаций 
- водоснабжения, газо- и элек-
троснабжения, водоотведения. 
Приходилось зарабатывать и 
доверие людей к проекту. Но 
«Амонд» на тот момент рабо-
тал на рынке не один год, было 
построено и сдано множество 
жилых домов в разных райо-
нах города, так что люди нам 
поверили.

А сегодня «Волгарь» стро-
ится, развивается, и нам уже 
есть что показать. Когда ко 
мне обращаются с вопросом, 
стоит ли там покупать кварти-
ру, я говорю: «Съездите и пос-
мотрите». Мне и самому там 
нравится. И я уже своему сыну 

зарезервировал там 3-комнат-
ную квартиру.

- В прошлом году в «Вол-
гаре» из социальных объек-
тов был построен детский 
сад. Что было сделано для 
развития социальной инф-
раструктуры микрорайона 
в этом году?

- У нас готов проект школы 
на 1000 мест, мы провели раз-
межевание земли. Сейчас про-
ект и все документы на землю 
находятся в департаменте по 
строительству. Кстати, на цере-
монии открытия детского сада 
губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин 
пообещал жителям «Волгаря» 
строительство школы, а он свои 
обещания выполняет. Также 
мы завершили проектирование 
нового детского сада, который 
будет в 7 квартале, в следую-
щем году начнем его строить. 
Всего в «Волгаре» планируется 
построить 3 школы и 8 детских 
садов.

Мы уделяем большое внима-
ние не только качеству строи-
тельства, но и созданию условий 
для комфортного проживания. 
Ведется благоустройство вок-
руг уже сданных домов, озеле-
няется территория, создаются 
детские и спортивные площад-
ки, и жители уже обратили на 
все это внимание.

Занимаемся и транспортной 
инфраструктурой. Благодаря 
поддержке правительства Са-
марской области, регионально-
го министерства транспорта в 
этом году мы отремонтировали 
улицу Казачью и сделали на ней 
тротуары. Также по просьбам 
жителей сделали выходы на ул. 
Народную. Сейчас проектиру-
ются выезды на ул. Народную, 
и в следующем году начнем их 
строить.

НЕ КОНКУРЕНТЫ, 
А КОЛЛЕГИ

- Сейчас у самарцев боль-
шой выбор нового жилья 
- «Волгарь», «Южный го-
род», «КОШЕЛЕВ-проект» 
и др. В чем преимущества 
вашего проекта, по каким 

причинам ваши покупате-
ли отдают предпочтение 
«Волгарю»? 

- Мы не привыкли хвастать-
ся, тем более что всех коллег 
- не конкурентов, а коллег и 
партнеров - хорошо знаем лич-
но. У каждого есть свои плю-
сы.

Наш плюс - это близость к 
центру города. В микрорайоне 
много зелени, озера, которые 
мы скоро приведем в порядок, 
и они станут настоящим укра-
шением и местом встреч и про-
гулок. Ну и, конечно, людей 
привлекают приемлемые цены 
и высокое качество строящих-
ся домов, не как обычно в слу-
чае социального жилья.

- Сегодня в России реали-
зуется много госпрограмм, 
призванных помочь приоб-
ретать жилье («Жилье для 
российской семьи», др.). 
Вы в них участвуете? 

- Мы участвуем в программе 
расселения из ветхого жилья. 
К сожалению, не всегда выгод-
но участвовать в программах 
по тем ценам, которые указы-
ваются в госконтракте, но мы, 
как социально направленная 
компания, на это идем. Также 
мы готовы участвовать во всех 
программах по субсидирова-
нию затрат на инженерную 
инфраструктуру.

ОБЪЕДИНЯТЬ - 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

- В каких еще социальных 
проектах вы участвуете 
(организуете) и с какой це-
лью? 

- Во многих. Это спортив-
ные мероприятия. Например, 

мы помогали в проведении 
чемпионата Европы по дзюдо, 
который проходил в Самаре 
20 декабря. Я считаю, что это 
правильно, спорт должен раз-
виваться. Также я вхожу в по-
печительский совет Самарского 
госпиталя ветеранов войн. Мы 
не только помогаем им матери-
ально, но и ежегодно выделяем 
по 15-20 путевок на нашу тур-
базу (в этом году не получилось, 
возобновим со следующего). По-
могаем детям-сиротам. Когда 
возникла ситуация в Крыму, 
перечисляли средства в помощь 
жителям Крыма.

Конечно, приходит много 
писем с просьбами - мы по-
могаем 80-90% тех, кто к нам 
обращается. Дай бог, чтобы 
возможность помогать была и 
дальше. На самом деле это и 
очень приятно - помогать лю-
дям, особенно детям, ветера-
нам и инвалидам.

- Одна из 
улиц микро-
района носит 
название Осе-
тинская. Там 
же была за-
ложена аллея 
Дружбы на-
родов и про-
шел большой 
празд ник, в 
котором при-
няли участие 

представители националь-
ных сообществ губернии. 
Традиция продолжится?

- В прошлом году мы отмеча-
ли 25-летие компании. Это был 
год 5-летия признания Россией 
Южной Осетии. Как раз в том 
же году мы построили улицу, 
которая сейчас называется Осе-
тинской. Мы сидели, обсуждали, 
как ее открывать, и поняли, что 
будет правильно сделать что-то, 
что было бы связано с дружбой 
народов. Так в «Волгаре» поя-
вилась Аллея дружбы народов.

Если идея хорошая, она при-
живается. В прошлом году, 
когда мы открывали аллею, 
на праздник пришли около 1,5 
тыс. человек. В этом - 10 тыс. Я 
вспомнил, как при Советском 
Союзе отмечали праздники - 

1 Мая, 9 Мая. Идешь, а все вок-
руг улыбаются. Красивые, в на-
циональных костюмах. Мне са-
мому очень понравилось, и все 
до сих пор говорят, как было 
хорошо. Это праздник для всех 
национальностей, которые жи-
вут в Самарской области. Это 
объединяет, и, я думаю, сегодня 
это очень важно. Если мы вмес-
те, нас не победить.

«ВОЛГАРЬ» БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 

- Как отразилась на рабо-
те компании сегодняшняя 
экономическая ситуация? 
Будете ли вы корректиро-
вать планы на 2015-й и пос-
ледующие годы в связи с 
возможным кризисом? 

- Говоря о нашей компании, 
могу отметить, что за послед-
нее время поток покупателей не 
только не уменьшился, но и вы-
рос. Видимо, из-за того, что у нас 
есть имя. Люди знают, что мы 
никогда никого не подводили, и 
готовы инвестировать в жилье.

Что будет в будущем - это 
сложный вопрос. Мое мнение - 
будет трудно, но мы справимся. 
Это не первый кризис, через 
который мы прошли. Во второй 
кризис, в 2008 году, мы вошли с 
огромным кредитом - и распла-
тились, завершили все начатые 
объекты, в срок ввели их в экс-
плуатацию и не подвели наших 
дольщиков. Сейчас условия для 
нас гораздо лучше.

- Как проект будет разви-
ваться дальше? 

- Уверен, что, несмотря на 
экономическую ситуацию, год 
будет для нас удачным и мы вы-
полним все поставленные зада-
чи. Согласно тезисам Послания 
губернатора и указам прези-
дента, мы продолжим строить 
доступное и качественное жи-
лье на благо жителей региона.

В 2015 году мы планируем 
сдать порядка 100 тыс. кв.м жи-
лья. Как я уже говорил, начнет 
строиться школа, продолжится 
благоустройство жилого райо-
на. И я уверен, что количество 
жителей микрорайона «Вол-
гарь» будет только расти.

СТРОИТЕЛЬСТВО МИКРОРАЙОНА «ВОЛГАРЬ», КОТОРОЕ 
В 2006 ГОДУ НАЧАЛА САМАРСКАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ 
«АМОНД», СТАЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ АМБИЦИОЗНЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ. 
О ТОМ, ЧЕМ СЕГОДНЯ ЖИВЕТ КОМПАНИЯ, 
КАК РАСТЕТ «ВОЛГАРЬ» И КАК ОТРАЗИЛАСЬ НА БИЗНЕСЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ, РАССКАЗАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ ГК «АМОНД» ИРБЕГ ХУГАЕВ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
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«Мы прошли не один 
кризис»

У нас за последнее время поток 
покупателей не только 
не уменьшился, но и вырос. 
Видимо, из-за того, что у нас 
есть имя. Люди знают, что мы 
никогда никого не подводили, и 
готовы инвестировать в жилье
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Застройка территории «Парижа» проходит с развитием всей сопутствующей 
инфраструктуры - сетевого хозяйства, дорог, парковочных мест

ЖИЛЬЕ ИНТЕРВЬЮ

НИКОЛАЙ АНТОШИН

ООО «Поволжская 
строительная корпорация» 
(ПОСКО) продолжает 
строительство жилого 
комплекса «Париж», 
являющегося частью 
квартала «Город Мира». 
В уходящем году компания 
построила и ввела 
в эксплуатацию около 
42 тыс. кв.м. жилья. Работая 
в спокойной обстановке, 
застройщик постепенно 
наращивает темпы 
застройки комплекса.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ПЛАНУ

Квартал «Город мира», по сути, 
не имеет аналогов в Самаре 
и области в целом. Он располо-
жен в географическом центре
Самары, включает в себя не-
сколько комплексов, каждый 
из которых передает атмосфе-
ру и антураж мировых столиц, 
в честь которых они названы. 
Первым был закончен жилой 
комплекс «Москва», в строитель-
стве которого «Поволжская стро-
ительная корпорация» (ПОСКО) 
принимала активное участие. 
Но основные усилия корпорации 
были направлены на возведение 
комплекса «Париж», где ПОСКО 
выполняет функции заказчика-
застройщика, а также генпод-
рядчика.

По словам заместителя гене-
рального директора по строитель-
ству корпорации А. Богданова, 
в минувшем году в эксплуатацию 
были введены первые два жилых 
дома комплекса «Париж», общая 
площадь которых составила око-
ло 35 тыс. кв.м. Эти дома вклю-
чают 8 одноподъездных секций. 
Первые этажи этих домов для 
удобства жителей отданы под 
коммерческие помещения - ма-
газины, парикмахерские, кафе 
и т.д. К концу года планируется 
ввести в эксплуатацию еще один 
двухсекционный дом площадью 
более 9 тыс кв. м.

«Если вспомнить то, что проис-
ходило с «Москвой» несколько лет 
назад, где из-за претензий отде-
льных банков страдала стройка, 
прежде всего, по срокам, то сегод-

ня ПОСКО в более спокойной об-
становке может работать не толь-
ко над теми проектами, в которых 
корпорация занята в данный мо-
мент, но и смотреть на перспекти-
ву, - говорит Александр Богданов. 
- Постепенное совершенствова-
ние рабочих процессов позволя-
ет нам наращивать темпы. Так, 
строительство двух секций, кото-
рые мы планируем завершить к 
20 декабря 2014 г., от получения 
разрешения на строительство до 
ввода в эксплуатацию займет ме-
нее 9 месяцев».

По его словам, в ближайшем 
будущем ПОСКО планирует ак-
тивно продолжать строительство 
комплекса «Париж». По завер-
шении реализации этого про-
екта должно появиться в общей 
сложности 15 секций в четырех 
домах.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Застройка территории «Пари-
жа» проходит с развитием всей 
сопутствующей инфраструкту-
ры - сетевого хозяйства, дорог, 
парковочных мест. «Причем 
при утверждении проекта и по-
лучении технических условий 
были предусмотрены мощности, 
за счет которых оказалось воз-
можным не только удовлетво-
рить потребности тех, кто будет 
жить в квартале «Город мира», 
но и прилегающих территорий», 
- отмечает Александр Богданов. 
По его мнению, именно комп-
лексное развитие квартальной 
застройки наиболее приемле-
мо в современных условиях. «Я 
приветствую инициативу влас-
тей в борьбе с точечной застрой-
кой. Комфортность проживания 
в доме, построенном по принци-
пу уплотнения, сомнительна, 
поскольку вокруг и так живет 
очень много людей. Надежность 
снабжения ресурсами под воп-
росом, ведь новый дом присо-
единяется к старым сетям. Да и 
общий внешний вид города ста-
новится только хуже», - рассуж-
дает заместитель генерального 
директора по строительству 
корпорации.
Заместитель генерального дирек-
тора ПОСКО по экономике и фи-
нансам Е. Руденко говорит, что 
при застройке особое внимание 
корпорация уделяет развитию 
инфраструктуры, благоустройс-

тву внутригородских территорий 
и внутриквартальных сетей. Мы 
предлагаем высокий уровень ка-
чества жизни, и это в географи-
ческом центре города, что пол-
ностью подтверждает реальную 
цену продаж наших квартир. 
Это сразу отличает «Город мира» 
от многих застройщиков, де-
ятельность которых зачастую на-
правлена на массовую застройку 
в отдаленных частях города с не-
дорогим жильем. «Хотя ситуация 
в экономике такова, что спросом 
в большей степени пользуется 
недорогое жилье эконом-класса, 
мы всегда имеем достаточное ко-
личество благодарных покупате-
лей», - говорит она.

ОБЪЕКТ ДЛЯ НАДЕЖНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

По словам Елены Руденко, 
около 20% всех квартир прода-
ется в инвестиционных целях. 
По ее мнению, это достаточно 
большой процент в продажах, 
так как в среднем в подобных 
проектах для инвестиций квар-
тир покупают меньше. «Такой 
спрос - следствие того, что «Го-
род мира» заслужил доверие у 
покупателей. Отмечу, что оп-
ределенный процент продаж 
приходится на тех, кто является 
родственником или друзьями 
тех, кто ранее приобрел здесь 
недвижимость. Люди приходят 
по чьей-то рекомендации. Не-
которые улучшают жилищные 
условия за счет продажи мень-
шей квартиры в «Городе мира» 
и покупки квартиры большей 
площади здесь же. Таких при-
меров множество - наш ком-
плекс рассматривается и как 
хорошее место для жилья, и как 
субъект для надежных инвести-
ций», - подчеркнула она.

Кроме того, серьезным фак-
тором в повышении спроса на 
квартиры в «Городе мира» яв-
ляется скорость строительства, 
которую показывает ПОСКО. 
«Во многом увеличивающие-
ся темпы связаны с тем, что 
ПОСКО постепенно отказы-
вается от услуг подрядных 
организаций и создает свои 
подразделения, участвующие 
в строительстве. В целом же, 
высокие темпы строительства 
сыграли на повышение нашего 
авторитета в глазах партне-
ров», - заключила она.

В сердце Самары 
появился свой «Париж»
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ «ГОРОД МИРА» ЗАДУМЫВАЛСЯ КАК КВАРТАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА
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ВЛАД ЛУГОШИН

- Расскажите об истории и 
специализации предприятия.

- Научно-исследовательский 
и проектно-изыскательский ин-
ститут «Севзапинжтехнология» 
был образован в 2001 году и к 
настоящему времени стал од-
ним из лидеров на рынке проек-
тных работ Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона. 
Основное направление нашей 
деятельности - это проектиро-
вание инфраструктурных объ-
ектов, автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов, инженер-
ных сетей, разработка проектов 
планировки, благоустройства и 
озеленения территорий. Также 
мы выполняем полный ком-
плекс работ по инженерным 
изысканиям и проектированию 
объектов спортивной и соци-
альной инфраструктуры, адап-
тации иностранных проектов 
для соответствия нормам РФ. 
Обладая всеми необходимыми 
лицензиями и допусками, сов-
ременным оборудованием и 
140 квалифицированными со-
трудниками, мы заработали ре-
путацию надежной компании, 
и постоянно подтверждаем ее 
успешным выполнением проек-
тов в Санкт-Петербурге, Сама-
ре, Калининграде, Волгограде 
и Сочи. 

Особенно мы гордимся своим 
участием в создании одного из 
уникальнейших объектов на-
шей страны - территории Олим-
пийского парка в городе Сочи: 
Северной площади, Главной пе-
шеходной аллеи, Центральной 
спортивной площади, автостан-
ций «Восток» и «Запад». Это 
один из самых значимых наших 
объектов, над которым мы рабо-
тали в течение пяти лет. 

- Александр Александро-
вич, расскажите о проектах 
института в Самаре.

- Институт начал работать в 
Самаре в 2006 году - в то время 
мы проектировали пешеходную 
зону на ул. Ленинградской. Этот 
объект мы теперь представля-
ем как один из самых удачных 
про ектов городской ландшаф-
тной архитектуры. Кроме того, 
в 2012 году мы приступили к 
разработке проектной доку-
ментации реконструкции авто-
мобильной дороги к аэропорту 
«Курумоч» - сейчас трасса про-
ходит Госэкпертизу.

- Каковы для вас итоги года?
- В уходящем году Институт 

завершил разработку проект-
ной документации для строи-
тельства ряда важных социаль-
ных объектов в Самаре. Это и 
спортивный комплекс едино-
борств, и общеобразовательный 
центр по работе с одаренными 
детьми с круглосуточным пре-
быванием, и реконструкция ста-
диона «Восход».

Отдельно хочется остановить-
ся на проекте нового крытого 
велотрека, который будет рас-
положен недалеко от стадиона 
ЧМ-2018. Длина трека состав-
ляет 250 м, вместимость трибун 
- 800 зрителей. Объект по-свое-
му уникален и предназначен 
для проведения соревнований 
национального и международ-
ного уровней. В этом году полу-
чено положительное заключе-
ние Госэкпертизы по данному 
объекту.

- Какие планы у Институ-
та на следующий год?

- Довольно серьезные. Нам 
предстоит разработать проект-
ную документацию для объек-
тов, реализуемых в рамках под-
готовки к ЧМ-2018. Это улицы 
Дальняя и Арена-2018, реконс-
трукция инженерных сетей на 
стрелке рек Волги и Самары. 
Также «Севзапинжтехнология» 
планирует получить положи-
тельное заключение Госэкспер-
тизы, в том числе экологической, 
для полигонов размещения ТБО 
со станцией сортировки отходов 
в 12 районах Самарской облас-
ти. Реализация проектов даст 
значительный, экономический 
и экологический эффект.

СЗИТ 
проектирует 
будущее Самары
В 2014 году в Самаре 
значительное внимание 
уделялось созданию 
новых инфраструктурных 
и социально значимых 
объектов. Один из ведущих 
проектировщиков в этой 
области, ООО «НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология», 
также принял деятельное 
участие в преображении 
столицы нашей губернии. 
Генеральный директор 
Института Александр 
Александрович Кабанов 
рассказал «ВК» 
о завершенных и будущих 
проектах компании 
в Самаре.
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ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Технопарк «Жигулевская до-
лина» создается как мощный 
центр развития инноваций в 
Самарской области, который 
сможет обеспечить современ-
ной инфраструктурой сотни 
инновационных предприятий. 
Он позволит создать тысячи 
новых рабочих мест и откроет 
множество новых перспектив 
для развития предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.

«Могу с уверенностью ска-
зать, что технопарк должен 
стать и станет точкой роста 
инновационной экономики, 
мощной движущей силой, спо-
собной создавать новые тех-
нологии и бизнес-концепции, 
овладевать ими и реализо-
вывать их в нашем регионе, 
- убежден директор управляю-
щей компании ГАУ «ЦИК СО» 
Д.В. Жидков. 

Задуманный в 2010 году 
проект к концу 2014 года стал 
действующим механизмом ин-
новационного развития, в чем 
убедилась правительственная 
комиссия, приехавшая из Мо-
сквы в начале декабря. У ис-
токов проекта «Жигулевская 
долина» стояли инициатива 
областного правительства и 
решение рабочей группы по 
модернизации моногородов о 
создании в Тольятти парка вы-
соких технологий.

Глава этой рабочей груп-
пы при правительственной 
комиссии по экономическому 
развитию и интеграции - за-
меститель председателя Внеш-
экономбанка И.В. Макиева 
осмотрела комплекс технопар-
ка и познакомилась с деятель-
ностью его резидентов.

«Тольятти был первым го-
родом, который поддержала 
рабочая группа, - говорит она. 
- Мы приехали проверить, все 
ли те обещания, которые были 
даны в Москве, выполнены 
здесь. В технопарке «Жигулев-
ская долина» мы увидели пре-

красные здания, поговорили с 
резидентами и поняли, что все 
обещанное выполнено. У нас 
были вопросы по срокам ре-
ализации этого проекта, но в 
целом мы довольны».

СТРЕМИТЬСЯ К КРУПНЫМ 
ЗАКАЗАМ

«Жигулевская долина» - клю-
чевой проект для экономики 
Самарской области наряду с 
другими крупными инфра-
структурными проектами. Он 
находится под пристальным 
вниманием и на личном кон-
троле губернатора Н.И. Мер-
кушкина.

«Глава региона не раз здесь 
бывал и досконально знаком с 
проектом, - рассказывает Де-
нис Жидков. - Сегодняшние 
темпы строительства - это, без-
условно, его заслуга. Стройка 
очень долго простаивала, но с 
приходом Николая Ивановича 
был дан ощутимый импульс, и 
корпуса теперь «растут» прямо 
на глазах».

Все объекты «Жигулевской 
долины» будут достроены до 
конца 2014 года. Уже введен 
в эксплуатацию и работает 
офисно-лабораторный корпус, 
принимает первых резидентов 
и бизнес-инкубатор. В начале 
осени состоялось торжественное 
открытие административно-де-
лового центра технопарка.

Комментируя событие, губер-
натор выразил уверенность, 
что этот проект будет подспо-
рьем не только для Тольятти: 
«Возможно, в технопарке бу-
дут выполняться заказы таких 
компаний, как Microsoft, Sony, 
Samsung, как, к примеру, в 
технополисе в Финляндии, где 
80% заказов обеспечивают 
крупнейшие мировые компа-
нии. По большому счету, мы 
должны к этому стремиться и 
конкурировать с другими по-
добными технопарками».

ИННОВАЦИОННЫЙ КОТЕЛ

Сегодня статус резидента 
«Жигулевской долины» имеют 

106 компаний, осуществляю-
щих 117 инновационных про-
ектов. По мере завершения 
строительства объектов рези-
денты будут приходить с уда-
ленных площадок и занимать 
свои места в корпусах техно-
парка. На его территории уже 
работают 27 компаний, кото-
рые реализуют 29 инноваци-
онных проектов. В проектах 
уже создано свыше 2000 ра-
бочих мест, более 50 рабочих 
мест открыто в компаниях, 
обслуживающих технопарк. 
Резиденты «Жигулевской до-
лины» выходят на зарубеж-
ные рынки - доля экспорта 
от общей выручки составляет 
порядка 2%.

В «Жигулевской долине» для 
резидентов создается иннова-
ционная среда, задействованы 
все инструменты поддержки, 
которые предоставляет влас-
ти инноваторам. Это дает им-
пульс для рождения идей - со-
здается инновационный котел. 
По словам Дениса Жидкова, 
компании получают большой 

спектр услуг, консультацион-
ную и финансовую поддержку: 
«Статус резидента дает льгот-
ное размещение и полный до-
ступ к инфраструктуре - это 
высокоскоростной Интернет, 
полная комплектация необхо-
димым оборудованием, в том 
числе лабораторным, кроме 
того, компании получат опре-
деленные налоговые льготы, 
которые сейчас прописывают-
ся в законодательстве».

В июле «Жигулевскую доли-
ну» приняли в состав Между-
народной ассоциации техно-
парков, что свидетельствует 
о ее признании на высоком 
уровне и открывает новые 
перспективы для привлечения 
зарубежных инвесторов не 
только в сам технопарк, но и 
в регион. Это доказывает, что 
технопарк развивается в соот-
ветствии с лучшими мировыми 
практиками, а проекты его ре-
зидентов могут быть востребо-
ваны не только на отечествен-
ном, но и на международном 
рынке.

ПРОЕКТ

Работа технопарка нацелена 
на рост инновационной экономики
ОДИН ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ДЛЯ РЕГИОНА ПРОЕКТОВ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Официальное открытие 
«Жигулевской долины», 
одного из крупнейших 
технопарков в России, 
состоялось 28 декабря. 
В церемонии приняли 
участие губернатор 
Н.И. Меркушкин и министр 
связи и массовых 
коммуникаций РФ 
Н.И. Никифоров.

«Технопарк должен 

стать и станет точкой 

роста инновационной 

экономики, мощной 

движущей силой, 

способной создавать 

новые технологии 

и бизнес-концепции»

Д.В. ЖИДКОВ,

директор управляющей 
компании ГАУ «ЦИК СО»:

- Технопарк уже работает. Первый офисно-
лабораторный корпус заполнен резидента-
ми на 100%. Они ведут работы по четырем 
направлениям: информационные техноло-
гии, транспортные технологии, химия и био-
технологии. По мере строительства объектов 
резиденты будут приходить с удаленных 
площадок и занимать свои места в корпусах 
технопарка. В полном масштабе «Жигулев-
скую долину» мы запустим до конца года. На 
ключевой показатель - порядка 3000 рабо-
чих мест - мы выйдем в первом полугодии 
2015 года.

А.В. КОБЕНКО,

вице-губернатор - министр 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области:

- На базе технопарка рассматривается вари-
ант создания центра развития малого судо-
строения, который будет содействовать фор-
мированию кластера малого судостроения. 
Мы планируем привлечь на нашу площадку 
российские и зарубежные компании, пред-
лагающие качественное производство и 
передовые технологии. Будем оказывать им 
помощь в развитии и продвижении, чтобы 
создать замкнутый цикл, начиная от инжи-
ниринга и заканчивая производством.

Рассмотрят еще свыше 20 проектов
Основной задачей экспертного совета является 
экспертиза проектов, поданных с целью соис-
кания статуса резидента технопарка, и разра-
ботка рекомендаций - присвоить статус, реко-
мендовать проект к доработке либо отклонить.

Экспертный совет формируется из предста-
вителей органов государственной власти, веду-
щих высокотехнологичных предприятий и вы-
сших учебных заведений региона. Возглавляет 
его вице-губернатор - министр экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской 
области А.В. Кобенко.

По итогам одиннадцати заседаний совета было рассмотрено 
130 заявок соискателей, из которых для реализации в техно-
парке одобрено 117 проектов, статус резидента рекомендова-
но присвоить 106 компаниям. В их числе - малые инновацион-
ные компании (почти 70% от общего количества резидентов), 
высокотехнологичные предприятия, муниципальные структу-
ры, работающие в сфере предоставления госуслуг, крупные 
международные компании. До конца 2014 года пройдет оче-
редное заседание экспертного совета технопарка, на котором 
рассмотрят свыше двадцати проектов потенциальных рези-
дентов «Жигулевской долины».
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ИНВЕСТИЦИИ

ОЭЗ «Тольятти» выходит 
на новые рубежи развития
В 2014 ГОДУ ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ПРОШЛА ЗНАКОВЫЙ ЭТАП 
СВОЕГО РАЗВИТИЯ - 
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОЕКТ ВПЕРВЫЕ 
ПРЕВЫСИЛИ БЮДЖЕТНЫЕ 
ВЛИВАНИЯ
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В следующем году 
как минимум восемь 

компаний запустят 
свои производства 

в ОЭЗ «Тольятти»

ХОРОШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

По мнению гендиректора ОЭЗ 
«Тольятти» Алексея Пахо-
менко, главным событием 
2014 года для них стал запуск 
первого производства - в ав-
густе турецкая компания «Но-
бель» начала выпуск автоком-
понентов.

«Еще восемь компаний ак-
тивно ведут строительство 
своих заводов, запланировав 
запуск производств на следую-
щий год», - рассказывает Па-
хоменко.

В 2014 году в ОЭЗ появил-
ся резидент, представивший 
фармацевтическую отрасль, 
- ООО «ОЗОН Фарм» планиру-
ет выпускать лекарственные 
препараты. А в декабре наб-
людательный совет ОЭЗ еди-
ногласно одобрил заявку на 
получение статуса резидента 
от ООО «СолоФилмз», которое 
планирует построить произ-
водство упаковочной пленки. 
Инвестиции составят почти 
300 млн рублей, завод обеспе-
чит создание 50 новых высоко-
технологичных рабочих мест. 
Компания станет 18-м рези-
дентом ОЭЗ.

«В этом году мы наблюдаем 
очень хорошую тенденцию, - 
говорит вице-губернатор - ми-
нистр экономического разви-

тия, инвестиций и торговли Са-
марской области Александр 
Кобенко. - В ОЭЗ приходят 
проекты, не связанные с ав-
топромом. Это означает, что 
наша работа по диверсифика-
ции экономики Тольятти идет 
в верном направлении. Более 
того, эти проекты реализуют-
ся местными компаниями, что 
также характеризует ОЭЗ 
«Тольятти» как перспектив-
ную площадку для развития 
бизнеса».

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ

По строительству собствен-
ной инфраструктуры в ОЭЗ 
достигнуты значительные ре-
зультаты. Первая свая здесь 
была вбита 2 ноября 2012 года. 
Спустя два года завершается 
строительство первой очереди 
инфраструктуры общей пло-
щадью 181 га. Это, в частно-
сти, 16 км водопроводных труб, 
8 км газопровода, внутренние 
сети энергоснабжения, дороги, 
очистные сооружения и другие 
объекты.

Сейчас объем государствен-
ных и частных инвестиций 
в развитие ОЭЗ превысил 
5 млрд рублей. А в этом году 
фактически осуществленные 
частные инвестиции в проект 
впервые превысили бюджет-
ные. «Если говорить о соотно-
шении, то на один рубль госу-
дарственных средств сейчас 
приходится примерно рубль и 
четыре копейки внебюджет-
ных, - объясняет Алексей Па-
хоменко. - И этот показатель 
будет расти по мере развития 
проекта».

Резиденты ОЭЗ собираются 
вложить в свои проекты в об-
щей сложности около 19 млрд 

рублей и создать 4,5 тыс. ра-
бочих мест. На сегодня сумма 
осуществленных резидентами 
инвестиций составляет более 
2,2 млрд, в основном благода-
ря активной стройке компаний 
в этом году.

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
К ПРОИЗВОДСТВУ

«Наша основная задача - не 
снижать темпы развития, - 
говорит Алексей Пахоменко. - 
В 2015 году ОЭЗ «Тольятти» 
из строительной площадки 
превратится в промышлен-
ную: как минимум восемь 
компаний запустят свои про-
изводства. Мы в свою очередь 
приступим к строительству 
второй очереди, включая та-
моженный пост, общей пло-
щадью 245,6 га. Уверен, что 
с учетом такой динамики ин-
терес инвесторов к проекту, 
в том числе и иностранных, 
существенно возрастет, и 
число резидентов ОЭЗ увели-
чится».

По его словам, работа над 
привлечением новых инвес-

торов в этом году показала 
некоторый спад активности 
иностранцев с учетом геополи-
тической ситуации. Но ни один 
из действующих резидентов 
ОЭЗ «Тольятти» не отказался 
от своих планов, более того, 
многие из зарубежных ком-
паний начали строительство 
именно в этом году.

«Не менее важным для нас 
стал рост активности отече-
ственных предприятий, - про-
должает Пахоменко. - Так, два 
российских проекта, которые 
не связаны с автопромом, были 
привлечены в ОЭЗ в этом году. 
Что касается решения внеш-
них инфраструктурных про-
ектов, то они постепенно реа-
лизуются при участии властей. 
Например, размещен тендер 
на реконструкцию дороги 
Тольятти - Ягодное, которая 
проходит возле северной гра-
ницы ОЭЗ».

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА

Основной смысл деятельности 
ОЭЗ «Тольятти» - в развитии 
промышленного и социально-

экономического потенциала 
города и региона. Это увели-
чение объемов производства 
и ВРП, развитие новых от-
раслей промышленности, при-
влечение соверменных техно-
логий, повышение занятости 
населения. 

В бюджет уже начали по-
ступать налоговые отчисления 
резидентов. В следующем году 
их общая сумма с начала ра-
боты ОЭЗ превысит 500 млн 
рублей, а в долгосрочной пер-
спективе они будут составлять 
полтора-два миллиарда еже-
годно.

Вместе с запуском произ-
водств начнется и активный 
набор кадров. Ожидается, что 
в 2015 году на предприятиях 
резидентов будут трудить-
ся около 800 специалистов, в 
перспективе здесь создадут до 
30 тысяч рабочих мест. Поэто-
му сегодня тольяттинские и 
региональные вузы начинают 
активно сотрудничать с ОЭЗ 
и ориентироваться на планы 
резидентов при подготовке 
студентов.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ОЭЗ «Тольятти» является одной из наиболее 
перспективных инвестиционных площадок в Самарской 
области. Смысл ее создания в том, что государство 
строит инфраструктуру и создает режим наибольшего 
благоприятствования бизнесу, который строит 
предприятия и создает рабочие места.

В 2015 году 

ОЭЗ «Тольятти» 

из строительной 

площадки превратится 

в промышленную: 

как минимум восемь 

резидентов здесь запустят 

свои производства

ИСТОЧНИК:
ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»

Инвестиции в ОЭЗ

 ИНВЕСТИРУЮТ
18,7 МЛРД РУБЛЕЙ

17
резидентов

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
2,3 млрд руб.

ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
3,2 млрд руб.

НА СЕГОДНЯ
ВЛОЖЕНО

5,5
млрд руб.

Развитие особых экономических зон
В правительстве РФ 25 декабря под председательством вице-премье-
ра России Д.Н. Козака состоялось заседание, посвященное развитию 
особых экономических зон (ОЭЗ) в стране. На нем было принято решение, 
что полномочия по управлению ОЭЗ переходят от федерального центра к 
регионам.
«Мы добивались этого три года, - сказал по итогам совещания губернатор 
Самарской области Н.И. Меркушкин. - Принятое сегодня решение 
позволит нам оптимально и оперативно решать задачи по любым изме-
нениям, касающимся работы ОЭЗ «Тольятти» в ускоренном режиме. Ведь 
на месте многие вопросы, приспособленные к нашим реалиям, решить 
гораздо проще».

Глава региона сообщил, что давно лоббировал на уровне федерального 
центра ускорение этого процесса. По его словам, ОЭЗ в Самарской облас-
ти является одной из лидирующих в стране по количеству резидентов и 
строящихся производств: «Наша ОЭЗ не уступает в эффективности ОЭЗ в 
Татарстане. С учетом принятого решения мы сможем продолжить работу 
по развитию ОЭЗ в более активном режиме».

Н.И. Меркушкин также отметил, что на совещании были определены 
очень короткие сроки для передачи полномочий по управлению ОЭЗ реги-
онам - этот процесс не должен превысить два месяца.

«Для передачи полномочий Самарская область должна подписать со-
глашение с министерством экономики РФ», - сказал губернатор.
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Резиденты ОЭЗ собираются вложить в свои проекты в общей сложности около 
19 млрд рублей и создать 4,5 тыс. рабочих мест



В Самаре президент 
дал старт подготовке 
страны к чемпионату 
мира по футболу 
2018 года
В 2018 ГОДУ В САМАРЕ ПРОЙДУТ МАТЧИ КРУПНЕЙШЕГО ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА ПЛАНЕТЫ. СТРОИТЕЛИ УЖЕ 
ПРИСТУПИЛИ К ВОЗВЕДЕНИЮ СТАДИОНА, ОПЕРЕДИВ ДРУГИЕ РОССИЙСКИЕ ГОРОДА-ОРГАНИЗАТОРЫ. 
РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ВЕДЕТСЯ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ: ЗАЯВЛЕННЫЕ ПЛАНЫ ПЕРЕХОДЯТ В СТАДИЮ РЕАЛИЗАЦИИ, 
И КАКОЙ БУДЕТ САМАРА ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА, СТАНОВИТСЯ ВСЕ ЯСНЕЕ

В ГОТОВНОСТИ САМАРЫ 
СОМНЕНИЙ НЕТ

В октябре президент В.В. Путин 
провел заседание наблюдатель-
ного совета оргкомитета «Рос-
сия-2018» по подготовке и про-
ведению мундиаля в России. 
На совещании министр спорта 
России В.Л. Мутко рассказал о 
готовности городов-организато-
ров к ЧМ-2018. По его словам, 
в готовности Самары сомнений 
нет: «Полным ходом идет стро-
ительство. График подписан. 
Подрядчик - «ПСО Казань». 
Министр подчеркнул, что срок 
ввода всех новых стадионов не 
меняется - это май 2017 года.

В январе этого года проект 
самарского стадиона первым 
прошел госэкспертизу. А в июле 
глава государства посетил Са-
мару, где лично дал старт под-
готовке страны к ЧМ-2018.

«Вы выбрали замечательное 
место для строительства буду-
щего стадиона, - сказал прези-
дент во время церемонии за-
кладки капсулы с посланием к 
потомкам в основание футболь-
ной арены. - Хочу, чтобы этот 
проект оставил замечательное 
наследие, чтобы он позволил 
раскрыться талантам не только 
наших известных спортсменов, 
но и талантам юных, молодых, 
которые только еще создают 
свое спортивное будущее».

По мнению губернатора 
Н.И. Меркушкина, подготов-
ка к ЧМ-2018 позволит эффек-
тивно использовать поступив-
шие средства из федерального 
центра и преобразить Самару в 
целом. Сейчас по его инициати-
ве в стадию реализации входит 
самый масштабный в истории 
области градостроительный 
проект - формирование ново-
го центра исторической части 

областного центра на стрелке 
рек Волги и Самары. Соглас-
но проекту реконструкции там 
появятся тематический парк и 
новая набережная. Также реа-
лизуются проекты по сохране-
нию Фабрики-кухни и особняка 
Субботина-Шихобалова.

В рамках этих работ терри-
тории бывших заводов ГПЗ-4 
и ЗИМ застроят жилыми квар-
талами, также построят облас-
тной перинатальный центр и 
новый ледовый Дворец спорта, 
который решено возвести в по-
селке Радиоцентр.

ОЧЕРТАНИЯ СТАДИОНА

На территории бывшего Радио-
центра кипит работа. Дорога 
от ворот строительной площад-
ки до самого стадиона состав-
ляет около двух километров 
и окружена сегодня «голыми» 
деревьями, за которыми видне-
ются антенные мачты, которые 
должны снести весной 2015 
года. Сразу после лесного мас-
сива открывается масштабная 
панорама. На стройке работа-
ет около 30 единиц разнообраз-
ной техники - от грузовика до 
крана на дистанционном уп-
равлении. Всего за четыре ме-
сяца рабочим удалось придать 
первые очертания стадиону. И 
это неудивительно, ведь сразу 
после расчистки территории, 
в июле, подрядчик ООО «ПСО 
«Казань» приступил к земля-
ным работам. Сейчас заклады-
вается основа под фундамент 
- так называемая «подушка», 
которая делает конструкцию 
наиболее надежной, долговеч-
ной и безопасной. Чаша стади-
она напоминает сегодня кратер 
- его диаметр составляет сто 
метров, а глубина - около семи 
метров.

На площадке трудятся около 
400 человек, преимущественно 
жители нашей области, кото-
рых подготовка к чемпионату 

обеспечила работой. Самарцы 
признаются, что для них очень 
почетно работать на столь гран-
диозном и исторически значи-
мом объекте.

По словам строителей, рабо-
ты ведутся без перебоев. Для 
этого здесь установлены два 
мини-завода по изготовлению 
бетона, которые используют 
местные материалы. Треть 
чаши стадиона уже готова к за-
ливке основного фундамента. 
Специальные тепловые пушки 
позволяют поддерживать не-
обходимую для строительных 
работ температуру. А это зна-
чит, что работы будут вестись 
и зимой.

В 2017 году на этом месте вы-
растет «сфероид» с прозрачным 
куполом высотой 60 метров. 
В вечернее время будет вклю-
чаться архитектурная подсвет-
ка. Трибуны стадиона разделены 
на четыре сектора и подсекторы. 
Каждый из них будет иметь свой 
вход, санузлы, кафе и другие 
необходимые службы. Зрители 
смогут попасть на стадион через 
четыре входные группы. Для 
футбольных фанатов предусмо-

трен отдельный вход. Инвалиды-
колясочники смогут подняться 
на нужный уровень стадиона на 
лифтах. Общая стоимость стро-
ительства стадиона составит 
13,4 млрд рублей.

Помимо стадиона на терри-
тории Радиоцентра появится 

многофункциональная инфра-
структура для отдыха и заня-
тий спортом и наукой. Здесь 
предусмотрено строительство 
велотрека европейского уров-
ня, ледовых площадок, а также 
50-метрового бассейна. При-
мерно в 400 метрах от стадиона 
расположится современный на-
укоград «Гагарин-центр». Эта 
инновационно-научная зона 
включит в себя авиационный 
центр, студенческий городок, 
технопарк. Со спортивными 
объектами наукоград свяжет 
удобная сеть транспортных 
маршрутов.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАТРАТЫ

Госпрограмма «Подготовка Са-
марской области к проведению 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году», рассчитанная на не-
сколько лет, оценивается в 56,4 
млрд рублей: 17,6 млрд - феде-
ральные средства, 28,6 млрд 
- деньги из областной казны, 
10,2 млрд - внебюджетные ис-
точники. Отметим, что цифры 
эти предварительные и в тече-
ние всего периода подготовки к 
играм могут корректироваться.

На госпрограмму в облбюдже-
те на 2015 год заложили 5 млрд 
800 млн рублей, в том числе 
3 млрд 158 млн - из федераль-
ного бюджета. По данным ми-
нистерств, эти деньги направят 
на решение ряда задач. Дороже 
всех обойдется план мероприя-
тий по модернизации транс-
портной инфраструктуры на 
2015 год - в 3,5 млрд рублей. 
В рамках этой работы нужно бу-
дет разработать операционный 
план пассажирских перево зок 
на период проведения чемпио-
ната. Из бюджета на эти цели 
предоставят субсидии на приоб-
ретение, внедрение и техсопро-
вождение автоматизированной 
системы управления движени-
ем. Но главные затраты, ко-
нечно, пойдут на ремонт дорог. 

Свыше 451 млн рублей пла-
нируется выделить на рекон-
струкцию трассы п. Волжский 
- «Курумоч» из федерального 
бюджета. В общей сложности 
с 2015 по 2017 год на эти цели 
нужно направить 2,3 млрд руб-
лей. Также из госказны может 
быть профинансирована и ре-
конструкция Московского шос-
се в Самаре на участке от про-
спекта Кирова до АЗС №115 
«Роснефть», обеспечивающем 
подъезд к стадиону. На это 
требуется в следующем году 
2,7 млрд, с 2015-го по 2017-й -
8,8 млрд рублей. Сейчас по 
этим проектам ведутся проект-
но-изыскательские работы.

План мероприятий по благо-
устройству Самары, заплани-
рованных в расходах разных 
ведомств, обойдется в 1 млрд 
рублей.

Например, 310,6 млн рублей 
предусмотрены для проектиро-
вания, ремонта и реставрации 
объектов историко-культурно-
го наследия, в том числе мно-
гоквартирных жилых домов, 
располагающихся вдоль госте-
вых туристических маршрутов 
и в районе стрелки рек Волги и 
Самары. Эта работа растянется 
также на 2016-2017 годы.

В этот период планируется и 
капремонт площади им. Куй-
бышева, включая благоустрой-
ство четырех скверов. В бюд-
жете также предусмотрены 
субсидии на ремонт Куйбышев-
ского откоса (в границах улиц 
Вилоновской и Шостаковича) и 
Вилоновского склона (границы 
улиц Куйбышева и Фрунзе).

По линии Минздрава напра-
вят 373,3 млн рублей на реали-
зацию плана мероприятий по 
подготовке инфраструктуры 
здравоохранения и на субсидии 
бюджетным медучреждениям. 
Уже в этом году начались ра-
боты по капремонту больниц 
им. Н.И. Пирогова и 
им. М.И. Калинина. 

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ, 
ИННА ГРИГОРЬЕВА

Вы выбрали 
замечательное место 
для строительства 
будущего стадиона, - 
сказал президент 
в Самаре. - Хочу, 
чтобы этот проект 
оставил 
замечательное 
наследие
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2017 году на этом месте вырастет «сфероид» с прозрачным куполом 
высотой 60 метров
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В 2015-2018 годах планиру-
ется купить современное медо-
борудование, машины скорой 
медицинской помощи, провести 
стажировку медицинских спе-
циалистов в ведущих центрах.

Областным Минкультом пла-
нируется выделить по програм-
ме 129,6 млн рублей, которые 
также пойдут на реализацию 
плана по благоустройству, в 
котором учтены объекты куль-
турного наследия. В августе 
2014 года уже заключили гос-
контракты на разработку про-
ектно-сметной документации 
на ремонт и реставрацию трех 
зданий, а с мэрией Самары под-
писали соглашение о предостав-
лении субсидий на разработку 
научно-проектной документа-
ции по еще шести объектам.

На развитие туристско-
рекреационного комплекса по 
линии Минэкономразвития за-
ложено 52,6 млн рублей. Сей-
час в области ведется работа по 
созданию туристских информа-
ционных центров.

ВСЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Помимо строительства спор-
тивных объектов и транспор-
тной инфраструктуры к ЧМ-
2018 в Самаре не забывают и 
о приеме гостей. ФИФА предъ-
являет высокие требования к 
гостиничной инфраструктуре в 

городах, принимающих мунди-
аль. Качество обслуживания, 
разнообразие, современный 
дизайн объектов размещения - 
все это влияет на впечатления 
туристов.

Во время зимних Олимпий-
ских игр в Сочи миллионы ту-
ристов со всей планеты дели-
лись впечатлениями не только 
от спортивных событий, но и 
затрагивали в своих отзывах 
«быт».

Для строительства гостиниц, 
в которых будут размещены 
команды, сейчас ведется по-
иск инвесторов. По словам 
специалистов службы MATCH 
Accommodation 2018 по России 
Л. Клюевой, сегодня в губер-
нии необходимо подготовить 
дополнительный номерной 
фонд высшей категории - чет-
вертой - для представителей 
ФИФА и непосредственно фут-
больных команд.

«Сегодня разработаны са-
мые грандиозные градострои-
тельные проекты в истории 
Самарской области, - говорит 
заместитель руководителя де-
партамента территориального 
планирования и градострои-
тельства областного Минстроя 
С.Н. Колесова. - Сейчас мы 
готовим инвестиционные лоты 
как для жилищного строитель-
ства, так и для деловых целей 
бизнеса. В частности, под го-
стиничную инфраструктуру 
выделили несколько площа-
док. Со стороны государства в 
проекты планируется вложить 
огромные бюджетные средства, 
но здесь требуется и присут-
ствие частных инвесторов».

Планируется, что к миро-
вому футбольному турниру в 
регионе появятся гостиницы 
категории «четыре звезды» для 
размещения команд, принима-
ющих участие в матче, и для 
размещения спонсоров ФИФА. 
В частности, под строительс-
тво двух новых отелей вблизи 

от стадиона отведены земель-
ные участки общей площадью 
48 тыс. кв. метров - рядом с 
планируемыми автовокзалом 
и конечной станцией скоро-
стного трамвая, - которые бу-
дут включать в себя 200 и 150 
номеров. Вторая площадка 
отведена на территории буду-
щего «Гагарин-центра». Здесь 
инвесторам предлагается по-
строить целый гостиничный 
комплекс, от двух до восьми 
этажей. Третья площадка нахо-
дится рядом с въездом в конг-
рессно-выставочный комплекс, 
там планируется строительство 
гостиничного комплекса на 200 
номеров. Центр станет местом 
проведения межрегиональных 
и международных выста вок, а в 
остальное время будет служить 
зоной отдыха и раз влечений 
для горожан.

НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕОБРАЗИТСЯ

Набережная - настоящее ук-
рашение Самары. И поэтому в 
рамках предстоящих меропри-
ятий ей уделяется пристальное 
внимание. Основная ее часть 
уже обновлена и стала по-на-
стоящему знаковым местом 
областного центра. Нереконс-
труированной осталась лишь 
четвертая очередь. Ранее пла-
нировалось, что работы здесь 
начнутся только в 2016 году, 
но в конце августа стало извес-
тно, что в мэрии рассматрива-
ют возможность приступить 
к реконструкции уже в 2015 
году при поддержке областных 
властей.

Согласно техническому за-
данию, реконструкция затро-
нет территорию площадью 64,8 
тыс. кв. метров: от ул. Осипенко 
до Силикатного оврага, вклю-
чая бульвар, соединяющий 
вторую и четвертую очереди 
набережной и дороги, прилега-
ющие к ул. Лесной. Проектом 
предусмотрено строительство 

спортивной площадки, авто-
парковки, пандусов и подъем-
ных устройств для маломобиль-
ных граждан, точек общепита. 
Также будут организованы 
велодорожка и велопарков-
ки, отреставрированы скуль-
птура «Ладья» и лестничные 
марши. Помимо этого, на этом 
участке набережной заменят 
инженерные сети, установят 
веб-камеры, новые скамьи, бе-
седки, клумбы и фонтан.

В аукционной документации 
также сказано, что проекти-
ровщик обязан определить пе-
речень зданий, попадающих 
в зону реконструкции, и их 
собственников, а также предус-
мотреть мероприятия по выве-
дению этих строений из эксплу-
атации или по сносу. Касается 
это рекламных конструкций. 
На проектирование выделяют 
9,7 млн, а предельная стоимость 
строительных работ должна со-
ставить 853,8 млн рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ 

Деньги на подготовку к ЧМ-
2018 в течение нескольких лет 
будут выделяться и по другим 
программам и статьям. Так, по 
информации областного минис-
терства спорта, на проведение 
строительно-монтажных работ 
на новом стадионе и реконс-
трукцию взлетно-посадочной 
полосы Международного аэро-
порта «Курумоч» предусмотре-
но финансирование из феде-
рального бюджета в размере 
20,8 млрд рублей.

Кстати, в течение месяца 
введут в эксплуатацию новый 
терминал «Курумоча», соот-
ветствующий мировым стан-
дартам. Он станет лучшим в 
Поволжье. Новый пассажир-
ский терминал представляет 
собой современное здание об-
щей площадью более 40 тыс. 

кв. метров. Его пропускная 
способность составит 1420 пас-
сажиров в час и более 3,5 млн 
пассажиров в год.

Еще одно важное событие 
для города состоялось 25 дека-
бря. На новую станцию метро 
«Алабинская» прибудет пер-
вый тестовый поезд. В полном 
объеме станция заработает, 
когда завершатся отделка всех 
вестибюлей и работы во втором 
тоннеле. Пока же поезда здесь 
будут ходить только по одной 
линии.

20 декабря во время визита 
в Самару министра РФ по де-
лам ГО, ЧС и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
В.А. Пучкова губернатор 
Н.И. Меркушкин рассказал об 
обеспечении безопасности в пе-
риод проведения ЧМ-2018.

«Стратегически важные объ-
екты, такие как метро, берутся 
под особый контроль, - сказал 
он. - Подобные объекты осна-
щаются новейшими системами 
наблюдения и другими необхо-
димыми средствами, которые 
помогут держать ситуацию на 
контроле. К играм ЧМ-2018 
безопасность в Самарской об-
ласти будет обеспечена по 
международным стандартам, в 
соответствии с требованиями 
ФИФА».

В Минстрое также сообщают, 
что для формирования поло-
жительного имиджа Самары 
предлагается проведение до-
полнительных мероприятий. 
Например, на проектирование 
и строительство новой радио-
телевизионной передающей 
станции в 2015 году планируют 
заложить 15 млн рублей, фи-
нансирование продолжится и 
в последующие два года. Сум-
марно на эти цели намерены 
выделить 285,96 млн рублей.

При подготовке 
к играм 
ЧМ-2018 работа 

по благоустройству 
и приведению города 
в достойный вид должна 
стать всенародным 
делом, - сказал 
губернатор в своем 
послании. - Своего рода 
национальной идеей
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Н.И. МЕРКУШКИН, 
губернатор Самарской области:

- Я думаю, что в преддверии чемпионата мира Самара очень сильно изменится, у нее станет 
абсолютно другое лицо. Здания, дворы, магазины, рестораны, коммунальная сфера, работа 
коммунальных служб - все это должно выйти на новый уровень. Самара должна стать евро-
пейским городом с европейской культурой и европейским уровнем услуг. Мы должны очень 
многое сделать, причем не только власть, но и сами жители, бизнес-сообщество. Все долж-
ны понимать, что Самару увидят жители всего мира. ЧМ-2018 привлечет в город туристов, 
и наша задача - сделать так, чтобы они приезжали к нам и после чемпионата. А сам город 
будет комфортным и удобным для самарцев. Мы намеренно отошли от больших объем-
ных конструкций, таких как на стадионе «Лужники». Наш стадион более компактный. Кроме 
того, мы предусмотрели в конструкции один дополнительный ярус. По такому же принципу 
сделаны стадионы в Барселоне и Мадриде. Я бы хотел, чтобы наш стадион был суперсовре-
менным. Это даже не сегодняшний, а завтрашний день в проектировании спортобъектов. 
Главное достоинство проекта в том, что стадион получился универсальным и может исполь-
зоваться не только для проведения футбольных матчей. Также на территории Радиоцентра 
появится многофункциональная инфраструктура для жизни, отдыха и занятий спортом и 
наукой. Здесь предусмотрено строительство велотрека европейского уровня, ледовых пло-
щадок и бассейна. Разноплановый подход к развитию Радиоцентра позволит эффективно 
использовать поступившие в регион средства на подготовку к ЧМ-2018. Мы делаем все, что-
бы те деньги, которые выделяются на подготовку к играм чемпионата, работали в наиболее 
перспективных для города и области направлениях.
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Сегодня разработаны самые грандиозные градостроительные проекты 
в истории Самарской области
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
В новом цехе установлено новейшее оборудование. Оно позволяет 
производить металлоконструкции высокого качества

ПРОЕКТЫ

АНТОН УТЕХИН

Минувший год стал первым 
для недавно созданной 
АДС «Электрощит». 
Входящие в структуру 
ассоциации делового 
сотрудничества компании 
построили несколько 
крупных физкультурно-
оздоровительных 
комплексов, сдали в 
эксплуатацию первую 
очередь крупнейшей в 
стране молочной фермы 
и создали один из 
крупнейших в регионе 
заводов по производству 
строительных конструкций.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

Главная цель ее создания - ко-
ординация и улучшение управ-
ляемости бизнеса. По мнению 
собственников, такая струк-
тура позволит уверенно нара-
щивать объемы производства, 
повышать его рентабельность, 
создавать новые рабочие мес-
та.

«После того как мы прода-
ли часть бизнеса французской 
компании Schneider Electric, 
мы стали заниматься другими 
видами бизнеса. Очень разно-
плановыми. Поэтому для эф-
фективного управления мы 
решили создать ассоциацию 
делового сотрудничества. В 
АДС входят компании с на-
шим акционерным капиталом, 
но которые нельзя слить в одну 
в силу специфики их деятель-
ности», - рассказывает прези-
дент ассоциации А.Е. Поло-
винкин. 

В настоящее время в ассоциа-
цию входит 11 компаний, рабо-
тающих в различных регионах 
и в различных отраслях, от про-
изводства электротехпродукции 
для АЭС до растениеводства.

СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФОКОВ

Одним из новых направлений 
бизнеса для «Электрощита» 
стало строительство спортивно-
оздоровительных объектов. В 
конце 2014 г. в эксплуатацию 
был сдан физкультурно-оздо-
ровительный комплекс (ФОК) 
«Ипподром-Арена». Спортком-
плекс включает в себя крытый 
каток с трибунами на 250 мест, 
административно-бытовой кор-
пус, два бассейна - для взрослых 
и детей, а также тренажерный и 
фитнес-залы. В сутки комплекс 
способен принимать до 5 тыс. 
человек.

Завершено строительство и 
готовится к сдаче в эксплуа-
тацию ФОК в селе Домашка в 
Кинельском районе Самарской 
области. «Эти два объекта пост-
роил наш строительно-монтаж-
ный трест, который мы создали 
в середине 2014 года», - отметил 
Половинкин. Кроме того, трест 
в настоящее время ведет стро-
ительство комплекса для арк-
тической группировки погра-
ничных войск в Воркуте, также 
есть заказы на строительство в 
Апатитах, в Оренбургской об-
ласти.

Также в будущем году плани-
руется построить ФОК в Сызра-
ни, Новокуйбышевске и в селе 
Георгиевка.

В ПРИОРИТЕТЕ - 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В конце 2014 г. на ОАО «Теп-
личный» была введена в экс-
плуатацию электроподстанция 
мощностью 35 киловольт. Это 
позволит сделать предприятие 
практически энергонезависи-
мым и построить дополнитель-
но еще около двух гектаров 
современных теплиц. На од-
ном планируется выращивать 
салаты, розы и клубнику. А 
на втором гектаре планиру-
ется выращивать особый сорт 

огурца - так называемую све-
токультуру. Этот сорт дает 
урожай три раза в год.

Половинкин говорит, что 
доволен результатами работы 
совхоза. «Сегодня «Тепличный» 
- одно из лучших и самых при-
быльных предприятий стра-
ны. Самым ярким критерием 
качества продукции является 
наличие на рынке подделок 
нашей продукции», - расска-
зал бизнесмен.

Второе направление работы 
АДС «Электрощит» в сельском 
хозяйстве - молочная ферма 
«ЭкоПродукт» в селе Богда-
новка. Строительство этого 
комплекса началось весной 
2013 года. Он рассчитан на 1 
тыс. голов дойного стада и в 
перспективе должен дать Ки-
нельскому району около 180 
рабочих мест. Объем инвести-
ций в проект составляет почти 
1 млрд рублей.

Реализация проекта нача-
лась при активной поддержке 
главы региона. В апреле 2013 
года Н. И. Меркушкин лично 
посетил строительную площад-
ку и заложил первый камень 
будущей фермы. Буквально 
за полтора года «ЭкоПродукт» 
обрел реальные очертания. С 
участием главы региона была 
открыта первая очередь ком-
плекса. Она включает в себя 
коровник на 560 голов дойного 
скота, доильный зал и родиль-
ное отделение, а также сенох-
ранилище.

Кроме того, СХП располага-
ет собственным полем, где вы-
ращиваются кормовые куль-
туры. Параллельно ведется 
строительство второй очереди 
комплекса. «Уже в сентябре 
мы запустим телятник. А к 
ноябрю-декабрю начнет рабо-
тать второй коровник - еще на 
560 голов дойного стада», - по-
яснил Половинкин.

При строительстве комплек-
са особое внимание было уде-
лено персоналу фермы. Специ-
ально для них «Электрощит» 
построил 11 комфортабельных 
просторных коттеджей. Также 
компания привлекла на рабо-
ту специалиста по кормам из 
Чехии, который консультирует 
сотрудников фермы.

«Электрощит» 
сфокусировался 
на сельском 
хозяйстве 
и строительстве

Ю.Д. МАКАРОВ,

директор инжинирингового 
центра ЗАО «Самарский завод 
«Электрощит» - 
Стройиндустрия»:

- В этом году у нас изменилась специфика про-
изводства. Мы перешли на комплексное ис-
полнение производственных заказов, связан-
ных со строительством объектов в бюджетной 
сфере. В частности, это строительство объек-
тов спортивного назначения - универсальные 
залы и многофункциональные комплексы на 
базе ледовых арен. В таком виде мы отрабо-
тали несколько типовых решений, которые за-
интересовали министерство спорта Самарской 
области и задействовали нас в осуществлении 
программы по развитию спорта.
Второе направление заказов - сельскохозяйс-
твенный комплекс. Мы осуществили ряд про-
ектов по строительству птичников, коровни-
ков и свинарников.

Л.Г. ЕГОРКИНА,

исполнительный 
директор ООО «Строительно-
монтажный трест 
«Электрощит»:

- Официально трест организовался в мае. 
Наше основное направление деятельности - 
строительство. Мы подумали, что нам нужны 
собственные строители - люди, которые проек-
тируют, должны понимать, как все будет стро-
иться в итоге. То, что проектирует инжинирин-
говый центр «Электрощит» - Стройиндустрия», 
мы претворяем в жизнь. Мы, в частности, 
строили ФОК «Ипподром-Арена». Весьма удач-
ный проект получился. Также мы построили 
ФОК в селе Домашка. Сейчас оформляем доку-
менты по нему.
В следующем году планируем построить 
объекты ФОК в Сызрани, Новокуйбышевске. 
Ведем переговоры по строительству в селе 
Георгиевка.

АССОЦИАЦИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
«ЭЛЕКТРОЩИТ» БЫЛА СОЗДАНА В НАЧАЛЕ 2014 ГОДА

В настоящее время в 

ассоциацию входит 

11 компаний, работающих 

в различных регионах и 

в различных отраслях, 

от производства 

электротехпродукции для 

АЭС до растениеводства
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Оборудование на производстве - мирового уровня, а продукция высокотехнологична. 
Выпускаемые металлоконструкции - облегченные, позволяют экономить до 30% металла
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Построят птицефабрики

Помимо строительства ФОКов, входящая в струк-
туру АДС компания «Электрощит» - Стройин-
дустрия» занимается созданием птицефабрик. В 
частности, компания поставляет свою продукцию 
для строительства Сергиевской птицефабрики в 
Самарской области. Также ведется строительство 
птицефабрик в Пензенской и Ульяновской облас-
тях, а также в Татарстане.

Возведение комплекса в Сергиевске началось 
по инициативе ОАО «Корпорация развития Са-
марской области». Строительство ведет дочерняя 
организация компании - «Европейские биологи-
ческие технологии». Общая площадь застройки 
фабрики - 917 га. Здесь разместятся инкубатор, 
шесть площадок выращивания и откорма брой-
леров (в каждой - по 18 птичников), площадки 
ремонтного молодняка и родительского стада, 
убойный цех, цех переработки и комбикормовый 
завод с элеватором. На предприятии смогут рабо-
тать 1580 человек. Сдача в эксплуатацию плани-
руется в 2015 году

На первом этапе производительность составит 
50 тыс. тонн мяса в год, на втором она увеличится 
до 130 тыс. тонн. Это позволит не только полно-
стью удовлетворить потребности Самарской об-
ласти, но и поставлять продукцию в другие реги-
оны страны. Общий объем инвестиций - около 10 
млрд рублей.

АНТОН УТЕХИН

- Зачем вы занялись продовольственным направ-
лением бизнеса?

- Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин поп-
росил крупный бизнес разработать и реализовать собс-
твенные проекты в сфере сельского хозяйства. К слову, 
реализовали пока только мы.

Любой вид бизнеса, будь то энергетика, строительство 
или сельское хозяйство, может приносить как прибыль, 
так и убытки. Во всем важен рациональный и грамотный 
подход.

Хоть мы раньше и не занимались так плотно сельским 
хозяйством, но сделали из предбанкротного совхоза 
«Тепличный» одно из образцовых предприятий России. 
Проектом наших молочных ферм уже заинтересовались 
в других регионах страны, и мы не исключаем их даль-
нейшего строительства.

- За счет чего удалось добиться успехов?
- За счет головы. А также за счет персонала. Мы при-

влекли к себе самых лучших специалистов. Привезли их 
из других регионов, купили им здесь квартиры, назначи-
ли хорошую зарплату. Ну и новые технологии, конечно. 
Хотя ими тоже нужно уметь пользоваться, иначе они бес-
полезны.

Одно из основных направлений - молочное. Мы просчи-
тали, что комплекс сможет работать только при наличии 
собственной кормовой базы. Поэтому, прежде чем стро-
ить, мы купили 7 тысяч га земли и занялись привлечени-
ем нужных специалистов. Например, наняли специалис-
та по кормам из Чехии, который нас консультирует. 

Саму ферму строили из собственных конструкций по 
собственным расчетам. Уже сейчас у нас 400 коров. В 
планах довести поголовье до 1 тысячи. Еще 350 коров мы 
закупили в Германии - сейчас они проходят карантинные 
мероприятия. Потом еще около 300 коров купим и к мар-
ту должны официально открыться.

Мы долго думали - строить ли вторую очередь. Ведь для 
фермы скот планировалось закупать за рубежом. Но сей-
час у нас проблемы с долларом, с евро, санкции. Я знаю 
случаи, когда уже закупленных коров просто не выпус-
кали из Австралии. Поэтому мы решили больше коров не 
покупать, а сделать свой комплекс по доращиванию на 
1400 голов.

- Сколько еще потребуется инвестировать в сель-
скохозяйственные проекты?

- Все основные средства уже вложили. Осталось около 
140 млн рублей вложить в «Тепличный» и еще около 100 
млн рублей в «ЭкоПродукт».

- Ранее вы заявляли о планах агрессивного роста 
объемов бизнеса. Какую цель ставите на 2015 год?

- В нынешних экономических условиях мы думаем, 
скорее, о выживании, нежели о росте. Сложно сказать, 
что будет с экономикой в следующем году. Но говорить о 
гигантском росте не приходится. Поэтому мы составили 
два плана развития - пессимистичный и оптимистичный. 
Пока заказы у нас есть. Но непонятно, как дальше будет 
вести себя рынок. Поэтому и мы стараемся себя вести ак-
куратно.

На открытие «ЭкоПродук-
та» был приглашен губер-
натор Самарской области 
Н.И. Меркушкин, который 
положительно оценил работу 
фермы. «За полтора года на 
селе создано новое промыш-
ленное производство. Здесь 
используются современные 
технологии, которые позво-
лят получать качественную 
продукцию в большом объ-
еме. Все делается основатель-
но по современным проектам. 
Думаю, через год-полтора это 
хозяйство будет примером 
для других товаропроизводи-
телей», - заявил на церемонии 
открытия губернатор.

После выхода на полную 
мощность «ЭкоПродукт» на-
мерен построить комплекс по 
доращиванию на 1400 телят. 
«Сначала хотели строить вто-
рую очередь, но потом решили 
сосредоточиться на собствен-
ном стаде. Будем развивать 
его», - говорит Половинкин.

Уже сейчас ферма произ-
водит 9 тонн молока в день. 
Планируется довести этот по-
казатель до 25 тонн. Постав-
ляться сырье будет на заводы 
компании Danone.

Половинкин признался, что 
проектом фермы заинтересо-
вались и в других регионах 
страны. «К нам уже обратил-
ся с предложением построить 
аналогичную ферму в Орен-
бургской области губернатор 
Ю.А. Берг. Мы сейчас изу-
чаем эту возможность», - рас-
сказал он.

КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ

Еще один крупный проект, ко-
торый был реализован в этом 
году, - строительство завода 
стройконструкций в поселке 
Алексеевка. Общая площадь 
построенных корпусов - более 
70 тыс кв. м, это практически 
столько же, сколько сегодня 
имеется у «Электрощита» в 
Самарской области. «Это самое 
крупное предприятие данного 
профиля в России», - подчерк-
нул А.Е. Половинкин.

В этом году в строй была 
введена вторая очередь за-
вода. «Ввод в строй второй 
очереди позволил освобо-
дить для других целей про-
изводственную площадку на 
ул. Олимпийской в Самаре. 
Мы будем развивать площад-
ку на ул. Олимпийской, пере-
ориентировав ее на выпуск 
другой продукции. Фактичес-
ки у нас появляются резерв-
ные площади под увеличение 
объемов производства при-
мерно в два раза. Это серьез-
ный потенциал для развития 
на перспективу», - объяснил 
Половинкин. По его словам, 
в новом цехе установлено но-
вейшее оборудование из Авс-
трии, Японии и Финляндии. 
Оно позволяет производить 
металлоконструкции высо-
кого качества. Материалы, 
которые производят в новом 
цехе, использовались при 
строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Ипподром-Арена», а также 
спортобъектов в Отрадном, 
Новокуйбышевске, Чапаевс-
ке, Сызрани.

«Мы были здесь год назад, 
когда реализация проекта 
только начиналась, а сейчас 
производство уже запущено. 
Оборудование на производс-
тве - мирового уровня, а про-
дукция высокотехнологична. 
Выпускаемые здесь металло-
конструкции - облегченные и 
при строительстве позволяют 
экономить до 30% металла. 
Кроме того, после оцинковки 
и покраски такие конструк-
ции будут служить не меньше 
40 лет без дополнительного 
ухода», - отметил на церемо-
нии открытия второй очереди 
завода губернатор Меркуш-
кин. На линии он проверил, 
насколько гибкая металлоче-
репица получается на выходе, 
и резюмировал, что «Электро-
щит» запустил производство 
не только востребованной, но 
и элитной продукции. Такую 
черепицу обычно заказыва-
ют из Финляндии, Германии, 
Австрии. Теперь же у рос-
сийских производителей есть 
возможность заказывать ее в 
России по доступным ценам.

«Аккуратно ведем 
себя на рынке»

А.Е. ПОЛОВИНКИН,

президент АДС «Электрощит»:

ГУБЕРНАТОР ПОПРОСИЛ 
КРУПНЫЙ БИЗНЕС 
РАЗРАБОТАТЬ 
И РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ 
В СФЕРЕ АПК

ИСТОЧНИК: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОМПАНИИ

АДС «Электрощит» 
объединила компании:

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭЛЕКТРОЩИТ» - САМАРА» 

(Г. САМАРА)
ЗАО «САМАРСКИЙ ЗАВОД 
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Любой вид бизнеса, будь то энергетика, 
строительство или сельское хозяйство, может 
приносить как прибыль, так и убытки. 
Во всем важен рациональный и грамотный 
подход
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Общая производительность всех наших линий теперь составляет - 6 млн кв. м. 
Завод «Теплант-Иваново» уже выполняет коммерческие заказы

ПЕРСПЕКТИВЫ

Наступает время 
возможностей
ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА

В этом году «Теплант» 
запустил новый завод 
за пределами Самарской 
области. Компания шагнула 
в сторону столицы 
и открыла третью площадку 
по производству сэндвич-
панелей в России. 
Как один из крупнейших 
в регионе производителей 
стройматериалов осваивает 
новые территории и 
выстраивает отношения 
с конкурентами? На эти 
и другие вопросы ответил 
генеральный директор 
ОАО «Теплант» Юрий 
Геннадьевич Вертопрахов.

- В 2013 году «Теплант» объ-
явил о планах вложить в 
строительство своего но-
вого завода более 2,6 млрд 
руб. На какой стадии сегод-
ня реализация проекта?

- 26 сентября министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Михаил 
Александрович Мень вмес-
те с губернатором Ивановской 
области Павлом Алексееви-
чем Коньковым запустили 
новую линию по производству 
сэндвич-панелей Teplant в го-
роде Тейково Ивановской об-
ласти. Это первый этап проек-
та «Теплант-Иваново», на его 
реализацию было потрачено 
порядка 750 млн руб. В буду-
щем мы планируем на этой же 
площадке открыть производс-
тво минеральной ваты и ли-
нию окраски металла.

- Почему «Теплант» при-
нял решение об увеличе-
нии своих производствен-
ных мощностей?

- В Самаре у нас две линии 
по производству минваты, две 
линии по производству сэн-
двич-панелей и линия по ок-
раске металла. Эти мощности 
загружены почти максималь-
но. Новый завод даст нам до-
полнительные конкурентные 
преимущества. За счет сокра-
щения логистических затрат 
мы становимся более конку-
рентоспособными по цене для 
заказчиков Центрального и 
Северо-Западного округов. 
А за счет перераспределения 
заказов сократятся сроки про-
изводства для других регио-
нов (Юг, Урал, Поволжье, Ка-
захстан). Новое предприятие 
дает нам новые технические 
возможности. На тейковском 
заводе установлена произ-
водственная линия последнего 
поколения итальянской фирмы 
ROBOR. Производительность - 
2 млн кв. м сэндвич-панелей 
в год, общая производитель-
ность всех наших линий те-
перь составляет 6 млн кв. м. 
Завод «Теплант-Иваново» уже 
выполняет коммерческие за-
казы.

- Какие проекты еще уда-
лось реализовать «Теплан-
ту» в уходящем году?

- В этом году существенные 
ресурсы мы вложили в модер-
низацию действующего произ-
водства в Самаре - заменили 
многие узлы и детали. Это поз-
волило на 23% увеличить объ-
ем выпуска минеральной ваты 

и улучшить ее прочностные ха-
рактеристики. «Теплант» всег-
да работал в классе premium, 
поэтому совершенствование 
качества - задача, над которой 
мы работаем постоянно,

В 2014 году изменилась наша 
маркетинговая политика. Мы 
начали строить бренд - прове-
ли федеральную рекламную 
кампанию, модернизировали 
корпоративный сайт. Постро-
ить бренд за год невозможно. 
Это вообще не совсем стандар-
тная задача для рынка b2b. 
Но «Теплант» - компания с ли-
дерской психологией. А миссия 
лидера - задавать тренд. Прак-
тика показывает, что и на этот 
раз мы оказались правы. Ау-
дитория сайта teplant.ru вы-
росла почти на 70%. Мы полу-
чаем позитивную обратную 
связь от клиентов и дилеров. 
В 2015 году работа по строи-
тельству бренда будет продол-
жена.

Еще мы получили всю необхо-
димую документацию для ново-
го продукта - системы навесных 
фасадов Teplant Duet, начинаем 
его активно продавать.

Одним из важнейших дости-
жений считаю то, что мы смог-
ли выстроить конструктивные 
коммуникации с конкурента-
ми, правильнее сказать, кол-
легами. В этом году по нашей 
инициативе на базе Российс-
кого союза поставщиков ме-
таллопродукции (РСПМ) был 
создан комитет по развитию 
российского рынка сэндвич-
панелей, цель которого - циви-
лизованное развитие отрасли, 
разработка единых стандартов 
качества. «Теплант» первым 
из российских производите-
лей стал членом европейской 
ассоциации производителей 
сэндвич-панелей и профиля 
European Association for Panels 
and Profiles (PPA).

Могу сказать уверенно: в 
2014 году мы сделали большой 
задел на будущее.

- Какие интересные объ-
екты получил «Теплант» в 
2014 году?

- Ежегодно мы открываем 
более 1000 различных объек-
тов по всей стране. Наши со-
чинские объекты успешно про-
шли испытание Олимпиадой. 
Уходящий год был для «Теп-
ланта» богат и на новые знако-
вые объекты, в том числе в Са-

марской области: и грузовой, 
и пассажирский терминалы 
аэропорта «Курумоч» строятся 
из сэндвич-панелей Teplant, 
кроме того, ФОК «Чайка», за-
вод автокомпонентов в особой 
экономической зоне Тольятти, 
ФОК «Маяк», ледовый дворец 
«Роснефть-Арена» в Отрад-
ном.

- Как ухудшение эконо-
мики повлияет на рабо-
ту вашего предприятия и 
на развитие российского 
рынка сэндвич-панелей в 
целом?

- Все последствия сегодняш-
ней экономической ситуации 
мы почувствуем чуть позже. 
Поскольку то, что уже начали 
строить, дешевле достроить, а 
вот новые проекты переходят 
в режим ожидания. Принципи-
ально расклад на рынке сэнд-
вич-панелей в России пока не 
изменился. Несколько доволь-
но крупных игроков, правда, 
в этом году сошли с дистанции, 
но некоторые усилили свои 
позиции за счет повышения 
активности и запуска новых 
мощностей, в том числе «Теп-
лант». Несмотря на стагнирую-
щий рынок и усиление конку-
ренции, нам удалось сохранить 
свои позиции. Сегодня «Теп-
ланту» принадлежит порядка 
10% российского рынка сэн-
двич-панелей. В следующем 
году мы планируем увеличить 
рыночную долю.

Ухудшение экономической 
ситуации в стране влияет на 
любой бизнес. Рост кредит-
ной ставки налагает на нас 
дополнительную нагрузку, но 
поскольку «Теплант» - пред-
приятие надежное, финансово 
сильное, это период, когда мы 
можем сфокусироваться на ра-
боте над себестоимостью, над 
улучшением качества обслу-
живания клиентов.

Сейчас очень важное время 
для всех, время, когда нужно 
сосредоточить свои опыт, зна-
ния и все остальные усилия не 
на эмоциях, а на работе. Нуж-
но чаще сверять часы, лучше 
прислушиваться к рынку и 
к нашим клиентам, быстрее 
реагировать на изменения и 
просто много работать. На-
ступает время возможностей 
- возможностей показать все 
наши преимущества и лучшие 
управленческие качества.
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

- Валентина Васильевна, 
расскажите о компании. 
Как давно она образована? 

- ООО «ГеоСпецСтрой» было 
образовано в 2012 году и се-
годня занимает уверенную по-
зицию на рынке проектных и 
изыскательских работ Северо-
Западного региона. Основное 
направление нашей деятельнос-
ти – это выполнение комплекса 
инженерных изысканий – гео-
дезических, геологических, эко-
логических, а также проектные 
работы на объектах дорожно-
транспортной инфраструктуры 
и промышленно-гражданского 
строительства. 

Хотя компания образована 
сравнительно недавно, костяк 
нашей команды составляют 
опытные инженеры и проекти-
ровщики, с участием которых 
были реализованы такие ответс-
твенные объекты Санкт-Петер-
бурга, как кольцевая автомо-
бильная дорога, реконструкция 
автодороги М-20 «Санкт-Пе-
тербург - Киев», реконструкция 
автомобильной дороги М-10 
«Россия». Специалисты нашей 
организации принимали учас-
тие в проектировании объектов 
улично-дорожной сети в Тверс-
кой области, искусственных со-
оружений в Москве.

- Сколько человек работа-
ют в ООО «ГеоСпецСтрой»?

- В штате нашей компании се-
годня трудятся более 50 квали-
фицированных специалистов. В 
составе организации есть отдел 
инженерных изысканий, уком-
плектованный современным 
оборудованием и программным 
обеспечением, проектные от-
делы, отдел инженерных сетей 
и коммуникаций, архитектур-
но-планировочная мастерская, 
сметный отдел, экспертно-тех-
ническая служба. Специалисты 
нашей организации имеют выс-
шее профессиональное образо-
вание и внушительный опыт 
работы, периодически проходят 
переподготовку с повышением 
квалификации, участвуют в 
российских и международных 
семинарах, выставках, посвя-
щенных строительной тема-

тике. При этом мы постоянно 
взаимодействуем с нашими 
партнерами в области проекти-
рования, привлекаем научных 
сотрудников институтов и выс-
ших учебных заведений к осу-
ществлению сложных проектов. 
Все это позволяет нам успешно 
справляться с поставленной за-
дачей.

- Как давно компания рабо-
тает в Самарской области? 

- «ГеоСпецСтрой» вышел на 
рынок проектных работ Са-
марской области в 2014 году. В 
настоящее время мы заверша-
ем разработку проектной доку-
ментации по объектам, реали-
зуемым в рамках подготовки к 
проведению ЧМ-2018 – это про-
ектирование берегоукрепления 
на стрелке рек Волги и Самары 
и благоустройство территории 
стрелки. В задачу этих проектов 
входило обеспечение инженер-
ной защиты береговой полосы 
и формирование нового облика 
территории, организация рек-
реационных пространств и мест 
общественного доступа для при-
влечения гостей и жителей го-
рода к историческому центру. В 
основу проекта легли архитек-
турно-планировочные решения, 
разработанные нашими специа-
листами совместно с институтом 
«Ленгипрогор».

- Какой будет IV очередь 
самарской набережной? 

- При проектировании четвер-
той очереди набережной реки 
Волги мы планируем использо-
вать накопленный опыт, приме-
нять современные технологии и 
конструкции, максимально соот-
ветствующие данному объекту. 
Архитектурные решения будут 
разработаны в едином стиле с 
существующей набережной и 
обликом исторического центра, 
включая авторские решения в 
части художественной подсвет-
ки территории и устройства ма-
лых архитектурных форм. Впе-
реди нас ждет много сложной 
и интересной работы. Уверена, 
мы справимся со всеми постав-
ленными задачами.
Тел./факс: (812) 447-97-81, 
447-97-82, gss@geospecstroy.com 

«ГеоСпецСтрой» 
спроектирует 
набережную
В декабре в Самаре были 
подведены итоги тендера 
на проектирование 
территории набережной 
реки Волги. Победителем 
стала санкт-петербургская 
компания ООО 
«ГеоСпецСтрой». О планах 
работы в Самаре «ВК» 
рассказала гендиректор 
«ГеоСпецСтроя» В.В. Фокина.



В декабре прошлого года в 
своем Послании депутатам 
губдумы и жителям области 
губернатор Н.И. Меркушкин 
подчеркнул, что в регионе уда-
лось переломить ситуацию в 
дорожном строительстве. Му-
ниципалитеты начали полу-
чать беспрецедентные суммы 
на ремонт и строительство до-
рог. По сравнению с 2012 го-
дом объем финансирования 
ремонта дорог в регионе вы-
рос почти в два раза. Если в 
2012-м на дорожное хозяйство 
направили 10,8 млрд, то уже 
в 2013-м - 18,7 млрд, а в этом 
году сумма составила 21 млрд 
рублей.

Финансирование удалось 
значительно увеличить за счет 
получения средств из бюджета 
страны - 9 млрд было выделено 
на федеральные магистрали. 
При этом 12 млрд областной 
бюджет направил на менее ста-
тусные, но не менее значимые 

для жителей региональные и 
муниципальные дороги.

Через нашу область прохо-
дит крупная транспортная 
артерия - федеральная до-
рога М5 «Урал». Этой осе-
нью, на месяц раньше срока, 
завершился ремонт трассы 
между Тольятти и Самарой, 
этот участок переведен в ка-
тегорию «Магистраль», где 
разрешенная скорость дви-
жения составляет 110 км/
час. По мнению начальника 
ФКУ «Федеральное управ-
ление автодорог «Большая 
Волга» Р.Б. Залесинско-
го, в Самарской области не 
только изменился внешний 
облик федеральных трасс, но 
и повысилась комфортность 
проезда по построенным и от-
ремонтированным участкам 
автодорог. Применение но-
вых технологий значительно 
сказалось на темпах и качес-
тве ремонта и строительства. 

Сейчас в области применяет-
ся трехступенчатая система 
приемки работ. Кроме лабо-
ратории самого подрядчика 
дорогу проверяют лаборато-
рии областного Минтранса и 
заказчика.

Открывая в начале октября 
вместе с министром транспор-
та РФ М.Ю. Соколовым дви-
жение по Кировскому мосту, 
губернатор Н.И. Меркушкин 
также отметил повышение 
качества дорожных работ: 
«Подрядчики начали закупать 
новую, самую современную 
технику, формировать профес-
сиональные бригады дорож-
ных строителей. Меняется от-
ношение к делу - и сразу виден 
результат: качество ремонта 
становится выше, дорожное 
покрытие не трескается и не 
проваливается через сезон и 
может служить годами. Этого 
мы будем добиваться от всех 
дорожных строителей».

«Сегодня перед дорожной от-
раслью стоят очень важные 
задачи, - сказал губернатор 
Н.И. Меркушкин 19 октя-
бря, поздравляя работников 
дорожного хозяйства региона 
с профессиональным праздни-
ком. - Среди них - повышение 
качества строительства, ре-
монта и содержания дорог, ис-
пользование новейших техно-
логий и высококачественных 
материалов. Это особенно ак-
туально в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. Нам необходимо 
создать такую инфраструктур-
ную базу, чтобы наследие ми-
рового первенства в дальней-
шем способствовало развитию 
Самарской области, улучше-
нию условий жизни населения 
региона».

По словам министра транс-
порта и автомобильных дорог 
Самарской области И.И. Пив-
кина, в 2015 году на выполне-
ние работ, за которые отвеча-
ет ведомство, предусмотрено 
13 млрд 158 млн рублей. Из них 
средства регионального дорож-
ного фонда составят 11 млрд 
587 млн рублей - на милли-
ард больше, чем в 2014 году. 
Основные виды затрат - стро-
ительство и реконструкция, 
ремонт, в том числе капиталь-
ный, а также содержание до-
рог. На федеральные трассы 
выделят 4 млрд, на областные 
- 5,3 млрд, на муниципальные - 
1,6 млрд рублей.

В то же время в следующем 
году Самаре предстоит освоить 
5 млрд рублей - такую астроно-
мическую сумму город получит 
на масштабный ремонт дорог.

«Мы обязаны вложить эти 
деньги в городские дороги, что-
бы решить транспортную про-
блему Самары и подготовить 
город к чемпионату мира по 
футболу 2018 года», - сказал 
министр.

К встрече мундиаля в област-
ном центре реконструируют 
два объекта. Трасса от между-
народного аэропорта «Куру-
моч» до трассы М5 обойдется 
в 476 млн рублей, выделенных 
из федерального бюджета. 
Перечень работ включает в 
себя продление существующей 
дороги до нового терминала 
«Курумоча», приведение ее в 
соответствие с требованиями 
2-й технической категории, а 
также строительство путепро-
вода через железную дорогу.

Второй фронт работ прой-
дет по Московскому шоссе на 
участке от проспекта Кирова 
до АЗС №115 «Роснефти», что 
на выезде из Самары. Проект 
очень масштабный, затраты 
на реконструкцию составят 
2 млрд 857 млн рублей. Этот 
участок дороги должен обеспе-
чить подъезд к новой футболь-
ной арене. Длина реконструи-
руемой дороги составит 9,2 км, 
боковых съездов - 15,4 км. 
Движение здесь организуют по 
шести полосам с максимальной 
скоростью 80 км/ч. Предпола-
гаются две транспортные раз-
вязки и один автодорожный 
туннель длиной 143 м, который 
пройдет под пр. Кирова.

Кстати, Московское шоссе 
отремонтируют по всей длине. 
Капремонт на участке от нача-
ла шоссе до пересечения с пр. 
Кирова завершат в следую-
щем году.

Обновится и ул. Ново-Садо-
вая на участке от Полевой до 
Демократической.

«В рамках этого ремонта до-
рога, которая идет параллельно 
Ново-Садовой, подведомствен-
ная городу, перейдет в распо-
ряжение Минтранса, - сообщил 
министр. - Она станет полно-
ценной дорогой-дублером».

На реконструкцию пр. Киро-
ва предусмотрено 299 млн руб-
лей, на Красноглинское шос-
се - 292 млн рублей.

«Красноглинское, Волжское, 
Московское шоссе и улица Де-
мократическая образуют коль-
цо вокруг территории, где стро-
ится новый стадион, - пояснил 
план работ И.И. Пивкин. - Так-
же на этом месте планируется 
двухуровневая транспортная 
развязка. Кольцо будет демон-
тировано. Участок станет более 
скоростным и комфортным».
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ЭКОНОМИКА. ТРАНСПОРТ 
По сравнению с 2012 годом объем финансирования ремонта дорог в регионе 
вырос почти в два раза

ГЛАВНОЕ ЧМ-2018

От дорожников 
ждут качества
ГУБЕРНИЯ СДЕЛАЛА СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОРЫВ В РЕШЕНИИ ДОРОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ. 
ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ В РЕГИОНЕ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ВСЕ ВИДЫ ДОРОГ - 
ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДО СЕЛЬСКИХ. ВЕДУТСЯ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В дорожных работах стали 
преобладать современные 
технологии и комплексный 
подход - ремонтируется 
не только проезжая часть, 
но и обочины, откосы, 
тротуары, благоустраивается 
прилегающая территория. ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорожный фонд Самарской области

10,9 млрд руб.2012 год

18,7 млрд руб.2013 год

21 млрд руб.2014 год

9 млрд руб.
На федеральные дороги

12 млрд руб.
На областные и муниципальные дороги

На ремонт дорог 
Самары в 2015 году 
выделят 5 млрд
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Выделение столь 
внушительной суммы 
поможет решить 
транспортную проблему 
Самары и подготовить 
город к чемпионату мира 
по футболу.
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Безусловным лидером рейтин-
га раздела «Транспорт» стал 
аэропорт «Курумоч», где в на-
чале 2015 года состоится офи-
циальное открытие нового аэ-
ровокзального комплекса. Это 
событие федерального значе-
ния, к которому приковано 
внимание и отраслевого бизне-
са, и властей регионального и 
федерального уровней. Запуск 
нового терминала выдвинет 
«Курумоч» в перечень самых сов-
ременных и красивых аэропор-
тов Российской Федерации. Ди-
ректор аэропорта С.И. Краснов 
занял второе место в рейтинге 
персон транспортной отрас-
ли, уступив лишь губернатору 
Н.И. Меркушкину.

ПЕРСОНЫ

Индекс «Волга Ньюс». Транспорт. Популярность. ТОП-20
ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай ...................... 7 628 395 
2 Краснов Сергей ............................. 4 634 2 850 
3 Пивкин Иван...................................4 111 -2 525 
4 Соложенкин Сергей ....................... 3 276 1 360 
5 Мордвинцев Сергей ........................1 780 1 587 
6 Нефедов Александр ........................1 629 1 569 
7 Соколов Максим .............................1 473 -2 329 
8 Еремин Игорь ................................ 1 322 1 322 
9 Кошелев Владимир .........................1 312 1 312 
10 Чудновский Евгений .......................1 116 -2 161 
11 Бабич Михаил ............................... 1 028 -1 336 
12 Натальчук Сергей ............................. 941 -1 037 
13 Безруков Сергей ...............................788 -356 
14 Савельев Виталий ............................. 777 694 
15 Чудаев Евгений ................................. 727 727 
16 Баранников Анатолий .......................634 596 
17 Кобенко Александр ...........................548 -748 
18 Ликомаскин Александр  ....................533 268 
19 Братчиков Владимир ........................493 493 
20 Гришин Алексей ...............................484 -49 

1 «Курумоч».................................................................17 091 323 
2 Министерство транспорта СО .......................................7 031 -826 
3 КбшЖД .......................................................................6 687 1 258 
4 «Эйр Самара» ..............................................................6 017 2 269 
5 «Аэрофлот» ................................................................5 855 5 172 
6 Правительство СО .......................................................5 519 -41 
7 «Росавиация» .............................................................4 678 3 357 
8 Аэропорты регионов ....................................................3 937 2 983 
9 «Уральские авиалинии» ...............................................3 602 3 153 
10 РЖД ...........................................................................2 770 -2 786 
11 «Волгатрансстрой-проект» ...........................................2 489 174 
12 Мэрия Самары ............................................................2 485 96 
13 «Волгатрансстрой-Метро» ...........................................2 174 -635 
14 «Когалымавиа» ...........................................................2 159 2 070 
15 Metrojet .......................................................................1 926 1 926 
16 Авиакомпания «Оренбуржье» ......................................1 390 1 345 
17 «АК Барс Аэро» ...........................................................1 306 -98 
18 Министерство финансов РФ ........................................1 287 960 
19 Самарское речное пассажирское предприятие ..............1 270 -11 
20 СППК ..........................................................................1 190 -271 
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ЭКОНОМИКА. ТРАНСПОРТ 
За последние два года объем средств, направляемых на ремонт федеральных 
дорог в области, увеличился почти в 4 раза

ДОРОГИ

По дорожному строительству 
регион вышел в передовики
В 2014-М НА ДОРОГИ 
ОБЛАСТИ ДЕНЕГ ВЫДЕЛЕНО 
В РАЗЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ. 
УЛУЧШЕНИЕ ЗАМЕТИЛИ 
ВСЕ - И ВОДИТЕЛИ, 
И ПАССАЖИРЫ, 
И ПЕШЕХОДЫ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Из областного 
и федерального 
бюджетов на самарские 
дороги выделяются 
беспрецедентные суммы. 
Такого объема дорожных 
работ в новейшей истории 
губерния еще не видела. 
И казавшаяся прежде 
невыполнимой задача - 
привести дорожную сеть 
в нормативное состояние - 
теперь для регионального 
правительства стала 
реально достижимой.
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ОБИДЕЛИ САМИ СЕБЯ

В своем ежегодном Послании 
губернатор Н.И. Меркушкин 
отметил, что в этом году объем 
дорожного строительства уве-
личился в 2,5 раза, в порядок 
привели более 500 км дорог. 
Такие результаты удалось до-
стичь благодаря тесному взаи-
модействию региональных и 
федеральных властей.

По мнению губернатора, 
Самарская область могла бы 
и раньше получать серьезные 
деньги на строительство и ре-
монт дорог.

«Мы сами себя обидели, 
- сказал он в недавнем ин-
тервью региональным теле-
каналам. - Когда страна пере-
ходила на систему дорожного 
фонда, власти из 24 тысяч км 
дорог не учли 14 тысяч км. Ви-
димо, тогда никто не думал, 
какие деньги могут поступить 
в область. А скорее всего, мест-
ные власти хотели донести до 
федеральной власти, что у нас 
и этих дорог вовсе нет, чтобы 
потом получить средства на 
строительство. Но потом фор-
мула учета дорог изменилась, 
и губерния не получила денег. 
Я старался этот вопрос решить 
на уровне президента России. 
С 2016 года мы будем полу-
чать деньги на дороги в пол-
ном объеме».

В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВЫХ

Благодаря усилиям Н.И. Мер-
кушкина за последние два года 
объем средств, направляемых 
на ремонт федеральных дорог 
в области, увеличился почти 
в 4 раза - с 2,5 млрд рублей в 
2012 году до 9 млрд рублей в 
2014-м. Всеми видами работ 
было охвачено 154 км феде-
ральных трасс. Приведена в 
порядок большая часть дороги 
М-5 «Урал», в том числе участ-
ки, связывающие Сызрань, То-
льятти и Самару. Построен но-
вый 39-километровый участок 
на выезде из области в направ-

лении Оренбурга. Отремонти-
рована дорога А-300, которая 
идет из Самары в направлении 
границы с Казахстаном.

В структуре Росавтодора за 
состояние федеральных дорог 
в ПФО отвечает ФКУ «Феде-
ральное управление автодорог 
«Большая Волга».

«Самарская область в пре-
дыдущие годы, к сожалению, 
считалась отсталым регио-
ном, ей не уделяли внимания, 
- говорит начальник управле-
ния Р.Б. Залесинский. - Се-
годня на ремонт федеральных 
дорог в регионе направляют-
ся очень серьезные ресурсы. 
Поэтому теперь Самарская 
область - в числе передовых. 
С полной уверенностью мож-
но сказать, что по состоянию 
федеральных дорог в этом 

году она стала одним из луч-
ших регионов Поволжья. На 
дорогах работают только са-
марские подрядчики, и каче-
ство их работы полностью со-
ответствует самым высоким 
требованиям, принятым на 
федеральном уровне».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Дорожные работы в Самаре 
включали в себя комплексный 
ремонт улиц с заменой асфаль-
тового покрытия, обновлением 
тротуаров, организацией до-

рожного движения. Такие мас-
штабные работы проводились 
в городе впервые.

Впрочем, ремонтный сезон в 
областном центре не обошел-
ся без взаимных претензий 
между подрядчиками и город-
скими властями. В Промыш-
ленном районе города кон-
тракт на 109,5 млн рублей по 
ремонту дворовых территорий 
и проездов к ним был сорван - 
часть ремонтов выполнена не-
качественно, несколько дорог 
осталось вскрытыми на зиму.

За некачественным ремон-
том дорог в Самарской обла-
сти часто стоят высокопостав-
ленные чиновники, сказал в 
Послании губернатор. Говоря 
о проблемах, связанных с ре-
монтом областных магистра-
лей, Н.И. Меркушкин привел 
пример: бывали случаи, когда 
тендер по ремонту дорог вы-
игрывала организация, кото-
рая строительством не зани-
мается. Потом эта фирма на-
нимала еще одну, из другого 
региона, которая и начинала 
класть асфальт. Понятно, что 
процесс сложно контролиро-
вать, отсюда и столь низкое 
качество работ.

В этой связи глава региона 
обратился к главам админи-
страций городов: «Надо вник-
нуть в этот вопрос и как мож-
но лучше организовать ремонт 
и реконструкцию дорожной 
сети города».

В прошлом году схожая си-
туация была в Тольятти, где 
фирма-однодневка выиграла 
тендер 102 млн рублей. Нека-
чественный ремонт и вскры-
тая на зиму дорога привели к 
суду между мэрией и подряд-
чиком. Чиновники Автограда 
смогли провести работу над 
ошибками. Все сорванные в 
прошлом году ремонты выпол-
нены. В городе отремонтиро-
вано 30 магистральных дорог 
и 138 дорожных объектов на 
внутридворовых территориях.

Впервые за много лет в То-
льятти строится новая доро-

га. Это шестиполосная трасса 
по ул. 40 лет Победы. Работы 
займут два года, общая их сто-
имость составит 528 млн руб-
лей, в 2014-м освоят 238 млн. 
Появление этой транспортной 
артерии решит многие пробле-
мы города.

Более того, мэрия подгото-
вила проекты не только на 
следующий, но и на 2016 год. 
Документы уже прошли гос-
экспертизу. В ближайшее 
время также должны начать-
ся работы по строительству 
транспортной развязки на 
М-5, рассчитанные на 2-2,5 
года. На эти цели будет выде-
лено около 6 млрд рублей.

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ

Губернатор подчеркивает, что 
улучшение ситуации в дорож-
ной сфере - не повод почивать 
на лаврах.

«Еще достаточно мало сде-
лали, но уже думаем, что чуть 
ли не за бороду Бога ухватили. 
- сказал Н.И. Меркушкин. - И 
хотя я считаю, что здесь мы 
навели порядка больше, чем в 
других отраслях, полного по-
рядка все равно нет. Самара 
в 2014 году, к примеру, полу-
чила 2,5 млрд рублей, это в де-
сять раз больше, чем 2-3 года 
назад. Естественно, люди это 
заметили. Но проблем здесь 

еще очень много. И в сельской 
местности, и в Тольятти, и в 
Самаре, и в Сызрани».

Дорожный вопрос сейчас 
стоит особенно остро, поэтому 
жесткий график ремонта на 
2015 год должен быть сформи-
рован в январе, заявил губер-
натор в Послании. Дорожники 
в свою очередь приветствуют 
планы областного правитель-
ства и обещают дальше дер-
жать такую высокую планку 
по объемам и качеству дорож-
ных работ.

«Такими темпами мы смо-
жем уже в ближайшее время 
увидеть наши дороги в над-
лежащем состоянии, - говорит 
директор ООО ПСК «Волга» 
Д.С. Кравчук. - Контроль 
качества сегодня тотальный - 
помимо нашей собственной ла-
боратории, заказчик привле-
кает независимую компанию, 
которая проводит экспертизу. 
Только после акта этой лабо-
ратории работа оплачивается. 
Мы купили в этом году много 
новой современной техники и 
готовы к серьезным объемам 
работ в следующем году. Мы 
видим, что губернатор уделя-
ет автодорогам особое внима-
ние, это значит, что дорожные 
компании не останутся без 
работы. А мы в свою очередь 
будем гарантировать качество 
и сроки».

Самара в этом году, 
к примеру, получила 
2,5 млрд рублей, это 
в десять раз больше, 
чем 2-3 года назад. 
Естественно, люди это 
заметили. Но проблем 
здесь еще очень много. 
И в сельской местности, 
и в Тольятти, 
и в Самаре, 
и в Сызрани

В октябре министр транспорта РФ М.Ю. Соколов и губернатор 
Н.И. Меркушкин приняли участие в открытии по временной схеме 
большей части мостового перехода «Кировский». Движение открыто 
на восьмикилометровом участке от начала пр. Кирова до автомобиль-
ной дороги Николаевка - Черновский - Белозерки.
«Ввод в эксплуатацию моста - это большая редкость, их открывается 
не так много», - отметил министр.
По мнению главы региона, открытие Кировского моста - знаковое со-
бытие не только для Самары, но и для всего региона в целом: «Этот 
объект серьезно облегчит выход из города транспортных потоков. 
Кроме того, он даст импульс развитию левобережья реки Самары, 
здесь будет строиться новое современное жилье, выделят участки 
многодетным семьям. Без этого моста мы не могли бы развивать го-
род в этом направлении».
Кроме того, мост существенно упростит выход на трассу М5 больше-
грузному транспорту из промышленной зоны города.
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ЭКОНОМИКА. ТРАНСПОРТ 
Первое впечатление от терминала – красивый! Новое здание на фоне старого – 
словно яркая картина на серой стене

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Волонтеры оценили 
обновленный «Курумоч»
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Для участия в тестировании 
нового здания аэровокзала, 
которое, без сомнения, станет 
визитной карточкой губер-
нии, необходимо было зареги-
стрироваться на официальном 
сайте аэропорта, что и сдела-
ли почти 800 человек. Ну и, 
конечно, наш корреспондент. 
Все-таки не каждый день вы-
падает возможность увидеть 
в числе первых одну из круп-
нейших строек региона.

Общий сбор был назначен 
на 9.30 утра в воскресенье, 
21 декабря. Полтысячи волон-
теров привезли автобусами на 
территорию строящегося тер-
минала. Причем мест в транс-
порте всем желающим побы-
вать в новом аэровокзале не 
хватило, поэтому некоторым 
пришлось добираться своим 
ходом, как говорится, на пере-
кладных.

Первое впечатление от тер-
минала - красивый! Новое зда-
ние на фоне старого - словно 
яркая картина на серой стене. 
Заходим в зал регистрации 
рейсов и видим, что работы 
на объекте не останавливают-
ся ни на минуту. Волонтерам 
выдают спецодежду: каску и 
жилетку, после чего исполни-
тельный директор аэропорта 
«Курумоч» С.Е. Краснов рас-
сказал нам о терминале инте-
ресные факты.

«Хочется, чтобы все, кто се-
годня участвует в тестирова-
нии, почувствовали, что это 
историческое событие, - по-
приветствовал он волонте-
ров. - Перед вами интересней-

ший проект. Если посмотреть 
на терминал издалека, то 
внешне он напоминает птицу, 
которая готовится к полету. 
Сейчас внутри терминала мы 
ведем отделочные работы».

Волонтерам нужно было 
представить, что прямо сей-
час они отправляются в путь. 
Мы разделились на группы. 
Одним предстояло лететь в 
Москву, другим - в Нижний 
Новгород. Среди направлений 
предлагался и Минск - для тех, 
кому интересно было оценить 
процесс оформления докумен-
тов для поездки в Белоруссию. 
Пунктом назначения для на-
шего журналиста стал Ростов.

Сотрудники аэропорта 
приветливо встречают и рас-
печатывают нам посадоч-
ные талоны. Взвешиваем и 
оформляем багаж. Регистра-
ция на рейс в новом терми-
нале будет недолгой: здесь 
24 стойки, а не 16, как было 
раньше. Успешно проходим 
досмотр и все необходимые 
проверки, после чего идем к 
выходу на посадку.

И вот перед нами зона ожи-
дания рейса, которого, бывает, 
ждешь и 30 минут, и 10 часов. 
Сейчас в этом огромном зале 
ведутся отделочные работы, 
а после разместятся уютные 
кафе и популярные магазины, 
что позволит жителям и го-
стям региона провести время 
в комфортной обстановке.

Вообще, кажется, что вы-
полненный в космическом 
стиле новый пассажирский 
терминал никого не оставит 
равнодушным. Здесь по все-
му периметру установлены 
круглые световые лампы, 
очень похожие на декорации 
к фантастическому фильму 
- будто бы «летающая тарел-
ка» устремляется в воздух. 
Возникает ощущение, что го-
товишься к полету в космос. 
И в этом смысле все логично: 
космическая отрасль для Са-
марской области - знаковая, в 
ней трудятся сотни ученых и 
тысячи сотрудников профиль-
ных предприятий.

Кстати, дизайн нового тер-
минала разработала компа-

ния NefaResearch, которая 
преобразила весьма извест-
ный аэропорт «Кольцово» в 
Екатеринбурге. Сотрудники 
самарского аэропорта и спе-
циалисты, работающие над 
новым терминалом, шутят: 
«NefaResearch потренирова-
лась на «Кольцово» и делает 
шедевр в «Курумоче».

Но вернемся к тестирова-
нию. Ждем посадки на рейс. 
Многие прильнули к окнам, 
потому что можно увидеть, как 
собирают новые телетрапы. 
Теперь можно будет попасть в 
самолет, не выходя на улицу, 
пройдя по этим закрытым от 
непогоды тоннелям. В общем 
все, как в лучших аэропортах 
мира.

«Теперь зимой не замерз-
нем», - радуются волонтеры.

А тем временем выясняется, 
что мы проходим первый этап 
тестирования - нас приглаша-
ют в самолет. Этот путь занял 
примерно час, и это притом, 
что сотрудники аэропорта об-
служили 500 пассажиров. Для 
них это тоже был тест - на про-
фессионализм.

Но, как говорится, тесты 
тестами, а обед - по расписа-
нию. Новый «космический» 
«Курумоч» позаботился о нас, 
первых почти настоящих пас-
сажирах, и угостил всех за-
куской, которую традиционно 
подают в самолете, горячим 
чаем и кофе.

На втором этапе тестирова-
ния нужно было представить, 
что мы вернулись из поездки 
и проследовали в зал прилета 
для получения багажа. Здесь 
тоже все прошло быстро, веж-
ливо и комфортно. На этом 
наше маленькое путешествие 
закончилось. На память каж-
дому подарили майку с над-
писью: «Я тестировал «Куру-
моч».

Улететь из нового терми-
нала в другие города России 
можно уже будет начиная с 
начала следующего года. Тем, 
кто отправляется за рубеж, 
придется немного подождать, 
но и они в скором будущем 
оценят преимущества обнов-
ленного «Курумоча».

ИЗ НОВОГО АЭРОВОКЗАЛА ВНУТРИРОССИЙСКИЕ РЕЙСЫ 
СТАРТУЮТ В НАЧАЛЕ 2015 ГОДА

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

«Космический» терминал 
международного 
аэропорта «Курумоч» 
почти готов - здесь 
завершаются последние 
работы. Уже совсем скоро 
он откроет свои двери для 
пассажиров - жителей 
области и гостей из других 
регионов и стран.
А недавно удобство 
и красоту аэровокзала 
смогли оценить 
500 добровольцев.
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ЭКОНОМИКА
Формирование в регионе полноценного туристического кластера может 
и должно стать важной частью экономической жизни региона

АКТУАЛЬНО

МАРИНА РАУДИНА,
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Резко возрос интерес 
россиян к путешествиям 
по родной стране. 
В регионах появляются 
все новые интересные 
объекты, популярные 
среди туристов. Самарская 
область становится 
точкой притяжения 
для туристов не только 
из-за природных красот 
и памятников архитектуры, 
но и благодаря ярким, 
запоминающимся 
фестивалям. 

ПЕРВЫЕ В РОССИИ 

В декабре в Кирове были под-
ведены итоги Национальной 
премии Russian Event Awards 
2014 года. Участниками пре-
стижного конкурса в этом году 
стали 498 проектов, представ-
ляющих 72 региона страны. 
Самарская область была при-
знана бесспорным лидером, 
заняв первое место в рейтин-
ге регионов страны. Всего же 
наша делегация привезла с 
этого мероприятия целых де-
вять наград! 

И действительно, событий-
ный туризм в Самарской об-
ласти в последние годы раз-
вивается очень активно. В 
регионе проводится множество 
уникальных мероприятий и 
фестивалей, привлекающих 
все больше людей со всех кон-
цов страны. Это и Грушинс-
кий фестиваль, известный на 
территории всего бывшего 
СССР. И фестиваль «Класси-
ка над Волгой», признанный 
на Russian Event Awards-2014 
лучшим проектом в области 
культуры. И «Жигулевская 
вишня», названная лучшим 
проектом в области гастроно-
мического туризма, а также 
международный фестиваль 
экстремального спорта и элек-
тронной музыки «ГЭС» и мно-
гие другие события.

Самарская область стала 
центром событийного туризма
СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ 
ДАЕТ МОЩНЫЙ
СТИМУЛ РАЗВИТИЮ 
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Объединить усилия орга-
низаторов фестивалей, туро-
ператоров и региональных 
властей для развития этого на-
правления помогло создание в 
2014 году совета по развитию 
в Самарской области собы-
тийного туризма. Благодаря 
их взаимодействию сейчас на 
территории региона форми-
руется туристско-событийный 
кластер. И в этом плане не слу-
чайно, что одной из самых зна-
чимых для нашей делегации на 
Russian Event Awards стала на-
града «За командный дух».

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 

Формирование в регионе пол-
ноценного туристического 
кластера может и должно стать 
важной частью экономической 
жизни региона. 

С одной стороны, это будет 
способствовать привлечению 
инвестиций в развитие турист-
ской инфраструктуры регио-
на. С другой - область получит 
дополнительные средства от 
туристов, прибывающих в ре-
гион. А также влиять на созда-
ние положительного имиджа 
региона, как территории, на 
которой комфортно жить, ра-
ботать и отдыхать.

Преобразить имидж реги-
она и привлечь в Самарскую 
область туристический поток 
смогут три масштабных про-
екта. Во-первых, это проект 
реконструкции исторического 
центра города, позволяющий 
сохранить самарским улицам 
колорит и очарование прошло-
го, но при этом придать новую 
жизнь историческим зданиям, 
создать прекрасные условия 
для комфортного современно-
го отдыха. 

Второй не менее интересный 
для туристов проект - разви-
тие территорий, прилегающих 
к стадиону для проведения 
ЧМ-2018.

Среди рекреационных про-
ектов одним из самых масш-
табных не только в Самарской 
области, но и во всем Повол-
жье, без сомнения, станет 
«Жигулевская жемчужина» 
- всесезонный комплекс для 
активного отдыха, который 
разместится на правом берегу 

Волги, вблизи сел Ширяево, 
Подгоры и Выползово. Этот 
проект уже получил высокую 
оценку в Ростуризме и был 
включен в программу «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федера-
ции».

САМАРСКИЙ ПРОРЫВ 

Настоящий прорыв в развитии 
туристической инфраструк-
туры региона стал возможен 
благодаря проведению в Сама-
ре соревнований чемпионата 
мира по футболу-2018. 

Так, известно, что ФИФА 
предъявляет высокие тре-
бования к гостиничной ин-
фраструктуре в городах, 
принимающих мундиаль. 
Планируется, что к 2018 году 
гостиничный фонд Самары 
значительно обновится. В 
городе появятся гостиницы 
категории «четыре звезды» 
для размещения команд, при-
нимающих участие в матче, 
и спонсоров ФИФА. Уже из-
вестно, что под строительство 
новых отелей будут отведены 
земельные участки рядом со 
стадионом, на территории 
будущего «Гагарин-центра», 
а также рядом со въездом 
в конгрессно-выставочный 
комплекс.

Кроме того, уже имеющиеся 
в городе гостиницы должны 
пройти обязательную серти-
фикацию, то есть получить 
свидетельство о присвоении 
«звезд», ведь по закону, с 
1 июля 2016 года в субъектах 
страны, где будет проходить 
чемпионат мира по футболу, 
предоставление гостиничных 
услуг допускается только при 
наличии такого свидетель-
ства. Это позволит вывести 
самарские средства размеще-
ния туристов на качественно 
новый уровень.

САМАРА - ГОСТЕПРИИМНАЯ 

Не менее значимо и развитие 
транспортной инфраструкту-
ры, ведь первые впечатления 
от города гости получают, 
именно прибывая в город. И 
если самарский железнодо-
рожный вокзал уже давно стал 

предметом гордости горожан, 
а железнодорожный туризм 
в последние два года стал ус-
пешно развиваться именно в 
Самарской области, то состо-
яние аэропорта до последнего 
времени вызывало лишь сожа-
ления. 

2014 год стал поворотным 
в этом плане: в декабре было 
фактически завершено стро-
ительство нового пассажирс-
кого терминала Международ-
ного аэропорта «Курумоч». А 
уже 19 января он официально 
откроет свои двери для пас-
сажиров - жителей области 
и гостей из других регионов 
и стран. Регистрация на рейс 
теперь будет проходить быст-
рее: в обновленном термина-

ле 24 стойки. В зоне ожида-
ния рейса разместятся кафе и 
популярные магазины.

Большое внимание будет 
уделено и информированию 
гостей города о Самаре. Так, 
в ближайшее время в новом 
терминале аэропорта и на 
самарском железнодорожном 
вокзале появятся региональ-
ные туристские информаци-
онные центры, где гости горо-
да смогут получить полезные 
советы и рекомендации, бес-
платные карты, буклеты, пу-
теводители - как это принято 
в общемировой практике.

Самара станет по-настояще-
му гостеприимной, щедрой и 
искренней. Тем городом, куда 
захочется вернуться.

Объединить усилия 

организаторов 

фестивалей, 

туроператоров 

и региональных властей 

помогло создание 

в 2014 году совета 

по развитию в Самарской 

области событийного 

туризма

М.В. МАЛЬЦЕВ,

руководитель департамента 
туризма Самарской 
области:

- 2015 год для российского туризма станет 
переломным. Новые экономические условия 
дают шанс для развития туризма на терри-
тории России. И меня это, безусловно, радует. 
Потому что регионам Российской Федерации, и 
в частности Самарской области, есть что пред-
ложить туристам. 
Более того, именно путешествия по родному 
краю, знакомство с историей, достоприме-
чательностями - лучший способ воспитания 
патриотизма. Уверен, что именно развитие 
детского туризма - лучший способ вырастить 
поколение патриотов.
Однако нынешняя ситуация - это и серьезный 
вызов. Не стоит забывать, что теперь кон-
курентная борьба за турпоток развернется 
между российскими регионами. Есть относи-
тельно небольшой промежуток времени, что-
бы масштабно, грамотно и ярко презентовать, 
привлечь туристов в Самарскую область. Для 
этого необходимы развитие инфраструктуры, 
разработка новых маршрутов. И конечно, про-
движение туристических ресурсов.
Думаю, сегодня самое время туротрасли реги-
она объединить усилия при поддержке прави-
тельства области для привлечения туристов в 
регион.

О.И. ШАНДУРЕНКО,

директор ГБУ «Туристский 
информационный центр» 
Самарской области:

- Непременным условием комфортного пре-
бывания любого туриста является наличие 
информации о регионе, достопримечатель-
ностях, транспорте, событиях. Созданная и 
успешно работающая во всем мире система 
туристских информационных центров позво-
ляет каждому получить консультацию, решить 
любой вопрос, чувствовать себя желанным 
гостем. Самарская область теперь не будет 
исключением. Сегодня в регионе начато со-
здание туристской информационной системы. 
Уже в январе гости смогут обратиться в турист-
ский информационный центр за необходимой 
информацией, картами и путеводителями. 
Жители области также могут узнать больше 
о возможностях отдыха в Самарской области. 
В гостиницах появятся стойки ТИЦ, с картами, 
календарем туристических событий, рекомен-
дациями, что можно посмотреть и где побы-
вать в Самарской области. Начата установка 
туристических дорожных знаков, помогающих 
не пропустить главные достопримечательнос-
ти. А для тех, кто привык черпать информацию 
в Интернете, - туристические порталы о реги-
оне: tic-samara.ru и gosamara.ru и мобильное 
приложение по России с разделом, посвящен-
ным Самарской области TopTripTip.
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
За 9 месяцев 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом 2013-го, 
объемы выдачи ипотеки в Самарской области выросли на 40%

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Ипотека стала 
локомотивом роста
АККУРАТНЫЕ ПЛАНЫ РОСТА НА 2015 ГОД ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ 
В СТОРОНУ ВЫЖИВАНИЯ В НЕПРОСТОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 
ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ ДАВАТЬ ПОКА СЛОЖНО
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«Локомотивом роста банков-
ской системы в 2014 году стал 
ипотечный сегмент», - говорит 
аналитик ИК «Инвесткафе» 
М. Кузьмин.

По его мнению, такая ди-
намика обусловлена, в пер-
вую очередь, повышенным 
спросом на недвижимость в 
период финансовой и геопо-
литической нестабильности. 
Вдобавок для банков ипотека 
представляет наибольший ин-
терес в силу не столь высоких 
кредитных рисков и наличия 
залогов.

Данные сайта Центробанка 
таковы: только за 9 месяцев 
2014 года, по сравнению с ана-
логичным периодом 2013-го, 
объемы выдачи ипотеки в 
Самарской области выросли 
на 40% - до 28,5 млрд рублей. 
Средний размер ипотечного 
кредита составил 1,38 млн руб-

лей, средний срок - 14,9 лет под 
12,35% годовых. При этом кре-
дитный ипотечный портфель 
банков за 9 месяцев вырос на 
22,9% и составил 71,3 млрд 
рублей. А доля просроченных 
долгов составила 1,3% (891 
млн рублей).

Эту информацию под-
тверждает начальник отде-
ла ипотечного кредитования 
ЦИК «Октябрьский» банка 
ВТБ24 Е. Маклакова. По ее 
словам, в Самарской области 
всплеск заявок по ипотечным 
кредитам в конце года был осо-
бо заметен.

Сбербанк увеличил объемы 
выдачи ипотечных кредитов 
в нашем регионе на 32%, сооб-
щает управляющий самарским 
отделением банка К.А. До-
лонин. Такой рост в большой 
степени обусловлен заслугой 
самих банков, продолжает 
управляющий филиалом «По-

волжский» банка «Глобэкс» 
В.А. Аверин.

«Банки предпринимают уси-
лия для того, чтобы не допу-
стить падения объемов своих 
розничных кредитных порт-
фелей, - говорит он. -  На фоне 
замедления потребительского 
и автокредитования, ипотека 
с ее надежными залогами и 
низким уровнем риска, явля-
ется для банка, работающего 
на розничном рынке, наиболее 
предпочтительным направле-
нием работы».

Сказывается и господдерж-
ка. Руководитель представи-
тельства банка DeltaCredit в 
Самаре К.Р. Логачева отме-
чает рост спроса на предложе-
ния для молодых семей: «Этому 
способствуют различные феде-
ральные и областные програм-
мы. А банки, в свою очередь, 
внимательно относятся к этой 
категории клиентов».

НИКОЛАЙ АНТОШИН

Бурный рост ипотечного 
кредитования, 
рост просрочки 
по потребительским 
кредитам, повышение 
ставок по вкладам 
и кредитам - таковы 
основные итоги уходящего 
2014 года.

Задолженность по ипотеке в Самарской области (млрд руб.)

ИСТОЧНИК: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦБ РФ
01.01.14 01.03.14 01.05.14 01.07.14 01.09.14 01.11.14

56,943
58,660

62,303

65,434

69,276

73,019

Ðåãèîí ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíóþ 
íàïðàâëåííîñòü áþäæåòà

С.С. КАНДЕЕВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
- МИНИСТР УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ:
- Мы формируем бюджет, исходя из прогно-
за тех доходов, которые должны поступить в 
2015 году. Экономика в настоящее время не-
стабильная. Например, после того, как про-

ект бюджета был принят в первом чтении и утверждены его 
основные параметры, Минэкономразвития РФ понизил про-
гнозы на следующий год. Поэтому говорить о том, будут ли до-
полнительные доходы в следующем году, и можно ли будет их 
направить на строительство тех или иных объектов - это пре-
ждевременно. В любом случае, мы понимаем, что, сохраняя 
социальную направленность бюджета, увеличивая расходы на 
предоставление публичных нормативных выплат и так далее, 
в любом случае должны что-то отодвинуть на более поздний 
период.

Âñå çàâèñèò îò öåí íà íåôòü 
è ñàíêöèé

Т. НИГМАТУЛЛИН,

АНАЛИТИК ИХ «ФИНАМ»:
- Повышение ключевой ставки ЦБ РФ уже при-
вело к росту процентных ставок по депозитам 
и кредитам практически всех банков. При этом 
банки понизили ставки по кредитам на мень-
шую величину относительно повышения ста-
вок по депозитам. Дело в том, что рост ставок 

по кредитам приводит к лавинообразному падению спроса на 
все кредитные продукты и росту просрочки. Таким образом, 
финансовое положение и устойчивость банков постепенно ухуд-
шается. Ключевая ставка продержится на текущих уровнях до-
статочно долго. Скорее всего, о смягчении монетарной политики 
ЦБ задумается лишь ко второму полугодию. В противном случае 
возможно повторение валютной неразберихи, как в начале де-
кабря. Впрочем, очень многое здесь зависит от цен на нефть и 
экономических санкций против РФ. Очевидно, что при сохране-
нии ключевой ставки темпы роста объема выданных кредитов в 
2015 году сильно замедлятся.

Çàëîã âûæèâàíèÿ ðåàëüíîãî 
ñåêòîðà - ñîêðàùåíèå èçäåðæåê

В.В. СИТНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОВОЛЖСКОГО БАНКА 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»:
- Конечно, нас ждут непростые времена. Но 
никакой катастрофы нет. Самое страшное 
- это катастрофа в головах. Поэтому в этой 
ситуации основная задача реального сектора - 
работать над издержками и концентрировать-

ся только на реально эффективных проектах. Именно этим 
в последнее время и занимается Сбербанк. И мы стараемся 
учить этому и наших клиентов. Борьба с издержками - залог 
выживания всех предприятий реального сектора на данный 
момент. Что касается банковского рынка, то, конечно, в 2015 
году кредиты не будут фокусным продуктом для большинства 
банков. Повышенные процентные ставки не делают их при-
влекательными. В этой ситуации Сбербанк будет продолжать 
финансировать те проекты, которые уже начал кредитовать 
в 2014 году. Также мы готовы финансировать ситуации, свя-
занные с негативными взаимоотношениями наших клиентов 
с другими банками.

Áàíêîâñêèé ðûíîê áóäåò 
êîíñîëèäèðîâàòüñÿ

В.И. ЗОТОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИК «ВОСТОК-ИНВЕСТ»:
- К концу года волатильность на российских 
рынках сильно возросла. На этом сказалось 
огромное количество факторов - наложенные 
санкции, снижение стоимости нефти. В этой си-
туации Центробанк РФ был вынужден поднять 

ключевую ставку. И это серьезный вызов и банковской системы 
страны, и ее экономике в целом. Кредиты являются неотъем-
лемой частью современного бизнеса. Скорее всего, в январе-
феврале после окончательной стабилизации курса рубля стоит 
ожидать определенного снижения ключевой ставки. Это будет 
означать, что острая фаза кризиса уже прошла и наступает не-
кая стабилизация. Я ожидаю, что в течение года ключевая став-
ка будет постепенно снижаться до 9-12%. Также на банковском 
рынке можно ожидать консолидацию и укрупнению игроков 
- небольшие банки будут вынуждены объединяться или же ухо-
дить с рынка.

2014 год стал настоящим ис-
пытанием для финансовой сис-
темы страны. Особенно жар-
ким выдался конец года - резкий 
рост курсов евро и доллара к 
рублю, ажиотаж на биржах... 
Все это потребовало принятия 
кардинальных мер. Таковые 
были предприняты Центро-
банком РФ, что привело его на 
вторую строчку рейтинга ор-
ганизаций раздела «Финансы». 
Седьмую строчку заняло АСВ, 
которому пришлось в 2014 году 
заниматься целым рядом бан-
ков после отзыва у них лицен-
зий. В остальном рейтинги 
персон и организаций данно-
го сегмента выглядят тради-
ционно - здесь присутствуют 
крупнейшие игроки банковско-
го рынка, топ-менеджеры и ру-
ководители этих компаний, а 
также представители власт-
ных структур.

Индекс «Волга Ньюс». Финансы. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .....................11 304 1 086 
2 Долонин Константин ...................... 4 888 -1 767 
3 Машков Денис .............................. 4 658 4 577 
4 Развеев Виктор.............................. 4 064 3 983 
5 Титов Алексей ............................... 3 832 -783 
6 Гладченко Александр ..................... 3 312 3 231 
7 Ситнов Владимир ...........................2 947 -3 314 
8 Зайцев Владимир .......................... 2 858 2 703 
9 Кузнецова Татьяна ......................... 2 854 2 755 
10 Макаров Георгий ........................... 2 848 2 767 
11 Морозов Максим ........................... 2 323 1 305 
12 Гончаров Андрей ........................... 2 165 -2 017 
13 Харский Сергей ..............................2 121 -1 642 
14 Любинин Вячеслав .........................1 750 1 420 
15 Аверин Владимир ...........................1 674 1 507 
16 Чекмарев Владимир .......................1 639 -11 384 
17 Скачков Дмитрий ............................1 624 1 344 
18 Мерзляков Сергей ..........................1 499 1 239 
19 Аксаков Анатолий ...........................1 447 1 185 
20 Мирошников Валерий .....................1 442 670 

1 Сбербанк ...................................................................18 957 -29 389 
2 Центробанк РФ..........................................................14 920 -27 716 
3 Солидарность ............................................................12 306 -13 157 
4 Волго-Камский банк ....................................................9 265 -22 046 
5 Банк Приоритет ...........................................................7 778 6 460 
6 Агентство по страхованию вкладов ..............................7 499 944 
7 АСВ .............................................................................7 138 5 694 
8 Первобанк ...................................................................6 750 -8 028 
9 ФИА-Банк ...................................................................6 328 -3 790 
10 Волжский социальный банк .........................................5 859 -6 730 
11 Глобэкс .......................................................................3 854 -416 
12 Россельхозбанк ...........................................................3 811 -3 747 
13 ВТБ24 .........................................................................3 298 -100 
14 Альфа-Банк ................................................................2 860 -19 
15 Волга-Кредит банк .......................................................2 841 1 549 
16 Пробизнесбанк ............................................................2 493 2 286 
17 ВТБ .............................................................................2 286 -2 211 
18 АвтоВАЗбанк ...............................................................2 262 -6 342 
19 Газбанк .......................................................................2 134 -11 227 
20 Росгосстрах ................................................................2 089 -1 125 



ВСПЛЕСК СПРОСА НА ИПОТЕКУ

В Самарской области всплеск 
заявок по ипотечным креди-
там в конце года был особо 
заметен, говорит начальник 
отдела ипотечного кредитова-
ния ЦИК «Октябрьский» бан-
ка ВТБ24 Е. Маклакова. В 
октябре объемы выдачи ипо-
теки в банке по сравнению с 
октябрем 2013 года выросли 
в два раза. Для сравнения: в 
Татарстане в этом месяце ана-
логичный показатель составил 
65,9%.

Особенно большим спросом 
в последние два месяца года 
пользуется ипотека на ново-
стройки в проектах сферы эко-
ном-класса. В частности, речь 
идет о «Кошелев-проекте», 
«Южном городе» и других по-
добных новых микрорайонах. 
Банк связывает такой рост с 
сезонностью, а также с колеба-
ниями курса валют в послед-
нее время.

«Люди предпочитают инвес-
тировать деньги в недвижи-
мость, - считает Е. Маклакова. 
- Особенно популярно жилье 
эконом-класса».

МЕНЯЮТ СТРАТЕГИЮ

Последний год был непростым 
для российской экономики. 
В первую очередь, сложнее ста-
ло банкам, которые специали-
зируются на потребительском 
кредитовании, так как именно 
они ориентировались в своей 
работе на быстрые и дорогие 
кредиты, рассказывает дирек-
тор сети операционных офисов 
Райффайзенбанка в Самарс-
кой области И. Андрейченко.

«Теперь эти банки вынужде-
ны изменить свою стратегию 
на фоне ухудшающейся ситу-
ации с рисками, значительны-
ми затратами на поддержку 
сети отделений и ужесточени-
ем конкурентной борьбы за 
качественных клиентов, - го-
ворит она. - И им приходится 
работать практически во вза-
имоисключающих обстоятель-
ствах: с одной стороны, растут 
кредитные риски, а с другой - 
конкуренция за клиентов».

По данным ГУ ЦБ по Самар-
ской области, объем просрочен-
ной задолженности в нашем 
регионе с начала года вырос 
на 32% - до 47,45 млрд рублей. 
Портят динамику преимуще-
ственно физические лица, объ-
ем просрочки у которых вырос 
за 10 месяцев сразу на 54% - до 
24 млрд рублей. У юрлиц про-
срочка выросла на 16% - до 
23,4 млрд рублей.

ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ 
ПОДОРОЖАЛИ

Еще до резкого падения курса 
рубля в связи со сложной гео-
политической и экономической 
ситуацией в конце 2014 года 
банки стали искать деньги на 
внутреннем рынке и посте-
пенно стали повышать ставки 
по вкладам. По данным Цен-
тробанка РФ, с начала года 
средняя ставка по вкладам в 
10 крупнейших банках страны 

выросла на 1,76 процентных 
пункта - до 10,07% годовых на 
начало ноября.

«С начала октября 2014 года 
ставки по рублевым вкладам 
увеличились в среднем на 0,5 
процентного пункта, макси-
мальные ставки на сегодняш-
ний день достигают 12,07% 
годовых, - комментирует руко-
водитель сектора аналитики 
вкладов и депозитов портала 
Банки.ру Ю. Ушева. - По вкла-
дам в валюте у ряда банков 
максимальные ставки установ-
лены в размере 6-7% годовых, 
что выше в среднем на один 
процентный пункт по сравне-
нию с предыдущим месяцем».

Соответственно, постепен-
но растут и ставки по кре-
дитам. По данным ГУ ЦБ по 
Самарской области, средние 
ставки по кредитам юридичес-
ким лицам за девять месяцев 
2014 года выросли на 1,6 про-
центных пункта - до 11,93%, по 
кредитам физическим лицам 
на 1,4 процентных пункта - до 
17,89%.

Однако конец года спутал 
все планы банков. Резкое па-

дение курса рубля вынудило 
ЦБ повысить ключевую ставку 
сразу до 17%, что автоматичес-
ки заставило банки повышать 
ставки по вкладам и кредитам. 
Ставки по вкладам взлетели 
до 20-25% годовых. По данным 
портала Банки.ру, среди наибо-
лее выгодных вкладов в декабре 
предложения от банка «Кредит-
Москва» - 23%, Бенифит банка 
- 21%, Росинтербанка - 20,1%, 
Дил-банка 20%, Росэнергобанка 
- 20%, Эргобанка - 18,5%. Сов-
ременный коммерческий банк 
предлагает вклад со ставкой до 
25%, «Югра» и Банк жилищно-
го финансирования до 22%, Рус-
славбанк до 23%, МДМ-Банк, 
«Русский стандарт», Трансна-
циональный банк, «Российский 
кредит» и «Траст» готовы пред-
ложить вклады со ставкой до 
21% годовых.

Банки Самарской области 
также повысили процентные 
ставки по вкладам. Активка-
питал Банк предлагает вклад 
со ставкой до 20,5% годовых. 
Первобанк, Газбанк, ФИА-
Банк, Кошелев-банк - до 20%. 
Максимальные ставки в Зем-

ском банке могут составить 
18%, в «Солидарности» - 16%, 
Банке АВБ - 14%.

По состоянию на 23 декабря, 
не успели повысить ставки 
банк «Волга-кредит» (макси-
мально 12,9%), Эл-банк (13%), 
РТС-банк (11%).

«Пока мы ничего нового 
предложить не можем, - заяви-
ли в РТС-Банке. - Может потом 
ставки повысятся».

А в Народном инвестицион-
ном банке по указанному на 
сайте телефону «горячей ли-
нии» стоит факс.

Ставка по вкладу зависит 
от многих факторов - от сро-
ка, от возможности снятия без 
потери процентной ставки, от 
формы начисления процентов 
и т.д. Большинство вкладов со 
ставкой до 20% рассчитаны на 
три месяца. Это объясняется 
тем, что банки ожидают в 2015 
году снижения ключевой став-
ки Центробанка РФ, что поз-
волит им уменьшить проценты 
по кредитам, делая их более 
доступными, и, соответствен-
но, по вкладам.
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
Банки ожидают в 2015 году снижения ключевой ставки Центробанка РФ, 
что позволит им уменьшить проценты по кредитам

АНАЛИТИКА

Банки делают свои ставки 
на 2015 год
БАНКИРЫ ПОКА ЗАТРУДНЯЮТСЯ ПРОГНОЗИРОВАТЬ 
СВОЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ. ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ 
ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ 
И ВКЛАДАМ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ НОВОГО ГОДА
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НИКОЛАЙ АНТОШИН

Бурный рост ипотечного 
кредитования, 
рост просрочки 
по потребительским 
кредитам, повышение 
ставок по вкладам и 
кредитам - таковы основные 
итоги 2014 года. Банки 
готовились к аккуратному 
росту, но конец года 
«смазал» все планы - 
вместо роста банки 
выбирают 
курс на стабильность 
и выживание.



71
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 4

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
Банк «Солидарность» остается настоящим самарцем и активно участвует 
в жизни города и региона

ИНТЕРВЬЮ

- Чем вам запомнится уходя-
щий год?

- Самым значимым событием 
для нас стало вхождение в груп-
пу самарского банка «Солидар-
ность». В начале года Государс-
твенная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» и 
Банк России объявили о реше-
нии привлечь инвестора для 
реализации плана финансового 
оздоровления «Солидарности» и 
доверили эту роль нам. Это было 
14 февраля, а 21 апреля состоя-
лось собрание акционеров бан-
ка, на котором избрали новый 
Совет директоров, утвердили 
Устав. И закипела работа. Ме-
нее чем за год в «Солидарности» 
были перестроены все бизнес-
процессы, прошла ИТ-интегра-
ция, появились новые услуги, 
сформирована новая сильная 
команда управленцев. Посте-
пенно в течение года банк про-
никался культурой группы, пе-
ренимал ее главные ценности. 
Оглядываясь назад, мне сложно 
поверить, сколько всего удалось 
сделать. При поддержке со сто-
роны правительства области, 
Банка России и АСВ, совмест-
ными усилиями команды «Соли-
дарности» и группы банк изме-
нился до неузнаваемости.

- Эти изменения косну-
лись клиентов банка?

- Да, в первую очередь. Сегод-
ня в «Солидарности» действует 
такая же сервисная модель, 
как и в других банках группы. 
В центре - интересы клиента. 
Для этого мы развиваем инсти-
тут персональных менеджеров, 
когда у каждого клиента есть 
свой человек для решения всех 
вопросов. Мы ввели клубную 
систему обслуживания, когда 
в зависимости от задач клиен-
та предлагаем ему не только 
банковские сервисы, но и кон-
сультации, тренинги, полезные 

«Солидарность» 
с родной губернией

встречи, новые знания и многое 
другое. Традиционный банкинг 
с классическими кредитами и 
депозитами уже не может удов-
летворить все запросы совре-
менного человека. Поэтому мы 
учим наших финансовых кон-
сультантов не продавать про-
дукты, а искать решения для 
конкретных жизненных ситу-
аций. Они консультируют кли-
ентов по сложным финансовым 
вопросам, таким как снижение 
кредитной нагрузки, оптимиза-
ция расходов и поиск новых ис-
точников доходов. Финансовый 
консультант поможет получить 
налоговый вычет или оформить 
туристическую путевку со скид-
кой. Программы для бизнеса 
включают консультации опыт-
ных специалистов, помощь в 
подборе персонала, диагности-
ку бизнеса, подбор контраген-
тов из клиентской базы группы 
и многое другое. Кроме этого, 
банк «Солидарность» получил 
прогрессивные дистанционные 
сервисы. Например, круглосу-
точный центр телефонного об-
служивания и интернет-банк, 
который считается одним из 
лучших на российском рынке, 
по мнению независимых экс-
пертов. Во всех отделениях опе-
рационный день мы увеличили 
до восьми тридцати вечера, а 
зачисление средств клиентов 
происходит в режиме реального 
времени. Эти и другие измене-
ния дали свои плоды - клиент-
ская база банка продолжает 
расти.

- А какие услуги вы пред-
ложили клиентам впервые? 
Кто стал вашим основным 
клиентом?

- «Солидарность» - это универ-
сальный банк, обслуживает как 
частных клиентов, так и пред-
приятия области. В каждом на-
правлении мы можем гордиться 
нашими продуктами и сервиса-
ми. Например, для частных лиц 
у нас отличная линейка срочных 
вкладов - хорошие ставки, гиб-
кие условия по частичному сня-
тию и пополнению вкладов. В 
этом году мы впервые предложи-
ли частным клиентам консуль-
тации и услуги инвестирования 
на рынке капитала, причем поп-
робовать себя в роли инвестора 

можно даже с небольшими сум-
мами инвестиций от 1000 рублей. 
До этого в Самаре такие услуги 
никто не предлагал. Для корпо-
ративных клиентов и предста-
вителей малого бизнеса впервые 
предложены высокотехнологич-
ные сервисы LifePAD и LifePaу.
LifePAD - это сервис на базе 
планшетного устройства, кото-
рый включает облачные реше-
ния и дистанционную поддержку 
клиента. С LifePAD клиент по-
лучает доступ к десяткам полез-
ных мобильных приложений, а 
также может в любое время и из 
любой точки мира связаться со 
своим персональным менедже-
ром в банке. В комплекте к нему, 
если нужно, мы даем клиентам 
технологию LifePay - простое и 
экономичное решение, чтобы 
принимать платежи по банковс-
ким картам. В настоящее время 
государство создает условия для 
популяризации безналичных 
расчетов, и наш сервис помогает 
предпринимателям уходить от 
расчетов наличными и выпол-
нить требования законодательс-
тва. Согласно поправкам в закон 
«О защите прав потребителей», 
с 1 января 2015 года торговые 
предприятия с выручкой свы-
ше 60 млн рублей в год обязаны 
принимать к оплате банковские 
карты. Наши бизнес-клиенты 
высоко оценивают новые серви-
сы банка.

- Для таких масштабных 
перемен потребовалась и 
новая команда?

- Нет, еще в начале года мы 
решили, что команду банка со-
храним. В течение года большая 
часть сотрудников проходила 
обучение, чтобы освоить новые 
технологии, познакомиться с 
продуктами. Сама организаци-
онная структура банка измени-
лась. У нас есть так называемые 
дивизионы по сегментам банков-
ского бизнеса - это вертикали, по 
которым во всех банках группы 
внедряют единые лучшие про-
дуктовые решения. В результа-
те в «Солидарности» появились 
департамент корпоративного 
бизнеса, его возглавил А.В. Гра-
чев, департамент малого и сред-
него бизнеса во главе с С.В. Хар-
ским и департамент розничного 
бизнеса во главе с А.В. Савель-

евым. Кроме того, в этом году 
мы развивали сетку отделений 
в Самарской области - открыли 
новые офисы для частных лиц 
в Сызрани, Новокуйбышевске и 
Безенчуке, а для малых предпри-
ятий заработали новые офисы в 
Чапаевске и Кинель-Черкассах.

- А что было самым слож-
ным для «Солидарности» в 
уходящем году?

- Самым сложным было и ос-
тается - урегулирование про-
блемных и просроченных кре-
дитов. И банк на протяжении 
всего года вел переговоры о 
возврате долгов клиентов, ко-
торые образовались в прошлые 
годы. Каждый случай имеет 
свою специфику, требует ин-
дивидуального подхода, долгих 
переговоров, судебных процес-
сов, зачастую нам приходится 
разыскивать должников. Мы 
очень ценим рекомендации и 
поддержку Государственной 
корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов», кото-
рая контролирует выполнение 
плана финансового оздоровле-
ния банка. Пока нам удается 
выполнять этот план с опереже-
нием: по итогам девяти месяцев 
2014 года было погашено более 
1 млрд рублей проблемных кре-
дитов. Нам предстоит продол-
жить эту нелегкую работу и в 
следующем году.

- Значит, вы удовлетворе-
ны финансовыми результа-
тами банка?

- Это прозвучит нескромно, 
но да - банк прекрасно спра-
вился со всеми поставленными 
задачами. Уже с конца марта 
банк стабильно соблюдает все 
обязательные нормативы, уве-
ренно управляет активами и 
пассивами. В середине года не-
зависимое Рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» повысило 
рейтинг кредитоспособности 
банка до уровня «A»: высокий 
уровень кредитоспособности, 
подуровень третий. Это реше-
ние агентство объяснило ста-
билизацией операционной де-
ятельности банка, высокими 
показателями обеспеченности 
кредитного портфеля, сни-
жением доли краткосрочных 
пассивов и сбалансированнос-
тью пассивов и активов и под-

держкой со стороны Финансо-
вой группы «Лайф».

- Развиваясь, банк не за-
бывает поддерживать бла-
готворительные проекты. 
Это направление продол-
жится?

- В 2014 году банк принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни Самарской области. 
Так, банк поддержал ряд соци-
альных мероприятий, а именно: 
конференцию «Будущее эконо-
мики Самарской области - взгляд 
молодежи» совместно с минис-
терством экономического разви-
тия области, «II Открытый тур-
нир по самбо между командами 
Республики Мордовия и Самар-
ской области», Молодежный фо-
рум Приволжского федерально-
го округа «iВолга-14» совместно 
с администрацией губернатора 
и правительством Самарской об-
ласти, «Дни финансовой грамот-
ности» в государственный День 
финансиста совместно с различ-
ными учебными заведениями 
крупных городов Самарского 
региона. В 2014 году банк про-
должил собственный благотво-
рительный проект «БлагоДарю» 
совместно с благотворительной 
организацией «Русфонд», ока-
зывал помощь детским домам, 
проводил мероприятия в детских 
садах. В течение года банк опе-
ративно реагировал на обраще-
ния учреждений и граждан о ма-
териальном содействии и по мере 
возможности оказывал финансо-
вую помощь. Кроме того, банк в 
течение года проводил в разных 
городах области любимые горо-
жанами праздники: Первое мая, 
День Победы, День защиты де-
тей, День знаний, День пожилого 
человека, День города. Конечно, 
банк «Солидарность», оставаясь 
настоящим самарцем, продол-
жит участвовать в жизни города 
и региона.

- Ваши пожелания колле-
гам и партнерам в предве-
рии Нового года?

- Подводя итоги года, мне 
хочется поблагодарить наших 
клиентов за оказанное доверие, 
сотрудников банка - за их еже-
дневный труд, поздравить всех 
с наступающим Новым годом и 
пожелать всем здоровья, семей-
ного счастья и успеха в делах.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БАНК ОПИРАЛСЯ НА РЕСУРСЫ ГРУППЫ «ЛАЙФ», И ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В КАПИТАЛ, НО И ТЕХНОЛОГИИ, ОПЫТ И ЗНАНИЯ ГРУППЫ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА

НИКОЛАЙ АНТОШИН

2014 год стал переломным 
в истории старейшего 
регионального банка 
«Солидарность», который 
был основан еще 
в 1990 году. Банк стал 
частью Финансовой группы 
«Лайф», федерального 
холдинга, который 
объединяет семь финансово-
кредитных учреждений 
в разных регионах страны. 
Об итогах года 
и будущем «Солидарности» 
рассказывает председатель 
Совета директоров 
ОАО КБ «Солидарность», 
председатель правления 
Финансовой группы «Лайф» 
А.Д. Железняк.

В этом году мы впервые 

предложили частным 

клиентам консультации 

и услуги инвестирования 

на рынке капитала, причем 

попробовать себя в роли 

инвестора можно даже 

с небольшими суммами 

инвестиций



Бюджет 
Самарской области 
на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

дефицит 

9,001
млрд руб.

общие
доходы

129,249
млрд руб.

налог на прибыль организаций 40,478 млрд руб.

налог на доходы физических лиц 

36,612 млрд руб.

акцизы 
по подакцизным товарам

14,933 млрд руб.

налог на имущество организаций

13,923 млрд руб. 

неналоговые доходы 2,052 млрд руб. 

безвозмездные поступления из федерального бюджета 

14,530 млрд руб.

расходы
областного бюджета

138,250
млрд рублей 

основные 
распорядители 
средств 
областного 
бюджета 
в 2015 году

Наиболее емкими 
с точки зрения расходования 
бюджетных средств 
остаются сферы 
образования, 
здравоохранения, 
социальной политики 
на них приходится 

81,9 млрд рублей, 

или 59% расходов 
областного бюджета на 2015 год

самые
доходные 

подакцизные 
товары 

в 2014 году:

крепкий алкоголь 
и пиво

10,917 млрд рублей

нефтепродукты
4,016 млрд рублей 

основные 
плательщики 
налога на прибыль 
- обрабатывающие предприятия 
- транспортные предприятия
- предприятия связи
- предприятия по добыче 
  полезных ископаемых

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД

Расходы по программам бюджета-2015 составят 71% от общего объема 
расходов

Госпрограмма Самарской области 
«Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики 
на 2015-2020 годы» -

28,334 млрд рублей

Госпрограмма Самарской области 
«Управление государственными финансами 

и развитие межбюджетных отношений 
на 2014-2020 годы» -

11,837 млрд рублей

Госпрограмма Самарской области 
«Развитие транспортной системы 

на 2014-2025 годы» - 10,614 млрд рублей
Госпрограмма Самарской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2018 годы» - 9,883 млрд рублей
Госпрограмма Самарской области 

«Развитие социальной защиты населения 
на 2014-2018 годы» - 8,198 млрд рублей.

Госпрограмма Самарской области 
«Развитие жилищного строительства до 2020 года» - 6,005 млрд рублей

Госпрограмма Самарской области 
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата 

мира по футболу» - 5,790 млрд рублей

 Образование — 30,419 млрд рублей
 Социальная политика — 32,095 млрд рублей
 Здравоохранение — 19,366 млрд рублей
 Национальная экономика — 31,827 млрд рублей
 Общегосударственные вопросы — 6,612 млрд рублей
 Межбюджетные трансферты — 6,175 млрд рублей
 Обслуживание государственного и муниципального долга —  5,078 млрд рублей
 Физическая культура и спорт — 2,177 млрд рублей
 Культура, кинематография — 1,415 млрд рублей
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,008 млрд рублей
 ЖКХ — 1,375 млрд рублей
 СМИ — 0,424 млрд рублей
 Охрана окружающей среды — 0,234 млрд рублей

ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА

ОСНОВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ 
Министерство социально-демографической и семейной политики — 28,675 млрд рублей

Министерство образования и науки — 28,652 млрд рублей
Министерство здравоохранения — 20,963 млрд рублей

Министерство управления финансами Самарской области — 13,575 млрд рублей
Министерство транспорта и автомобильных дорог — 13,334 млрд рублей

Министерство строительства — 11,860 млрд рублей
Министерство сельского хозяйства и продовольствия — 3,203 млрд рублей 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли — 2,637 млрд рублей
Министерство спорта — 2,537 млрд рублей

Министерство энергетики и ЖКХ — 1,968 млрд рублей
Министерство труда, занятости и миграционной политики — 1,182 млрд рублей

Министерство культуры — 1,475 млрд рублей
                                                                                           Министерство лесного хозяйства,  

охраны окружающей среды и природопользования — 0,770 млрд рублей
Министерство имущественных отношений — 0,687 млрд рублей

Министерство промышленности и технологий — 0,041 млрд рублей
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В сложных экономических условиях облправительству необходимо 
более эффективно выстроить работу

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

В конце октября областное 
правительство одобрило про-
ект бюджета на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов. 
При его разработке опирались 
на базовый прогноз социаль-
но-экономического развития 
губернии на три года, кото-
рый учитывает тенденции, 
сложившиеся в экономике в 
этом году, а также сценарный 
план, заложенный в прогнозе 
для всей страны. В следую-
щем году власти надеются на 
относительную стабилизацию 
геополитической обстановки, 
отсутствие дальнейших серь-
езных санкций в отношении 
России, а также новых ответ-
ных эмбарго.

Базовый вариант для нашей 
области означает, что сред-
негодовой темп роста валово-
го регионального продукта в 
2015-2017 годах может соста-
вить 102,2%. Говорить о вы-
соком экономическом росте в 
следующем году не приходится 
- его просто не смогут обеспе-
чить предприятия. Не ожида-
ется высокая потребительская 
активность населения и дина-
мика инвестиционного спро-
са. Прогноз в первую очередь 
учитывает приоритеты госу-
дарственной социально-эконо-
мической политики, реализа-
цию указов президента РФ от 
7 мая 2012 года и Послания гу-
бернатора Самарской области 
2013 года для выполнения всех 
обязательств и дальнейшего 
развития региона. В случае же 
улучшения обстановки в 2015 
году есть второй вариант - уме-
ренно-оптимистичный с более 
высокими показателями. Он 
своего рода цель для област-
ных властей.

После утверждения в пра-
вительстве проект документа 
поступил в губернскую думу. 
В нем доходы бюджета на 2015 

год составляют 129,25 млрд 
рублей, расходы - 138,25 млрд, 
дефицит - 9 млрд. С такими па-
раметрами закон и был утверж-
ден 9 декабря в двух чтениях.

«Бюджет на 2015 год будет 
сложнее, чем бюджеты про-
шлых лет, - говорил ранее гу-
бернатор Н.И. Меркушкин. 
- Связано это в первую оче-
редь с ценой на нефть. К со-
жалению, бюджет Самарской 
области очень сильно привя-
зан к нефти. Многие крупные 
налогоплательщики региона 
связаны с экспортом «черного 
золота»: «Роснефть», «Сама-
ранефтегаз», «Транснефть», 
ЛУКОЙЛ, поэтому колебания 
цен на нефть серьезно сказы-
ваются на наших доходах».

ВЫПОЛНЯТ 
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Расходная часть бюджета-2015 
на 23,3 млрд рублей меньше 
плановых показателей 2014 
года. «Ужиматься» приходится 
по ряду причин, но основная - 
это снижение налоговых и не-
налоговых доходов.

В то же время на социаль-
ных обязательствах, в том 
числе на повышении зарпла-
ты отдельным категориям 
работников, отраженным в 
указах президента, экономить 
никто не собирается. В 2015 
году фонд оплаты труда для 
них увеличится на 5,5%. В 
бюджете также предусмотре-
ны резервы, которые распре-
деляются после решений фе-
дерального правительства о 
повышении зарплат. В целом 
увеличение расходов на опла-
ту труда таких специалистов, 
работающих в государствен-
ных и муниципальных уч-
реждениях, которые финан-
сируются из казны региона, 
составит в следующем году 1,3 
млрд рублей. Кроме того, на 
меры соцподдержки в бюдже-
те заложено более 18,5 млрд 
рублей. Таким образом, общие 
траты на «социалку» (81,9 
млрд рублей) снова больше 
половины расходов бюджета. 
Например, 32,1 млрд запла-

нировано выделить на раздел 
«Социальная политика», 30,4 
млрд - на образование, 19,4 
млрд - на здравоохранение.

«В условиях экономии не 
пострадают социальная сфера, 
медицина, спорт, продолжится 
практика повышения зарплат 
сотрудникам бюджетной сфе-
ры, - говорит губернатор. - В 
соответствии с указами пре-
зидента России эта практика 
будет продолжена».

При этом Н.И. Меркушкин 
обращает внимание на то, что 
в сложных экономических ус-
ловиях облправительству не-
обходимо более эффективно 
выстроить работу, миними-
зировать траты. Перед всеми 
министерствами поставлена 
задача: сократить расходы ми-
нимум на 20%. По некоторым 
разделам бюджета-2015 уреза-
ние расходов по сравнению с 
планом 2014 года составит от 
4,3% до 85,5%. В то же время 
удельный вес этих расходов со-
поставим с планом 2014 года, 
когда параметры были други-
ми.

ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗВИТИЕ

Также не пострадает схема 
отношений с муниципалите-
тами. Объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляе-
мых местным бюджетам из 
региональной казны, на 2015 
год запланирован в размере 
28,03 млрд рублей. В их числе 
- дотации, субсидии, субвен-
ции. Помимо традиционной 
финансовой помощи, города 
и районы получат субсидии 
на решение местных задач с 
учетом выполнения показате-
лей социально-экономического 
развития. В общей сложности 
на эти цели запланировано 
4 млрд рублей. Среди городов 
более всех получат Самара 
(399,8 млн), Сызрань (332,8 
млн) и Тольятти (264,2 млн).

На заседании комитета губ-
думы по бюджету, финансам, 
налогам, экономической и ин-
вестиционной политике под 
председательством А.К. Уша-
мирского депутаты рассмот-

Бюджет-2015: на социальной 
поддержке экономить не будут
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9 декабря на пленарном 
заседании Самарской 
губернской думы депутаты 
окончательно утвердили 
закон «Об областном 
бюджете на 2015 год 
и на плановый период 
2016 и 2017 годов». Из-за 
сложной экономической 
обстановки региональные 
власти намерены снижать 
расходы, при этом обещая 
выполнить все социальные 
обязательства.

«В условиях экономии 

не пострадают социальная 

сфера, медицина, 

спорт, продолжится 

практика повышения 

зарплат сотрудникам 

бюджетной сферы, - 

говорит губернатор. - 

В соответствии с указами 

президента России 

эта практика будет 

продолжена»

«Бюджет-2015 
будет очень 
напряженным»
В.Ф. САЗОНОВ,

председатель Самарской губернской думы:

- Работа над Законом «Об об-
ластном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 
2017 годов» проходила конс-
труктивно. После принятия 
законопроекта в первом чте-
нии правительство региона 
совместно с депутатским кор-
пусом детально распределяли 
средства по каждой статье. 
Безусловно, с учетом нынеш-
ней непростой ситуации в 
экономике бюджет-2015 бу-
дет очень напряженным. Од-
нако, как и в прошлые годы, 
он сохраняет свою социаль-
ную направленность: более 
60% расходов - социальные. 
Приоритетные направления 
- поддержка социально неза-
щищенных категорий граж-
дан, семей с детьми, много-
детных. Отмечу, что все те 
обязательства, которые госу-
дарство взяло на себя, будут 
выполнены в полном объеме. 

Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин в своем 
послании к Федеральному 
собранию это особенно под-
черкивал.

Во вторник, 9 декабря, на 
заседании думы мы также за-
слушали информацию минис-
терства строительства о ходе 
подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу 
2018 года. Перед всеми нами 
стоят серьезные задачи по 
подготовке региона к этому 
событию. Это потребует очень 
объемных затрат из федераль-
ного и областного бюджетов. 
В докладе были обозначены 
основные организационные 
моменты: понятно, что работа 
только начинается. И она бу-
дет находиться на постоянном 
контроле и у соответствую-
щих федеральных ведомств, 
и у депутатов Самарской гу-
бернской думы.

рели поправки в бюджет перед 
его окончательным приняти-
ем. 166 из 212 поступивших 
поправок рассмотрят в ходе 
исполнения бюджета 2015 
года, 39 учтены частично или 
полностью, семь предложений 
отклонили. Те поправки, кото-
рые уходят в «лист ожидания», 
планируют выполнить при 
появлении дополнительных 
доходов.

Как сообщил А.К. Ушамирс-
кий, в ходе исполнения бюдже-
та-2014 было удовлетворено 
48% поправок, поступивших 
при утверждении параметров 
региональной казны на теку-
щий год: «Я считаю, эта циф-
ра достаточно большая. Если 
в следующем году с учетом 
нестабильной экономической 
ситуации удастся реализо-

вать 50% поправок - это будет 
большим достижением. Все 
поправки касаются социаль-
но-экономического развития 
территорий - ремонта и стро-
ительства школ, больниц, де-
тских садов, дорог, очистных 
сооружений».

В одном из одобренных ду-
мой предложений правительс-
тва речь идет о распределении 
бюджетных инвестиций, объем 
которых в 2015 году составит 
13,01 млрд рублей. Эти деньги 
министерства и ведомства на-
правят на объекты капстрои-
тельства в разных отраслях. 
Дорожный фонд области на 
следующий год запланирован 
в размере 11,6 млрд рублей. 
Таким образом, несмотря на 
жесткую экономию, средства 
направят и на стройки.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО



АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

На начало декабря Централь-
ный банк РФ отозвал лицен-
зии у 71 банка. В их число по-
пали самарский «Приоритет» 
и Первый депозитный банк, 
принадлежавший предприни-
мателям из областного центра. 
Еще 12 банков имели свои от-
деления в нашем регионе.

Однако, несмотря на та-
кое количество финансовых 
учреждений, лишившихся 
лицензий, ситуация в бан-
ковском секторе остается ста-
бильной и не вызывает пани-
ки у населения, как это было 
в конце 2013 года. Напомним, 
тогда два банка лишились 
лицензии, еще ряд оказались 
на грани банкротства. На-
растающую волну удалось 
сдержать благодаря совмест-
ному и оперативному вмеша-
тельству Центробанка РФ и 
областных властей, взявших 
под жесткий контроль ситуа-
цию в региональной банков-
ской сфере.

«В начале декабря нам уда-
лось спасти банковскую систе-
му Самарской области, - заявил 
тогда губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин. - 
Кредитные учреждения обслу-
живают более 2 млн клиентов, 
значительная часть из кото-
рых принадлежит местным 
банкам. Ситуация могла вый-
ти из-под контроля, если бы не 
были предприняты активные 
действия».

УРОКИ НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ

2014 год показал, что банки, 
которые пережили кризис-
ные 2008-й и конец 2013-го, 
стали значительно крепче и 
более устойчивы. Если тог-
да из-за отзыва лицензий у 
двух самарских банков воз-
ник ажиотаж, то сейчас люди 
и банки чувствуют себя более 
уверенно.

«В кризис 2008-2009 годов 
и банки, и компании научи-
лись более взвешенно при-
нимать решения и оценивать 
свои потенциальные риски», 

- говорит директор сети опе-
рационных офисов Райффай-
зенбанка по Самарской обла-
сти И. Андрейченко.

«Банковская система России 
действительно развивалась 
неравномерно, но каждый 
новый виток прибавлял ей 
устойчивости, уроки не про-
ходили даром, - соглашается 
управляющий филиалом «По-
волжский» банка «ГЛОБЭКС» 
В.А. Аверин. - Главный по-
казатель состояния банков-
ской системы - ликвидность. 
Сегодня мы видим, что лик-
видность в системе вполне 
достаточная. Возможности по 
поддержанию ликвидности в 
системе у ЦБ есть. Конечно, 
и санкции, и цена нефти, и 
замедление экономики - все 
эти факторы не могли не ска-
заться на состоянии банков, и 
2015 год будет нелегким. Но 
крупные банки кризисные яв-
ления однозначно выдержат. 
В целом система подошла к 
кризису с достаточными ре-
зервами и запасом прочности, 
сформированным на уровне 
государства».

ПОДДЕРЖКА БАНКОВ

Из-за резкого падения кур-
са рубля в декабре 2014 года 
Центробанк РФ был вынуж-
ден повысить ключевую став-
ку сразу на 6,5 процентных 
пункта - с 10,5 до 17. Такая 
мера предпринята для того, 
чтобы ограничить в возможно-
стях спекулянтов, которые, по 
мнению властей, и обвалили 
рубль. Это дало свои плоды - 
рубль стабилизировался, одна-
ко банки оказались в сложной 
ситуации.

Финансовая система стра-
ны - основа развития ее эконо-
мики, поэтому правительство 
страны и ЦБ приняли решение 
о беспрецедентной поддержке 
банков. В частности, им раз-
решили не переоценивать цен-
ные бумаги, упавшие в цене во 
время кризиса, и использовать 
курс на начало четвертого 
квартала 2014 года для оценки 
своих внешних обязательств. 
Это делается для того, чтобы не 
допустить отнесения убытков 
на и без того схлопывающийся 
капитал. ЦБ также не придется 

карать банки и отзывать лицен-
зии по формальным признакам 
несоблюдения нормативов.

Также 19 декабря Госдума 
предложила провести проце-
дуру докапитализации банков 
через Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ) на трил-
лион рублей. Это позволит 
увеличить капитал системы и 
предохранит банки от ожидае-
мого роста просроченных кре-
дитов. Кстати, правительство 
не исключает возврата прак-
тики предоставления беззало-
говых кредитов, которая ак-
тивно использовалась в кризис 
2008 года.

В правительстве РФ выш-
ли с инициативой увеличить 
страховое покрытие по вкла-
дам физических лиц и ИП с 
700 тыс. до 1,4 млн рублей. Это 
решение необходимо для пре-
сечения отзыва вкладов насе-
ления из банков. Особенно это 
касается крупных валютных 
вкладов, резко подорожавших 
в рублевом эквиваленте, и 
крупных рублевых депозитов. 
Аналогичные меры (вплоть до 
100% покрытия депозитов) ак-

тивно применялись в США и 
Евросоюзе во время последне-
го кризиса.

К тому же банки получили 
возможность расширять свои 
возможности для повышения 
ставок по вкладам и кредитам. 
Ранее ЦБ вводил ограничение, 
согласно которому банкам не 
рекомендовалось превышать 
или занижать ставки более 
чем на 2 процентных пункта 
от средних по рынку. Смысл 
был в том, чтобы более слабые 
банки не ввязывались в войну 
за вкладчика, расплачиваться 
за которую пришлось бы АСВ. 
Сейчас разрешенное превы-
шение увеличено до 3,5 про-
центных пункта.

Основная цель принятых мер 
- рыночными способами регу-
лировать рынок. Предполага-
ется, что большинство из них 
являются временными. После 
полной стабилизации курса 
рубля и улучшения геополи-
тической ситуации ожидается 
снижение ключевой ставки, 
что позволит банкам снижать 
ставки по кредитам, делая их 
более доступными.
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
Финансовая система страны - основа развития ее экономики, поэтому правительство 
страны и ЦБ приняли решение о беспрецедентной поддержке банков

АНАЛИТИКА

Банки становятся опытнее 
и сильнее
ГОСУДАРСТВО 
ПОДДЕРЖАЛО 
ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ
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НИКОЛАЙ АНТОШИН

В 2014 году у 13 банков, 
которые работали 
в Самарской области, 
отозваны лицензии. Однако 
никаких панических 
настроений среди 
вкладчиков, как это бывало 
ранее, не наблюдалось. 
Ситуация остается под 
контролем.

Финансовая система 

страны - основа развития 

ее экономики, поэтому 

правительство страны 

и ЦБ приняли решение 

о беспрецедентной 

поддержке банков

И. АНДРЕЙЧЕНКО,

директор сети операционных 
офисов Райффайзенбанка 
по Самарской области:

- В кризис 2008-2009 годов банки научились 
более взвешенно принимать решения и оце-
нивать свои потенциальные риски. Центро-
банк ведет планомерную работу, которая но-
сит социально-ориентированный характер. 
Регулятор существенно усилил свою полити-
ку, направленную на минимизацию отрасле-
вых рисков и повышение стабильности. При 
этом ЦБ не ставит задачу сократить количе-
ство банков. Его задача - очистить рынок от 
недобросовестных игроков. А качество услуг 
не зависит от количества банков.

В.А. АВЕРИН,

управляющий филиалом «По-
волжский» банка «ГЛОБЭКС»:

- Банковская система России действительно 
развивалась неравномерно, но каждый но-
вый виток прибавлял ей устойчивости, уроки 
не проходили даром. Главный показатель со-
стояния банковской системы - ликвидность. 
Возможности по ее поддержанию у ЦБ есть. 
Конечно, и санкции, и цена нефти, и замед-
ление экономики - все эти факторы не могли 
не сказаться на состоянии банков. И 2015 год 
будет нелегким. Но крупные банки кризис-
ные явления однозначно выдержат. В целом 
система подошла к кризису с достаточными 
резервами и запасом прочности.

«Крепкий орешек» 
не помог «Трасту»
С массовым оттоком вкладчиков одним из первых 
в 2014 году не справился банк «Траст», который 
известен тем, что в рекламе своих вкладов использовал 
образ популярного актера Брюса Уиллиса.

22 декабря 2014 года Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ) сообщило о санации банка 
«Траст». С этой даты план участия АСВ пред-
усматривает возложение на него функций 
временной администрации по управлению 
банком.

На период деятельности временной админи-
страции полномочия акционеров банка, связан-
ные с участием в уставном капитале, и полномочия органов 
управления приостановлены. В рамках плана санации АСВ за 
счет кредита Банка России предоставит «Трасту» финансовую 
помощь на поддержание ликвидности в размере до 30 млрд 
руб-лей. Одновременно агентство проведет комплексную оцен-
ку финансового положения банка с целью определения даль-
нейших мер по его финансовому оздоровлению.
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
Международное рейтинговое агентство Fitch оценило работу Первобанка 
и присвоило долгосрочные рейтинги эмитента на уровне «В»

ИНТЕРВЬЮ

«АКТИВЫ БАНКА 
УВЕЛИЧИЛИСЬ»

- Какие основные тенденции 
на финансовом рынке вы 
можете отметить в уходящем 
году?

- Основной тенденцией уходя-
щего года стало сжатие финансо-
вого рынка. В этом году россий-
ские эмитенты практически не 
размещали займы за рубежом, 
рефинансирование действующих  
также стало сложным вопро-
сом. На российском финансовом 
рынке только его крупнейшие 
участники могут позволить раз-
мещение своих облигационных 
займов, но стоимость этих заимс-
твований существенно возросла. 
В последние месяцы к этому до-
бавилась волатильность курса 
национальной валюты. Все это 
привело к сокращению источни-
ков и увеличению стоимости при-
влеченных ресурсов для банков.

- Отразились ли колебания 
финансового рынка на ра-
боте Первобанка? Что обес-
печивает вам финансовую 
устойчивость?

- У Первобанка есть несколько 
ранее размещенных облигацион-
ных займов. Весной этого года 
мы погасили один из них, осенью 
также в срок выполнили офер-
ту по другому облигационному 
займу. При этом, не размещая 
на рынке новые займы, мы уве-
личили активы банка - на 24% с 
начала года, и сегодня они пре-
вышают 73 млрд рублей. Такой 
существенный рост активов стал 
возможен благодаря слаженной 
работе всех бизнес-блоков банка 
- инвестиционного, розничного 
и корпоративного; выстроенной 
филиальной сети - банк пред-
ставлен в 24 городах страны. 

- Летом вступило в силу 
положение ЦБ РФ о порядке 
формирования кредитны-
ми организациями резервов 
на возможные потери. Как 
это повлияло на показатели 
прибыльности банка?

- Действительно, с середины 
этого года банки начали созда-
вать резервы на объекты недви-
жимого имущества, находящиеся 
у них в собственности длительное 
время. Первобанк не исключение 
- мы создали резервы объемом 
около 600 млн рублей на объекты 
недвижимого имущества, нахо-
дящиеся у нас в собственности с 
2007-2009 гг. По РСБУ весь объ-
ем этих резервов был отнесен на 
расходы банка, что в свою оче-
редь  привело к уменьшению фи-
нансового результата  банка на 

эту сумму. По итогам этого года 
за счет получаемой прибыли, ко-
торая, например, только в нояб-
ре составила 172 млн рублей, мы 
планируем полностью компенси-
ровать объем созданных резер-
вов, показав годовую прибыль в 
размере, запланированном биз-
нес-планом банка. Важно, что 
по стандартам международной 
финансовой отчетности (МСФО) 
создание указанных резервов не 
влияет на финансовый результат 
банка, и с начала текущего года 
банк ежемесячно показывает 
прибыль.

- Осенью этого года Перво-
банк получил второй между-
народный рейтинг Fitch на 
уровне «В». Что это дает кли-
ентам банка?

- Рейтинг банка  показывает 
внешним инвесторам и клиентам 
уровень качества его бизнеса. В 
нашем случае профессиональ-
ный участник рынка, крупней-
шее международное рейтинговое 
агентство Fitch, дало свою оценку 
работе Первобанка и присвоило 
банку долгосрочные рейтинги 
эмитента на уровне «В». Это уже 
второй международный рейтинг 
Первобанка, первый был при-
своен банку международным 
агентством Moody’s. Для нас это 
позитивная оценка тех измене-
ний, которые происходили в Пер-
вобанке, и того, как менялась его 
бизнес-модель. Для клиентов  это 
одна из оценок качества банка, 
которая говорит о том, что он на-
ходится на хорошем уровне. Отме-
чу, ни у одного другого банка, за-
регистрированного в Самарской 
области, нет сразу двух рейтингов 
международных агентств.

«В ПРИОРИТЕТЕ - МСБ 
И РОЗНИЧНЫЕ КЛИЕНТЫ»

- С какими результатами по-
дошел Первобанк к новому 
году? Удалось ли добиться 
увеличения основных пока-
зателей деятельности и за 
счет чего?

- Мы показали рост по всем 
направлениям бизнеса: средства 
на счетах частных клиентов до-
стигли 22 млрд рублей (прирост 
25% с начала года), привлечен-
ные средства юридических лиц 
- 23,9 млрд рублей (прирост 41% 
с начала года), совокупный кре-
дитный портфель банка также 
увеличился и на 01.12.2014 г. 
составил 36,3 млрд рублей (рост 
8%). За 11 месяцев мы получи-
ли более 2 млрд рублей чисто-
го операционного дохода. Если 
говорить о структуре бизнеса, 

то внутри кредитного портфе-
ля банка уменьшается объем 
кредитов, выданных крупным 
корпоративным клиентам, и 
увеличивается объем кредитов, 
выданных предприятиям МСБ и 
розничным клиентам. Причем в 
розничном сегменте растет доля 
кредитов целевых и обеспечен-
ных. Банк не развивает  потре-
бительское и pos-кредитование 
и не стремится занять заметную 
нишу в этом сегменте. Во мно-
гом за счет этого у нас один из 
самых низких среди российских 
банков показатель просрочки по 
кредитам. В этом году мы вошли 
в двадцать крупнейших банков 
страны по автокредитованию, 
находимся на 40-м месте по ипо-
течному кредитованию и входим 
в ТОП-30 ведущих банков по 
кредитованию малого бизнеса. 
Это, прежде всего, результат из-
менения бизнес-модели банка - из 
преимущественно корпоративно-
го банк стал  универсальным. 

- Среди приоритетных на-
правлений своего бизнеса 
Первобанк выделяет работу 

с клиентами МСБ и рознич-
ными клиентами. Останутся 
ли эти направления при-
оритетными и в следующем 
году? Изменится ли принцип 
работы с ними?

- Принцип работы банка в бли-
жайшее время не изменится, как 
не изменится и набор продук-
тов - мы предлагаем не слишком 
большой набор продуктов, но 
стремимся к тому, чтобы он был 
простым и понятным для наших 
клиентов. Сейчас продуктовая 
линейка и для МСБ, и для роз-
ничных клиентов у банка уже 
сформирована, и судя по тому, 
что показатели банка растут, она 
хорошо воспринимается рынком. 
С точки зрения приоритетности 
сегментов ключевыми для нас и 
в следующем году останутся роз-
ничные клиенты и малый биз-
нес.

«КРЕДИТЫ, КАРТЫ 
И ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ»

- Рынок финансовых про-
дуктов сегодня достаточно 
обширен. Но есть ли такие 
продукты, которых, по ваше-

му мнению, не хватает бан-
ковскому рынку сегодня?

- В современном виде рынок 
финансовых услуг в России на-
чал формироваться всего пару 
десятилетий назад, процесс его 
становления еще не завершен. 
Сейчас продолжается проникно-
вение различных финансовых 
услуг к клиентам. Только достиг-
нув такого уровня, когда у каждо-
го клиента будет несколько карт, 
счетов, которыми он пользуется 
с помощью интернет-банкинга, 
когда у всех клиентов - юриди-
ческих лиц в портфеле будут 
лизинговые продукты и несколь-
ко видов кредитов, можно будет 
говорить о том, что российский 
финансовый рынок насыщен 
продуктами. Да, сейчас на рынке 
есть все необходимые услуги, но 
не все клиенты пользуются даже 
несколькими из них.

- Какие продукты среди 
ваших розничных клиентов 
были самыми востребован-
ными?

- Все традиционно: вклад, 
кредит, банковская карта и он-

лайн-сервисы. 
Можно выде-
лить отдельную 
услугу - обмен 
валют, которая 
популярна у 
клиентов в по-
следнее время. 
Но каких-то 

новых продуктов, которые ста-
ли востребованными на рынке в 
последнее время, не появилось. В 
сегменте кредитования частных 
клиентов для нас локомотивными 
продуктами являются автокреди-
ты и ипотека. В целом на рынке 
кредитования физических лиц 
изменяется пропорция в сторону 
увеличения доли целевых и обес-
печенных кредитов. Если раньше 
больше половины кредитов были 
кредиты потребительские, то сей-
час люди больше кредитуются на 
крупные покупки - жилье или 
машины. И это как раз уклады-
вается в нашу модель - объем не-
обеспеченных потребительских 
кредитов снижается, а объем ипо-
течных и автокредитов растет.

«РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
СЕРВИСОВ»

- Совершенствование сис-
темы ДБО для многих бан-
ков является задачей номер 
один. Вы развиваете онлайн-
сервисы?

- Сейчас практически все бан-
ки начали понимать, что эти 
сервисы важны и нужны. Это 

говорит о том, что уровень фи-
нансовой грамотности клиентов 
российских банков растет. Они 
начинают пользоваться совре-
менными сервисами, которые 
облегчают им жизнь. Мы такую 
задачу поставили для себя давно, 
и она отражена в нашем слогане 
- «Делаем жизнь проще». Для нас 
это не просто слова - это идео-
логия построения бизнеса. Мы 
стремимся к тому, чтобы нашим 
клиентам было просто и легко 
пользоваться финансовыми ус-
лугами. В 2014 году наша систе-
ма «Интернет-Первобанк» вошла 
в ТОП-20 лучших систем дистан-
ционного банковского обслужи-
вания в России (по данным РА 
«Эксперт». - Прим. ред.). Это го-
ворит о том, что профессиональ-
ные участники рынка оценили 
функциональность, безопасность 
и удобство этого сервиса банка.

- Что сегодня доступно кли-
ентам Первобанка в системе 
ДБО?

- Сегодня больше половины 
клиентов банка являются поль-
зователями дистанционных сер-
висов. Из новых услуг системы 
ДБО в этом году у клиентов по-
явилась возможность продавать 
и покупать валюту, что сегодня 
особенно востребовано. Для это-
го достаточно иметь банковскую 
карту и подключенный «Интер-
нет-Первобанк». С помощью 
них в личном кабинете на сайте 
банка можно конвертировать 
средства со вклада или карты 
в  валюту, и здесь же эту валюту 
разместить на депозит, который 
также можно открыть дистан-
ционно. Наряду с этим можно 
удаленно изменять ПИН-код 
карты, менять условия установ-
ления лимита по карте и условия 
ее использования за рубежом, 
оплачивать кредиты, штрафы, 
совершать другие регулярные 
платежи.

- Какие задачи на 2015 год 
вы ставите перед собой и пе-
ред своей командой?

- Сегодня требования регу-
лятора к рынку ужесточаются, 
что, безусловно, правильно, а 
сам финансовый рынок стано-
вится сложнее. С учетом этих 
внешних факторов мы должны 
продолжать свое развитие в со-
ответствии с намеченной биз-
нес-моделью. Если говорить о 
конкретных задачах, то для нас 
важно и дальше увеличивать 
долю клиентов массового сегмен-
та - малого бизнеса и розничных 
клиентов - в портфеле банка. Это 
делает бизнес более устойчивым 
и рентабельным.

ВЫСТРОЕННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, ПОНИМАНИЕ 
ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА И ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ 
ПОЗВОЛИЛИ ПЕРВОБАНКУ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПОКАЗАТЬ 
УВЕРЕННЫЙ РОСТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
БИЗНЕСА. О ТОМ, КАК В СЛОЖИВШЕЙСЯ НЕПРОСТОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ СОХРАНИТЬ 
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС РЕНТАБЕЛЬНЫМ И УСИЛИТЬ 
ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ, РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОБАНКА АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ГОНЧАРОВ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

С точки зрения приоритетности 
сегментов ключевыми для нас 
и в следующем году останутся 
розничные клиенты и малый 
бизнес
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«Первобанк существенно 
увеличил активы»
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
Программа по модернизации и внедрению новейших технологий позволила 
заводу стать важным звеном в системе энергетической независимости страны

РЕШЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рекламу возьмут под 
областной контроль
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НЕКОТОРЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ ОБЛАСТНОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ПРИНЯТ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМОЙ 25 ДЕКАБРЯ. 
ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ СФЕР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Задачу навести порядок на 
рынке наружной рекламы гу-
бернатор поставил в декабре 
2013 года в своем Послании 
депутатам губдумы и жителям 
региона.

«Все незаконные рекламные 
конструкции нужно убрать, а с 
остальных бюджет должен по-
лучать деньги, как в других 
городах», - сказал Н.И. Мер-
кушкин.

И с начала 2014-го в облас-
ти началась активная работа 
по легализации рынка наруж-
ной рекламы. Весной все 37 
муниципалитетов утвердили 
схемы размещения реклам-
ных конструкций. Правда, 
если Самара, Сызрань и Но-
вокуйбышевск согласовали 
необходимые документы в 
марте, то в остальных горо-
дах и районах процесс растя-
нулся до конца апреля. Затем 
муниципалитетам поставили 
задачу в кратчайшие сроки 
провести торги на места под 
рекламные конструкции. Но 
и это удалось сделать далеко 
не всем. По данным Миниму-
щества, к концу года торги со-
стоялись лишь в 14 муниципа-
литетах. Всего продали более 
двух тысяч мест, поступления 
в консолидированный бюджет 
региона составили 1,02 млрд 
рублей. Из них более 600 млн 
приходится на казну Самары. 
По результатам торгов Тольят-
ти реализовал только два лота, 
выручив 22,6 млн, при этом из-
начально здесь планировалось 
привлечь около 410 млн руб-
лей. Сызрань же на середину 
декабря не заработала ни руб-
ля на «наружке». Из 27 райо-
нов торги состоялись лишь в 
шести - Сергиевском, Ставро-
польском, Красноармейском, 
Большеглушицком, Краснояр-
ском и Безенчукском.

Исправить ситуацию помо-
жет закон «О перераспределе-
нии полномочий между органа-
ми местного самоуправления 
и органами государственной 
власти Самарской области...», 
внесенный в думу губернато-

ром Н.И. Меркушкиным. Один 
из разделов документа как раз 
касается рынка наружной ре-
кламы. Ряд полномочий в этой 
сфере передается Минимуще-
ству. Теперь ведомство будет 
проводить торги по установке 
рекламных конструкций на 
землях, госсобственность на 
которые не разграничена. Ми-
нистерство сможет выдавать 
и аннулировать соответствую-
щие разрешения.

«Глава региона неоднократ-
но критиковал муниципали-
теты за непрофессиональный 
подход к данному вопросу, - 
сказал руководитель правово-
го управления администрации 
губернатора В.И. Моргунов. 
- Передача полномочий «на-
верх» позволит увеличить на-
полняемость бюджета, сделать 
процедуру проведения торгов 
четкой и прозрачной».

Средства, заработанные на 
торгах, по-прежнему пойдут в 
местные бюджеты.

«В муниципалитетах не при-
слушивались к рекомендациям 
министерства имущественных 
отношений, - сообщила ми-
нистр имущественных отноше-
ний Ю.П. Степнова. - В итоге 
Самара продала конструкции 
слишком дешево: вместо полу-
ченных 600 млн рублей мэрия 
вполне бы могла заработать в 
казну до миллиарда. Другие 
же крупные муниципалитеты 
практически провалили торги. 
Мы будем индивидуально под-
ходить к каждому муниципа-
литету: пересматривать форму 
торгов, более тщательно рас-
считывать цену заключения 
договора».

Еще одним важным вопро-
сом является демонтаж не-
законных конструкций - он 
также передается в ведение 
министерства. По словам 
Ю.П. Степновой, наиболее 
серьезная работа предстоит 
в Тольятти и Самаре. Напом-
ним, в конце ноября группа 
предпринимателей обратилась 
к правительству с просьбой 
взять под контроль демонтаж 
900 нелегальных щитов в об-
ластном центре, принадлежа-
щих одной фирме.

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

В непростые времена 
«войны санкций», 
осложнений 
с фондированием, особенно 
зарубежным, трудностями 
в кредитовании реального 
сектора, наверное, 
каждый игрок сферы 
промпроизводства мечтал 
бы иметь поддержку 
со стороны финансового 
сектора. ОАО «РОССКАТ» 
в этом смысле повезло - 
основным финансовым 
центром группы компаний 
является ОАО Банк АВБ.

ГОНКА КОМПЕТЕНЦИЙ

Проводимая правительством 
России политика направлена 
в том числе на оздоровление и 
развитие отечественной про-
мышленности. Отправной точ-
кой для начала этих действий 
явилась геополитическая си-
туация и последующее противо-
стояние между Россией и стра-
нами блока НАТО по вопросу 
Украины. Последовавшие па-
кеты санкций со стороны евро-
пейских стран были призваны 
дестабилизировать как полити-
ческую ситуацию внутри стра-
ны, так и ввергнуть финансово-
экономическую систему как 
минимум в режим стагнации. 

В этой связи абсолютно пра-
вильными оказываются кон-
трмеры российского правитель-
ства, основной задачей которых 
является попытка уйти от за-
висимости в части зарубежной 
продукции и технологий, ис-
пользуемых отечественными 
предприятиями, в том числе 
и при производстве станков и 
механизмов, энергетическом 
машиностроении и оборудова-
нии для освоения месторожде-
ний нефти и газа. Учитывая 
тот факт, что продукция на-
ших заводов и предприятий не 
уступает, а порой и превосходит 
импортные аналоги по многим 
показателям, движение по пути 
импортозамещения позволит не 
только поддержать отечествен-
ного производителя, но и тем 
самым поможет пройти России 
очередное испытание на проч-
ность.

Здесь можно отметить тот 
факт, что наша страна обла-
дает довольно большим пулом 

крупных промышленных пред-
приятий, которые в состоянии 
обеспечить существующей но-
менклатурой выпускаемой про-
дукции нужды отечественных 
потребителей. 

В качестве примера можно 
рассмотреть Самарскую область, 
на территории которой располо-
жено большое количество пред-
приятий различных отраслей: 
металлургической, добываю-
щей, пищевой, нефтехимиче-
ской, металло- и деревообраба-
тывающей промышленности, 
станко- и автомобилестроение, 
заводы по производству нефте-
газового и бурового оборудова-
ния и т.д.

ИНИЦИАТИВА НА МЕСТАХ

Среди всего этого перечня пред-
приятий можно выделить ОАО 
«РОССКАТ», расположенное в 
Нефтегорске, небольшом горо-
де Самарской губернии с насе-
лением всего 20 тысяч человек. 
Завод был основан в 1993 году 
в непростое время, когда хо-
зяйственные связи СССР были 
разрушены, а ресурсодобываю-
щие компании остро нуждались 
в продукции, необходимой для 
ведения собственного бизне-
са. И первым продуктом вновь 
созданного завода стала мед-
ная катанка. Она и положила 
начало широкому спектру про-
дукции, предлагаемой пред-
приятием сейчас компаниям, 
занимающимся нефте- и газо-
добычей, переработкой нефти 
и выпуском химии бытового и 
промышленного назначения. 
Среди потребителей продук-
ции крупнейшие компании 
этого сектора - «Роснефть», 
«Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сибур», 
«Русал» и многие другие. 

Необходимо сказать, что за 
годы своей деятельности спе-
циалисты РОССКАТа самостоя-
тельно разработали и внедрили 
не только собственное оборудо-
вание, но и смогли наладить вы-
пуск высокотемпературного ка-
беля по уникальной технологии. 
Применяется он в чрезвычайно 
агрессивной среде: при тем-
пературе свыше 200 градусов 
Цельсия и под давлением 200 
атмосфер на глубине порядка 
полутора километров.

Справедливости ради нужно 
заметить, что в прежние годы 
потребители такой продукции 
очень широко использовали 
для своих нужд продукцию 
американских компаний, та-

ких как Baker Hughes и Borets. 
Но предложенный компанией 
ассортимент, ее показатели и 
ценовая политика заставили 
отечественные добывающие 
компании всерьез задуматься о 
переходе на использование про-
дукции РОССКАТа. Например, 
только в августе этого года ве-
дущие российские компании в 
рамках программы импортоза-
мещения получили продукцию 
от нефтегорского завода на сум-
му более 2,5 млрд рублей.

Безусловно, что для обеспече-
ния таких объемов и сохранения 
качества выпускаемой продук-
ции заводу необходимы инве-
стиции в модернизацию своих 
производственных мощностей. 
И в 2009 году был дан старт 
пятилетнему инвестиционно-
му проекту, который позволил 
РОССКАТу уже по итогам 2013 
года стать лидером по производ-
ству нефтепогружного кабеля в 
России с долей рынка в 35%.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Программа по модернизации и 
внедрению новейших техноло-
гий позволила заводу не только 
нарастить свой потенциал, но и 
стать важным звеном в системе 
энергетической независимо-
сти страны. Одним из страте-
гически важных проектов, в 
котором РОССКАТ принимает 
участие в настоящее время, яв-
ляется разработка месторож-
дений полуострова Ямал. Это 
один из важнейших нефтегазо-
носных регионов России, где в 
настоящее время формируется 
мощный транспортно-логис-
тический узел, призванный 
стать опорой для реализа-
ции масштабных топливо-
энергетических проектов. 

Конечно, участие в круп-
нейших проектах невозможно 
без финансовой поддержки. 
Предприятие сотрудничает с 
федеральными банками. Но 
основным финансовым центром 
группы компаний «РОССКАТ» 
является ОАО Банк АВБ, ко-
торое помимо финансового 
сопровождения деятельности 
завода оказывает ему и интел-
лектуальную поддержку, раз-
рабатывая стратегию развития, 
организационную структуру и 
логику управления бизнесом. 
Это возможно благодаря еди-
ному центру принятия решений 
бенефициарами предприятия, 
которые являются также вла-
дельцами банка.

Синергия в действии
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Главным подспорьем для ин-
тенсивного развития сельского 
хозяйства служит господдерж-
ка, которая за два года вырос-
ла в регионе более чем в три 
раза - с 2 млрд рублей в 2012-м 
до 7,5 млрд в 2014-м. В свою 
очередь сельхозпредприятия 
улучшают свои финансовые 
показатели. По информации 
областного Минсельхоза, за де-
вять месяцев работы аграрно-
го сектора стоимость валового 
сельского продукта достигла 
62,4 млрд рублей.

Отдельное направление - 
создание комфортных и со-
временных условий для жизни 
сельчан. На апрельском засе-

дании Госсовета по вопросам 
обеспечения устойчивого раз-
вития сельских территорий 
президент РФ В.В. Путин от-
метил, что Самарская область 
в последние годы имеет устой-
чивый миграционный прирост 
на селе.

«Так происходит всего в ше-
сти субъектах Российской Фе-
дерации, - уточнил он. - В 40 
субъектах страны наблюда-
ется миграционный отток из 
сельских территорий. На это 
необходимо обратить самое се-
рьезное внимание».

По мнению губернатора Са-
марской области Н.И. Мер-
кушкина, такая положи-
тельная динамика связана в 
первую очередь с активным 
развитием села: «Благодаря 
принятым мерам в сельской 
местности в прошлом году ро-
дилось почти на 4% больше 
детей, чем в 2012 году, чего 

никогда не было даже в со-
ветское время. Рождаемость 
растет, растет и численность 
сельского населения. Глав-
ная на сегодняшний день за-
дача - обеспечение на селе 
людей жильем, водой, газом, 
теплом, а также доступность 
образовательных и медицин-
ских учреждений. Ведь там, 
где комфортно жить, человеку 
комфортно и работать».

Напомним, в 2014 году на 
реализацию госпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельских 
территорий» было выделено 
1,3 млрд рублей - втрое боль-
ше, чем в 2013-м. Эти средства 
позволят обеспечить новым 
жильем 700 сельских семей, 
построить 8 фельдшерско-аку-
шерских пунк тов и 13 спортив-
ных площадок. Соответствен-
но, вместе с финансированием 
и численностью населения села 
выросли и показатели.
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
В 2014 году на реализацию госпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» было выделено 1,3 млрд рублей - втрое больше, чем в 2013-м

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Результат превзошел 
ожидания
В ЭТОМ ГОДУ УРОЖАЙ ЗЕРНА, СОБРАННЫЙ АГРАРИЯМИ ГУБЕРНИИ, ВПЕРВЫЕ ЗА 12 ЛЕТ 
ПЕРЕВАЛИЛ ЗА 2 МЛН ТОНН. НЕ ОТСТАЮТ И ЖИВОТНОВОДЫ, НАРАЩИВАЯ СВОИ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Потенциал Самарской 
области в сельском 
хозяйстве очень высок, 
и стратегическая задача - 
создать все условия для его 
реализации. Сейчас АПК 
региона демонстрирует 
хороший темп развития: 
в 2014-м прирост основных 
показателей работы 
аграриев губернии 
достиг 15%, в то время 
как по России в целом 
он составляет 7%.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финансирование АПК в 2014 году

ВЫДЕЛЕНО НА РАЗВИТИЕ СЕЛ
(В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2013 ГОДУ)1,3 млрд руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗА 2 ГОДА2 млрд руб. 7,5 млрд руб.

2012 Г. 2014 Г.

«Ïîòåíöèàë íàøåãî 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
î÷åíü âûñîê»

В.В. АЛЬТЕРГОТ,

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
- В этом году мы достигли определенных по-
ложительных результатов, но это не предел, 
так как потенциал самарского АПК очень и 
очень высок. На будущий год перед агропро-

мышленным комплексом региона и министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области поставлены 
большие задачи, главная из которых - обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона за счет собственного произ-
водства растениеводческой и животноводческой продукции. 
Приоритетными по-прежнему останутся направления по раз-
витию молочного и мясного скотоводства, применение мине-
ральных удобрений, поддержка молодых специалистов и при-
влечение их в село. Помимо прочего, в области продолжится 
реализация мероприятий программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Особое внимание предстоит уделить 
привлечению дополнительных средств из федерального бюд-
жета на развитие сельского хозяйства. В общем, нам есть над 
чем работать.

«Òàêîãî óâàæåíèÿ ê ñåëü÷àíàì, 
êàê ñåé÷àñ, ó íàñ íå áûëî 
íèêîãäà»

В.А. МАХОВ,

ГЛАВА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА:
- Такого уважения к сельчанам, как сейчас, 
у нас не было никогда. Мы очень благодар-
ны губернатору за внимание к жизни села, 
за мудрость, за умение видеть перспективу и 
решать проблемы. Сегодня в село идет такой 
объем федеральных инвестиций, какого мы 

прежде не видели. У нас строятся фельдшерско-акушерские 
пункты, современное жилье, планируется возвести агрогоро-
док на три тысячи жителей. Зачем молодежи уезжать в город, 
если город будет в селе? У нас вновь пасутся отары овец и 
стада коров. Жизнь возрождается. Те цифры, которых мы се-
годня достигли, свидетельствуют о профессиональном подходе 
и понимании механизмов, которые нужно включать для того, 
чтобы шло мощное развитие агропромышленного комплекса 
и сельскохозяйственного производства.

«Íóæíî âûõîäèòü íà êðóïíûå 
ïîñòàâêè çà ïðåäåëû ðåãèîíà»

Н.Л. СОМОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «РАДНА»:
- Почивать на лаврах из-за успехов АПК это-
го года нельзя до бесконечности. Мне кажет-
ся очень верным решением сделать акцент на 
развитии молочного животноводства, ведь это 
круглогодичное обеспечение сельских жителей 
работой и стабильные налоговые отчисления в 

бюджет. Что касается развития племенного животноводства 
в регионе, то я полностью поддерживаю мнение губернатора: 
потенциала у нас достаточно, и мы должны на существующей 
базе проводить селекционную работу. И тогда мы получим 
скот не хуже импортного. Если говорить о профиците расте-
ниеводческой продукции, то нельзя ориентироваться только 
на потребности региона. Нужно развиваться, наращивать 
производство и выходить на крупные поставки за пределы 
Самарской области. Тогда продовольственная безопасность 
будет обеспечена.

«Ãîñóäàðñòâî ùåäðî íàãðàæäàåò 
àãðàðèåâ»

М.П. ШЕВЧУК,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА:
- Наш район получил благодарность от губер-
натора за достижения - в этом году мы собра-
ли 152 тысячи тонн зерна при урожайности 
27 ц/га. Это лучшие показатели по области. Мы 

ежегодно увеличиваем применение минеральных удобрений. 
Так, в этом году внесли 7 тысяч тонн - на две тысячи больше, 
чем в прошлом. И государство щедро награждает аграриев, ведь 
хозяйства, применяющие новые технологии, получили в этом 
году 16 млн рублей субсидий. Всего на поддержку АПК нашего 
района было выделено 200 млн рублей. Все, что было сказано 
губернатором, претворяется в жизнь. Слова Николая Иванови-
ча не расходятся с делом, и сельские труженики стали верить 
власти и в свой потенциал.

Аграрный сектор экономики и 
пищевая промышленность пос-
тоянно находятся в центре 
внимания региональных влас-
тей. Неудивительно, что тра-
диционными лидерами рейтин-
га персон в этой сфере стали 
представители областного пра-
вительства - губернатор и чи-
новники министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия. 
В рейтинге организаций на вто-
рую строчку поднялся «Родник», 
решение о переходе которого в 
региональную собственность 
стало одной из ключевых тем 
информационного поля конца 
2014 года. В числе лидеров рей-
тинга организаций также от-
метились крупные игроки рынка 
- Обшаровская птицефабрика, 
X5 Retail Group, ТД «Цыпочка» и 
компания «Радна».

Индекс «Волга Ньюс». АПК и пищепром. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .....................20 959 1 705 
2 Альтергот Виктор ........................... 6 695 108 
3 Сомов Николай .............................. 4 545 -294 
4 Волков Борис ................................ 3 953 3 602 
5 Григоревский Юрий ....................... 2 888 1 789 
6 Жаркова Мария ............................. 2 605 1 985 
7 Ханикаев Владимир ....................... 2 297 1 628 
8 Ершов Сергей .................................2 151 115 
9 Милеев Александр ......................... 2 074 1 109 
10 Димитриев Виктор ......................... 2 061 1 430 
11 Валитов Гумар ............................... 1 982 1 394 
12 Неустроев Алексей ........................ 1 895 -716 
13 Позмогов Константин .....................1 746 -268 
14 Вырыпаев Эдуард ...........................1 743 776 
15 Половинкин Андрей ........................1 706 64 
16 Надеин Вячеслав ........................... 1 603 1 490 
17 Хациев Чапай .................................1 494 1 229 
18 Фомичев Петр ................................1 481 -2 077 
19 Путин Владимир .............................1 449 785 
20 Спиваков Артем ............................. 1 360 593 

1 Министерство сельского хозяйства СО .......................33 445 1 292 
2 «Родник» ..................................................................14 417 12 592 
3 Росалкогольрегулирование ........................................10 404 8 137 
4 Арбитражный суд Самарской области ..........................9 992 2 519 
5 Россельхозбанк ...........................................................7 838 -1 900 
6 Обшаровская птицефабрика ........................................7 503 7 352 
7 X5 Retail Group .............................................................7 028 3 987 
8 ТД «Цыпочка» .............................................................6 177 5 994 
9 «Радна» ......................................................................4 507 1 275 
10 Министерство экономразвития СО ...............................4 384 -2 559 
11 Губернская дума ..........................................................4 101 -446 
12 РОСБИ ........................................................................4 057 -367 
13 Danone ........................................................................3 725 854 
14 «Покупочка» ...............................................................3 556 3 489 
15 Правительство СО .......................................................3 459 34 
16 «Агроторг-Самара» ......................................................3 339 2 551 
17 Сергиевская птицефабрика ..........................................3 311 60 
18 «Самаралакто» ............................................................2 923 1 235 
19 «Ашан» ...................................................................... 2 883 -3 146 
20 «Тамерлан» .................................................................2 851 2 851 
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
В прошлом году на полях губернии собрали 1,7 млн тонн зерна, а средняя 
урожайность культур тогда выросла с 12,9 ц/га до 17,3 ц/га

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Аграрии губернии 
идут на рекорды
ПО ОБЪЕМУ 
СОБРАННОГО УРОЖАЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В ПЯТЕРКУ 
ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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С полей губернии 
собрали свыше 

2,1 млн тонн зерна

РЕЗУЛЬТАТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Растениеводы ежегодно уве-
личивают валовой сбор и уро-
жайность зерновых культур. 
В прошлом году на полях гу-
бернии собрали 1,7 млн тонн 
зерна, а средняя урожайность 
культур тогда выросла с 12,9 
ц/га до 17,3 ц/га. В этом году 
намолотили 2,1 млн тонн зер-
на при урожайности 21 ц/га. 
Таких результатов самарские 
аграрии не достигали более 
10 лет. Восемь районов пере-
валили планку в 100 тыс. тонн 
зерна, в 2013-м этот результат 
показали только пять муници-
палитетов.

Улучшили показатели и 
овощеводы. Собрано свыше 
177 тыс. тонн картофеля при 
средней урожайности около  
300 ц/га, тогда как в прошлом 
году - на 10 тыс. тонн меньше 
при урожайности 279 ц/га.

Основой хорошего урожая 
послужило более активное 
использование минеральных 
удобрений. Если в 2013 году на 
один гектар их вносили 20 кг 
в действующем веществе, то в 
этом сезоне показатель вырос 
до 25 кг.

О необходимости широкого 
применения удобрений глава 

региона говорил неоднократ-
но.

«Нам нужно даже при 350 мм 
осадков научиться получать 
гарантированно 25-30 ц/га зер-
на, - поставил цель Н.И. Мер-
кушкин. - А если правильно 
будут использовать удобрения, 
развитие пойдет значительно 
быстрее, уменьшится зави-
симость от влаги. Все знают: 
если ты без удобрений, ты пол-
ностью полагаешься только на 
природу».

Позицию губернатора под-
держивает ректор Самар-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
А.М. Петров: «Если сегодня 
сельский товаропроизводи-
тель применяет минеральные 
удобрения, соблюдает техно-
логии и использует современ-
ную технику - он получает 
очень хорошие показатели. А 
значит, и размер погектарной 
поддержки будет выше. Это 
убеждает наших аграриев эф-
фективно работать. И сегодня 
речь идет о том, что мы долж-
ны не только себя кормить, но 
и экспортировать зерно. Во-
первых, это помощь регионам, 
где не получили необходимого 
объема зерна, а во-вторых, хо-
зяйства имеют возможность 
получить дополнительный 
доход».

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

Не последнюю роль в улучше-
нии показателей сыграло и 
возвращение за последние два 
года в пахотный оборот около 
200 тыс. гектаров заброшен-
ных сельхозземель. Эта работа 
активизировалась после того, 

как губернатор такую задачу 
поставил в своем первом По-
слании.

«Нужно избавиться от та-
кого позорного явления, как 
брошенные поля, - сказал он. 
- Сельскохозяйственная земля 
из достояния превратилась в 
объект спекуляций. И лично 
я расцениваю такое неэффек-
тивное использование земель 
как преступление против лю-
дей, живущих на селе».

Отметим, что валовой сбор на-
прямую зависит от засеиваемых 
площадей. А вот на плодородие 
сельхозземель и эффектив-
ность работы аграриев ука-
зывает средняя урожайность, 
которая в Самарской области 
в среднем составила 21 ц/га.
По информации Минсельхоза 
РФ, в соседней к нам Орен-
бургской области получают 
всего 10,5 центнера с гектара. 
В то же время в южной части 
ПФО, в Саратовской области, 
собрали 3,6 млн тонн зерна при 
урожайности 17,8 ц/га.

Лидером по сбору зер-
на среди районов губернии 

стал Ставропольский район. 
«В этом году мы собрали 152 
тысячи тонн зерна при уро-
жайности 27 ц/га - это лучшие 
показатели по области, - рас-
сказывает руководитель рай-
онного управления сельского 
хозяйства М.П. Шевчук. - Мы 
ежегодно увеличиваем приме-
нение минеральных удобре-
ний. В этом году внесли семь 
тысяч тонн, это на две тысячи 
тонн больше, чем в прошлом».

Исполнительный дирек-
тор ООО «Вега» Сызранского 
района М.Ю. Котов отмеча-
ет, что хороших результатов 
можно добиться только кро-
потливым трудом: «Средняя 
урожайность по зерновым у 
нас 39 центнеров с гектара, а 
отдельные поля озимой пше-
ницы дали и по 60 центнеров. 
Чтобы получить хороший ре-
зультат, нужно работать, ра-
ботать и еще раз работать! 
В этом году в Сызранском 
районе было очень мало осад-
ков, что нетипично для нашей 
местности. Но благодаря удо-
брениям удалось достичь луч-

шего результата по зерновым. 
Овощи дали около 600 цент-
неров с гектара, а картофель 
- около 303 центнеров».

ВСЕ БУДУТ С ХЛЕБОМ

Потребность Самарской обла-
сти в продовольственном зер-
не, из которого готовят хлеб 
и хлебобулочные изделия, со-
ставляет 320 тыс. тонн. Такой 
пшеницы у нас собрали около 
700 тыс. тонн. Также порадо-
вал урожай других зерновых 
культур - озимой ржи, ячменя 
и овса.

«Лишнее» зерно аграрии экс-
портируют. По информации 
областного Минсельхоза, за 
пределы региона в прошлом 
году реализовали почти 500 
тыс. тонн зерна, то есть треть 
от всего урожая. В Германию, 
Швецию, Иран и Болгарию 
самарское зерно доставля-
ют по воде на баржах - через 
Октябрьскую хлебную базу и 
элеваторно-мельничный ком-
плекс «ЖИТО» в Ставрополь-
ском районе.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

В октябре на полях губернии завершили уборочную 
кампанию: было собрано 2,1 млн тонн зерна, 
что на 400 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. 
По мнению экспертов, показатели выросли в первую 
очередь благодаря более активному использованию 
минеральных удобрений и вводу в оборот 
дополнительных сельхозземель.

«Если сегодня сельский 

товаропроизводитель 

применяет минеральные 

удобрения, соблюдает 

технологии и использует 

современную технику - 

он получает очень 

хорошие показатели»

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты работы
в растениеводстве

ЗЕРНА СОБРАНО В 2014 ГОДУ
 400 ТЫС. Т БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ В 2013 ГОДУ

2,1 МЛН Т

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ
17,3 Ц/ГА В 2013 ГОДУ

21 Ц/ГА

СОБРАНО КАРТОФЕЛЯ
 10 ТЫС. Т МЕНЬШЕ 

В 2013 ГОДУ

СВЫШЕ 177 ТЫС. Т

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ
ОЖАЙНОСТЬ 279 Ц/ГА 

В 2013 ГОДУ

ОКОЛО 300 Ц/ГА

В.В. АЛЬТЕРГОТ,

министр сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области:

- Несмотря на отличные результаты этого 
года, расслабляться нельзя. Те задачи, ко-
торые перед нами ставят губернатор Самар-
ской области и правительство страны по во-
просам импортозамещения и обеспечения 
продовольствием населения - обязательны 
к выполнению. Поэтому каждый из нас осо-
знает ответственность за происходящее 
сегодня и за будущее. Отрадно, что сегодня 
в развитии агропромышленного комплекса 
все больше и больше участия принимают 
молодые специалисты. Это говорит о том, 
что сегодня эта отрасль привлекательна для 
молодежи, которая живет на селе.

М.П. ШЕВЧУК,

руководитель управления 
сельского хозяйства 
Ставропольского района:

- Наш район получил благодарность от име-
ни губернатора за достижения - в этом году 
мы собрали 152 тысячи тонн зерна при уро-
жайности 27 ц/га. Это лучшие показатели по 
области. Мы ежегодно увеличиваем приме-
нение минеральных удобрений, в этом году 
внесли 7000 тонн - на 2000 больше, чем в 
прошлом. И государство щедро награждает 
аграриев: хозяйства, применяющие новые 
технологии, получили в этом году 16 млн 
рублей субсидий. Всего на поддержку АПК 
района было выделено 200 млн рублей. Бла-
годаря поддержке властей сельские труже-
ники снова стали верить в свой потенциал.



НАСЫЩЕННЫЙ ГОД

- Как сложился 2014 год 
для ГУП «Велес»? Какие 
поручения руководства об-
ласти вам удалось выпол-
нить?

- Год был насыщенным и 
сложным в силу того, что 
пришлось решать целый ряд 
задач. Исходя из объемов 
бюджетного финансирования, 
мы поставили в губернию 
3000 голов крупного рога-
того скота и 2500 - мелкого. 
Это больше запланированных 
цифр. Хозяйствам, которые 
строят коровники или прово-
дят их полную реконструкцию 
по областной программе «100 
молочных ферм», мы теперь 
предоставляем товарный кре-
дит молочными породами КРС 
уже не на 3-5 лет, а на 6-8. 
Таким образом предприятия 
получают возможность крепко 
встать на ноги, расплатиться 
сначала с денежными кредита-
ми, а уже затем начать возвра-
щать животных «Велесу».

Кроме того, в этом году гу-
бернатор Н.И. Меркушкин 
поручил нам не только сущес-
твенно увеличить количество 
КРС, но и начать работу по по-
вышению продуктивности жи-
вотных. С этой целью «Велес» 
стал плодотворно сотрудни-
чать с одним из мировых лиде-
ров в воспроизводстве сельско-
хозяйственных животных 
- Оснабрюкской ассоциацией 
племенного животноводства 
из Германии. Сейчас ассоци-
ация поставляет в Самару се-
менной материал от лучших в 
мире быков-производителей, 
потомство которых способ-
но давать 8-10 тысяч литров 
молока в год. Но этим наше 
сотрудничество не ограничи-
вается. Главное - перенять на-
копленный немцами опыт по 
всем направлениям племенной 
работы. С этой целью наши 
специалисты уже стажирова-
лись в Германии.

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ

- Работу по селекции и ге-
нетике «Велес» ведет пос-
ледние два года. Насколь-
ко результативно работают 
созданные Региональный 
информационный селек-
ционный центр (РИСЦ) и 
межмуниципальные сер-
висные центры?

- В этом году нам удалось за-
регистрировать Региональный 
информационный селекцион-
ный центр на базе Центра реп-
родуктивных технологий, в ко-
тором будет аккумулироваться 
работа по бонитировке и учету 
животных. Без этой деятель-
ности добиться необходимого 
результата от селекционной 
работы будет сложно.

Все запросы фермерских 
хозяйств по искусственному 
осеменению животных и пе-
ресадке эмбрионов в настоя-
щее время выполняют шесть 
сервисных центров, распо-
ложенных в разных районах 
области. Исходя из спроса на 
эту услугу, в ближайшее время 
возможно открытие еще двух 
центров в Кошкинском и Бе-
зенчукском районах. Отмечу, 
что мы столкнулись с необхо-
димостью убеждать многих на-
ших фермеров в эффективнос-
ти применения искусственного 
осеменения. Приходится дока-
зывать, что, получая потомс-
тво от семени лучших в мире 
быков-производителей, в бли-
жайшие годы можно добиться 
увеличения продуктивности 
от одной коровы в два раза. И, 
следовательно, в таком же объ-
еме увеличить свою прибыль. 
Поэтому стоит сейчас вложить 
определенные средства в про-
ведение работ и контроль за 
животными, чтобы уже в самое 
ближайшее время получить 
весомый результат. Тем более 
что тратить какие-то баснос-
ловные суммы на селекцион-
ные работы не приходится. 

Наши специалисты проводят 
их практически по себестои-
мости. То же касается и цен на 
семенной материал, поступаю-
щий из Германии. Кроме того, 
в следующем году как минимум 
50% затрат от процедуры под-
садки эмбрионов будут субси-
дироваться. Пока же итоги по 
селекционной работе сводятся 
к искусственному осеменению. 
Наша задача - увеличить в 
разы цифру искусственного 
осеменения и дать толчок под-
садке эмбрионов.

- Как в этом вам поможет 
концепция, с которой «Ве-
лес» претендует на получе-
ние федерального гранта?

- Мы совместно с минис-
терством сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области разработали концеп-
цию создания в регионе селек-
ционно-племенного центра 
коллективного пользования, 
которую представили на кон-
курс пилотных проектов в 
министерство экономическо-
го развития РФ. Суть концеп-
ции в том, чтобы любой фер-
мер, сделав всего один звонок 
в этот центр, мог получить 
не только ответ на свой воп-
рос, но и конкретную помощь 
или услугу. Это своеобраз-
ный многофункциональный 
центр, служба реагирования 
на запросы аграриев.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГУП

- В последнее время много 
говорят об эффективности 
работы государственных 
унитарных предприятий 
(ГУП). Как вы считаете, на-

сколько эффективен «Ве-
лес»?

- Для меня определяющими 
факторами эффективности 
сейчас являются такие показа-
тели, как поголовье скота. Все-
го в Самарской области КРС 
около 250 тыс. голов. Из них 
более 20 тыс., с учетом припло-
да, поставлено «Велесом» в те-
чение последних четырех лет. 
То есть ГУП ежегодно обеспе-
чивает прирост поголовья КРС 
в губернии, в том числе и за 
счет этого Самарская область 

у д е р ж и в а е т 
первое место в 
Приволжском 
федеральном 
округе по при-
росту поголо-
вья крупного 
рогатого ско-
та.

ГУП дол-
жен использовать бюджетные 
средства только на те цели, на 
которые они выделены. Все де-
ньги, которые «Велес» получа-
ет на закупку скота, а в уходя-
щем году эта цифра составила 
221 млн рублей, мы потратили 
именно на приобретение жи-
вотных. И так каждый год. Нет 
никакого отвлечения средств.

Кроме того, поставляя скот 
на фермы, мы обеспечиваем 
сельчан рабочими местами. По 
нашим подсчетам, за четыре 
года владельцы КФХ, которые 
приобретали скот именно у 
нас, приняли на работу около 
тысячи человек. Получается, 
что косвенно мы решаем еще 
и социальные проблемы. Та-
ким образом мы выполняем 
поставленную перед нами за-
дачу. Ежегодно мы полностью 
выполняем план поставок. Ни-
кому без оснований в поставке 
животных не отказываем. Об 
эффективности предприятия 
эти показатели говорят, на 
мой взгляд, достаточно убеди-
тельно.

Но мы не берем деньги из 
бюджета безвозвратно. У нас 

уставный капитал, который 
мы должны сохранить и при-
умножить. Животные все на-
ходятся в товарных кредитах. 
И их всегда можно посчитать и 
при желании вернуть. Три года 
мы работаем безубыточно. По 
бизнес-плану первые два года 
мы не могли иметь прибыль, 
так как занимались только вы-
дачей товарного кредита. Воз-
вращать его нам стали только 
на третий год.

Сейчас ведем аналитику и 
считаем много разных кри-
териев. Два года нам, может, 
еще и дадут наращивать по-
головье за счет выделения 
средств из бюджета. И через 
два года мы сами будем гото-
вы к тому, чтобы отказаться 
от финансовой господдержки, 
потому что поголовье, кото-
рое мы будем получать в виде 
возврата кредита, позволит 
нам удовлетворить заявки, 
поступающие от желающих 
получить скот в виде товар-
ного кредита. Сейчас нам 
возвращают 1000 голов, а 
через два года их будет около 
3 тысяч. Кроме того, к тому 
времени свои ощутимые ре-
зультаты начнет давать и ге-
нетика. Молочный скот будет 
более продуктивен, что пов-
лечет снижение потребности 
в животных.

- Какие задачи перед ГУП 
«Велес» ставятся на следу-
ющий год?

- Главная задача - не сни-
жать уровень поставок живот-
ных в фермерские хозяйства 
и контролировать сохранность 
уже завезенного поголовья. 
Кроме того, необходимо в 
2-2,5 раза увеличить объем ус-
луг по искусственному осеме-
нению и подсадке эмбрионов. 
И, конечно, приложим мак-
симум сил, чтобы привлечь в 
область федеральные средства 
для реализации концепции по 
созданию селекционно-пле-
менного центра коллективного 
пользования.
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
Главная задача - не снижать уровень поставок животных в фермерские хозяйства 
и контролировать сохранность уже завезенного поголовья

ИНТЕРВЬЮ

Исходя из объемов бюджетного 
финансирования, мы поставили 
в губернию 3000 голов крупного 
рогатого скота 
и 2500 - мелкого. Это больше 
запланированных цифр

В НАЧАЛЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА ГУБЕРНАТОР 
ПОСТАВИЛ ПЕРЕД АГРАРИЯМИ РЕГИОНА ЗАДАЧУ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЭТОЙ 
ЗАДАЧИ, ЗАНИМАЛСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ГУП СО «ВЕЛЕС». 
ЭТО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В НОЯБРЕ 
НАГРАЖДЕНО Н.И. МЕРКУШКИНЫМ «ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ». О ТЕХ ШАГАХ ПО РАЗВИТИЮ 
ЖИВОТНОВОДСТВА, ЗА КОТОРЫЕ ПОЛУЧЕНА 
СТОЛЬ ВЫСОКАЯ НАГРАДА, РАССКАЗЫВАЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АНКУДА

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

«От количества пора 
переходить к качеству»
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
В Самарской области активно ведутся работы по реконструкции крупнейшей 
оросительной системы - Спасской

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДДЕРЖКА

«Сегодня в селе 
хочется жить 
и работать!»

В 2014 году на реализацию 
региональной госпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» выделили 1,3 млрд 
рублей, что в три раза больше, 
чем в 2013-м. Из этих средств 
около 700 сельских жителей, 
многие из которых молодые 
специалисты, получили выпла-
ты на строительство и приобре-
тение нового жилья.

В Исаклинском, Красноар-
мейском, Нефтегорском и Хво-
ростянском районах строится 8 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, и теперь тысячи жителей 
этих сельских территорий по-
лучают квалифицированную 
помощь, не преодолевая много-
километровые расстояния. Не 
забывают власти и о развитии 
спорта на селе. В 2014 году 
построено 14 универсальных 
спортплощадок в Богатовском, 
Большечерниговском, Исак-
линском, Кошкинском, Крас-
ноармейском, Нефтегорском и 
Пестравском районах.

Завершено строительство 
34 километров газопроводов в 
12 муниципальных образова-
ниях. Помимо этого, во многие 
дома пришла и вода: в этом году 
20,6 км водопроводов было про-
ведено в Исаклинском, Кинель-
Черкасском, Похвистневском, 
Приволжском и Хворостянском 
районах.

В Сергиевском районе с 2008 
года ведется строительство ма-
лоэтажного микрорайона «Се-
верный» для молодых и много-
детных семей. Для комфортной 
жизни людям не хватало толь-
ко инженерной и дорожной ин-
фраструктуры. И в 2014-м ее 
начали строить по программе 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Работы стоимость 
283,5 млн рублей должны завер-
шиться до конца 2015 года. Тем-
пы строительства этого объек-
та в июле оценил губернатор 
Н.И. Меркушкин.

Результаты работы региона 
не остались незамеченными 
федеральным центром. Ведь 
именно благодаря принятым 
мерам увеличилась и числен-
ность населения в селах губер-
нии, и показатели работы реги-
онального АПК. Президент РФ 
В.В. Путин на апрельском за-
седании Госсовета по вопросам 
обеспечения устойчивого раз-
вития сельских территорий от-
метил, что Самарская область 
в последние годы имеет устой-
чивый миграционный прирост 
на селе: «Так происходит всего 
в шести субъектах Российской 
Федерации. В 40 субъектах 
страны наблюдается миграци-
онный отток из сельских тер-
риторий. На это необходимо 
обратить самое серьезное вни-
мание».

А в селе Екатериновка Крас-
ноярского района недавно спра-
вила новоселье многодетная 
молодая семья Рудаковых. 
Антон и Ольга воспитывают 
трех дочерей. Глава семьи ра-
ботает егерем в Заглядовском 
охотхозяйстве, его супруга - 
учителем младших классов в 
соседнем селе, но пока находит-
ся в декретном отпуске по уходу 
за младшей дочкой. А еще они 
содержат свое личное подсоб-
ное хозяйство: разводят свиней 
и домашних кабанов. В 2015 
году планируют поучаствовать 
в конкурсе на предоставление 
гранта на развитие ЛПХ, но 
уже по направлению разведе-
ния крупного рогатого скота.

Ольга рассказывает, что в 
очередь на новое жилье они 
встали два года назад как мо-
лодая семья: «Давно мечтали 
улучшить свои жилищные ус-
ловия, построить большой дом. 
А тут в начале 2014 года нам 
предложили перейти в новую 
программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Мы 
согласились и не пожалели - 
нам, как многодетной семье и 
молодым специалистам, выде-
лили 2 млн рублей».

На эти средства семья и двух-
этажный дом на 200 «квадра-
тов» построила, и на внутрен-
нюю отделку хватило.

«Село на город никогда уже 
не променяем, - говорит хозяй-
ка. - Сегодня в селе хочется 
жить и работать! А с рождением 
каждого ребенка в нашу жизнь 
приходит все больше хорошего. 
Спасибо областным и район-
ным властям за помощь».

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

О реальном качестве 
жизни людей лучше всего 
говорят демографические 
показатели. Так вот, 
в селах губернии в 2014 
году родилось почти на 
4% больше детей, чем в 
2012 году. А если на селе 
комфортно жить - значит, 
и работа есть, 
и перспективы. И значит, 
выполняется главная 
задача, о которой говорит 
губернатор Н.И. Меркушкин -
обеспечить людей 
жильем, газом, теплом 
и водой и максимально 
повысить доступность 
образовательных, 
медицинских и спортивных 
учреждений в сельской 
местности.
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Одним из важнейших 
факторов стабилизации 
сельскохозяйственного 
производства в засушливых 
районах Самарской 
области, гарантированного 
выращивания овощей, 
картофеля и кормов 
выступает орошение земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
- ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Развитие сельского хозяйства 
в области, повышение эффек-
тивности работы сельхозпро-
изводителей губернии и, как 
следствие, рост урожайности 
во многом зависит от эф-
фективности использования 
земельных ресурсов - приме-
нения передовых технологий, 
внесения удобрений и, конеч-
но, грамотной организации 
полива. И в этом плане рабо-
ты по мелиорации, которые 
ведутся сегодня в Самарской 
области ФГБУ «Управление 
«Самарамелиоводхоз», при-
обретают особую значимость 
- ведь от того, насколько эф-
фективно они будут прово-
диться сегодня, зависят бу-
дущие результаты аграриев 
региона.

Самые масштабные про-
екты сегодня связаны и с ре-
конструкцией оросительных 
систем, которые ведутся в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяй-
ственного назначения Рос-
сии на 2014 - 2020 гг.». Уже 
сегодня в Самарской области 
активно ведутся работы по 
реконструкции крупнейшей 
оросительной системы - Спас-
ской, окончание которых за-
планировано на 2016 год. В 
2016 - 2020 гг., согласно про-
грамме, будет проводиться 
реконструкция Жигулевской 
оросительной системы, а в 
2017-2020 гг. - Ольгинской 
оросительной системы, кото-
рая пролегает по Хворостян-
скому и Безенчукскому райо-
нам.

ЗА СЧЕТ ИНВЕСТОРОВ

Тем не менее, как сообщил 
врио директора «Самарамели-
оводхоза» В.Ю. Карев, замы-
каться на ФЦП управление не 
планирует. «Мы убедили руко-
водство департамента мелио-
рации и руководство Минсель-
хоза РФ в целесообразности 
реконструкции Тольяттинской 
оросительной системы, уже се-
годня есть решение о выделе-
нии в следующем году 80 млн 
рублей на проектные работы 
по ней, 500 млн - на вторую 
очередь Спасской и 1,3 млрд 
на Хворостянский район», - 
рассказывает Карев. Эти ра-
боты планируются провести за 
счет федерального бюджета, 
однако специалисты «Сама-
рамелиоводхоза» не сидят без 
дела в ожидании федераль-
ных денег. Так, к примеру, из 

В регионе возрождают 
систему орошения

внебюджетных средств была 
проведена реконструкция ле-
вого канала, идущего из Вет-
лянского водохранилища, сум-
ма около 3 млн рублей, зато в 
следующем году позволит по-
ливать 1,5 тысячи га. В 2015 
году планируется отремонти-
ровать, а местами построить 
заново и правый канал.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Однако для того, чтобы уве-
личить площади орошения, не 
всегда требуются многомилли-
онные вливания. Специалисты 
«Самарамелиоводхоза» предла-
гают новую - до гениальности 
простую модель, применение 
которой позволит аграриям 
немало сэкономить на стоимо-
сти воды. По их задумке, на 
благо сельхозпроизводителям 
будут служить противопавод-
ковые мероприятия. «Сейчас 
мы рассчитываем полезный 
объем наших водохранилищ, 
которые при минимальном 
вмешательстве смогут собрать 
больше талой воды, которую 
впоследствии мы сможем ка-
чать и поливать поля», - рас-
сказал Карев.

Сегодня специалисты управ-
ления просчитывают общие 
параметры проекта, а уже в 
январе «Самарамелиоводхоз» 
будет защищать проект в Ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства РФ.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Однако же это далеко не все 
проекты, которые уже начали 
воплощать в жизнь в ведом-
стве. В конце ноября в ФГБУ 
«Управление «Самарамелио-
водхоз» состоялись торги на 
выполнение работ по новому 
инвестиционно емкому про-
екту: проведение противо-
паводковых мероприятий на 
гидротехническом сооружении 
гидроузла (ГТС) Михайло-
Овсянского водохранилища 
Пестравского района Самар-
ской области. Стоимость про-
екта составит более 54 млн 
рублей. Исполнителем стало 
ООО «УК «Достояние».

«Михайло-Овсянское водо-
хранилище было построено 
еще в 1961 году для орошения, 
обводнения близлежащих тер-
риторий. Почти 45 лет эксплу-
атации без проведения ремонт-
ных работ из-за недостатка 

средств привел к фактическо-
му разрушению мокрого отко-
са, - пояснил В.Ю.Карев. - По 
инициативе управления была 
проведена государственная 
экспертиза этого объекта, и 
комиссия пришла к неутеши-
тельным выводам. Уровень 
безопасности ГТС Михайло-
Овсянского водохранилища 
был признан неудовлетвори-
тельным, а дальнейшая без-
опасная эксплуатация ГТС в 
проектном режиме недопусти-
ма».

При этом авария на объекте 
могла бы привести к крайне 
опасным последствиям, ведь 
в зону затопления попало бы 
около 100 человек. Теперь им 
уже не стоит беспокоиться: 
подрядная организация при-
ступила к работе на объекте.

Примечательно, что при ре-
конструкции объекта будут ис-
пользоваться принципиально 
новые разработки. «На этом 
объекте мы решили использо-
вать ноу-хау - бетонные маты 
Incomat для берегоукрепле-
ния. Это технически надеж-
ная строительная конструкция 
станет экономичной альтерна-
тивой традиционным способам 
укрепления берегов железобе-
тонными плитами и каменной 
наброской. При этом трудо-
затраты в 4-7 раз ниже, чем 
при традиционных железобе-
тонных укреплениях, а стои-
мость в свою очередь - в 1,5-2,5 
раза ниже, но по техническим 
характеристикам бетонные 
маты во много раз превосходят 
железобетонные. Еще один не-
маловажный фактор, работы 
начинать можно даже поздней 
осенью, что, в общем-то, и сде-
лали наши партнеры по проек-
ту», - рассказал Карев.

По договоренности сторон 
этот значимый будет объект 
завершен уже в 2015 году.

Одна из главных задач 
сегодня - мастабная 
реконструкция 
оросительных систем
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
Лаборатория осуществляет разные виды анализов. Прежде всего, почвы на содержание 
основных элементов питания перед внесением  удобрения

ОПЫТ

ОЛЬГА ПОПОВА

2014 год стал очень 
успешным для самарских 
аграриев. И, как 
неоднократно отмечал 
губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин, 
своими достижениями 
сельхозпроизводители 
во многом обязаны 
внесению удобрений 
и использованию передовых 
технологий в области 
сельского хозяйства. 
Благодаря научному 
подходу аграрии смогут 
получить более высокий 
урожай.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - 
НА БЛАГО СЕЛЬЧАНАМ 

В Самарской области совре-
менные технологии в сельском 
хозяйстве применяются все ак-
тивнее. Одно из ведущих пред-
приятий, представляющих 
их региональным аграриям - 
ООО НПП «Агросфера», обра-
зованное в 2010 году.

Научно-производственное 
предприятие «Агросфера» 
занимается комплексным со-
провождением хозяйств: по-
ставляет семена и средства 
защиты растений от передо-

вых российских и зарубежных 
производителей, разрабатыва-
ет комплексные программы их 
применения, оказывает услуги 
по внесению удобрений и об-
работке полей химическими 
средствами защиты растений, 
подготовке семенного матери-
ала. В штате компании - 6 ква-
лифицированных агрономов, 
которые на постоянной основе 
«ведут» хозяйства, консульти-
руя по всем вопросам.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
РАСТЕНИЙ 

В процессе работы стало не-
обходимым открытие агроно-
мической лаборатории, чтобы 
проводить функциональный 
анализ для каждого хозяйс-
тва, ведь правильные реко-
мендации аграриям можно 
предложить, лишь полностью 
зная состояние почвы и рас-
тений.

«Сегодня агрономическая 
лаборатория осуществляет 
разные виды анализов, - рас-
сказывает Н.В. Рухлевич, 
заведующий ООО «Агрономи-
ческая лаборатория». - Прежде 
всего, это анализ почвы на со-
держание основных элементов 
питания перед внесением ос-
новного удобрения. Это функ-
циональная диагностика ми-
нерального питания растений, 
которая позволяет определить, 
что необходимо растениям в 
процессе вегетации, определе-
ние содержания азота на осно-
вании листовой диагностики 
и определение азота в почве, 
определение уровня pH и ак-
тивности питательных солей в 
почве. Растение может выгля-
деть здоровым, но в нем уже 
могут протекать негативные 
процессы, связанные с недо-
статком влаги или какого-то 
элемента питания. Вовремя 
проведя анализ, можно среаги-
ровать, провести подкормку по 
листу или подкормку в корень 
и восполнить его потери». Так-

же агрономическая лаборато-
рия проводит анализы воды, 
используемой при поливе рас-
тений и внесении удобрений, 
так как от ее качества во мно-
гом зависит конечный резуль-
тат.

На основе полученных дан-
ных почвенной функциональ-
ной диагностики и других дан-
ных специалисты компании 
производят подбор необходи-
мых удобрений и средств защи-
ты растений. Эти рекоменда-
ции адаптированы под каждое 
хозяйство, учитывают все его 
индивидуальные особенности. 
Именно такой, комплексный 
подход поможет аграриям по-
лучить достойные урожаи.

2014 год показал, что эти 
услуги востребованы у сельхоз-
производителей, так что в буду-
щем сезоне лаборатория будет 
развиваться, предлагая агра-
риям региона новые услуги.

«Так, мы планируем предло-
жить анализ качества продук-
ции сельхозпроизводителей 
(пшеницы, ячменя, овса, сои, 
подсолнечника) по основным 
показателям. Также здесь 
можно будет оценить качес-
тво овощной и плодово-ягод-
ной продукции», - рассказал 
Н.В. Рухлевич.

«Эта информация поможет 
сельхозпроизводителям про-
давать свою продукцию по 
достойным ценам», - поясняет 
коммерческий директор ООО 
НПП «Агросфера» А.Ю. Куц.

Следует отметить, что де-
ятельность компании заслу-
жила поддержку Минсель-
хоза Самарской области и 
неоднократно получала са-
мые высокие оценки в ходе 
крупных агропромышленных 
форумов. Так, к примеру, ООО 
НПП «Агросфера» получило 
золотые медали за внедрение 
инновационных технологий 
в растениеводстве в ходе XV и 
XVI Поволжских агропромыш-
ленных выставок (проходили в 
2013 и 2014 годах).

Н.А. ПРОСАНДЕЕВ,

директор ООО НПП «Агросфера»:

- Завершающийся 2014 год был удачным для сель-
хозпроизводителей, и мы понимаем, что в этом есть 
и наша заслуга. Немаловажную роль в этом сыг-
рала концепция работы компании, основанная на 
изучении работы каждого хозяйства и консульти-
ровании.

В 2015 году мы будем предлагать продукцию 
проверенных поставщиков, чья продукция сла-
вится высоким качеством - по семенам (холдинг 
Agroselect, Молдова), средствам защиты (Киро-
во-Чепецкая химическая компания), питанию 
(компания Atlantica, Испания), удобрениям (ком-
пания Yara, Норвегия). Мы являемся их офици-
альными представителями на территории Са-
марской области.

Н.М. ПАНАФИДИНА,

заместитель генерального директора 
ООО НПП «Агросфера»:

- Наша компания работает на рынке уже пять лет. 
Сегодня мы сотрудничаем с сотнями хозяйств всего 
Приволжского федерального округа (Самарской, 
Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Пензен-
ской и других областей). Большинство наших парт-
неров - хозяйства, с которыми мы работаем, - из 
года в год занимают лидирующие позиции в своих 
регионах. Они растут - и мы растем вместе с ними.

А.Ю. КУЦ,

коммерческий директор ООО НПП «Агросфера»:

- Изначально концепция работы компании - не 
просто продать. Нам интересно совместно с парт-
нерами получить результат. Мы «ведем хозяйства», 
и даже предприятия, которые не являются круп-
ными покупателями, получают все консультации, 
которые им необходимы. Сегодня существует кад-
ровый голод, так что не все компании имеют в сво-
ем штате узкопрофильных специалистов. В штате 
нашей компании 6 опытных агрономов, все они 
имеют профессиональное образование и научные 
степени.

Даже те предприятия, которые сотрудничают с 
нами первый год и используют лишь средства за-
щиты растений, согласно нашим рекомендациям, 
получают прибавку к урожайности. И, я уверен, 
в недалеком будущем будут работать полностью по 
предложенным нами технологиям.

Н.В. РУХЛЕВИЧ,

заведующий ООО «Агрономическая лаборатория»:

- Работу нашей компании можно сравнить с рабо-
той госпиталя. Растение - это такой же живой ор-
ганизм, у него идут процессы жизнедеятельности. 
Ему необходимо питание, свет, вода и все остальное. 
Если природа может обеспечить растение светом и 
- частично - водой, то обеспечить его питанием в 
полной мере она уже не может. Вследствие нега-
тивных климатических условий в зоне рискован-
ного земледелия (а Самарская область относится 
именно к такой зоне) растение не может показать 
весь генетический потенциал. Поэтому, работая 
вслепую, по общепринятым шаблонам, невозмож-
но достичь максимальной урожайности. Используя 
накопленный опыт и знания, мы можем управлять 
процессами, протекающими в почве и растениях, 
тем самым влияя на ее качество.

А.Е. СТАРОСТИН,

главный агроном ООО НПП «Агросфера»:

- У нас существует концепция работы с предпри-
ятиями. На первом этапе мы изучаем предприятие, 
собираем полную информацию о наличии техники, 
использовании средств защиты и удобрений. На 
втором - наша агрономическая лаборатория про-
водит ряд комплексных анализов, и на третьем 
этапе составляется технология возделывания оп-
ределенной культуры. Либо всех культур, которые 
хозяйство возделывает, либо той, которая наиболее 
интересует предприятие. Далее следует четвертый 
этап - четкое отслеживание всех технологических 
операций, правильного применения препаратов и 
проведения работ. Как показывает практика, при 
надлежащем исполнении всех рекомендаций пред-
приятие получает положительный результат.

Для новых достижений 
нужны современные 
технологии

Комплексный подход

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ И ПИТАНИЯ 
РАСТЕНИЙ, ОСНОВАННЫЕ НА НАУЧНОМ ПОДХОДЕ 
И АНАЛИЗЕ, ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КОМПЛЕКСЕ, 
УВЕРЕНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ «АГРОНОМИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ». ТОГДА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПОЛУЧАТ ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Деятельность 

компании заслужила 

поддержку Минсельхоза 

Самарской области 

и получала высокие 

оценки в ходе крупных 

агропромышленных 

форумов: золотые 

медали за внедрение 

инновационных 

технологий
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Успехи животноводов губернии: 
будем с мясом и молоком
ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В 
ПФО ПО ПРИРОСТУ 
ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ 
И КОЗ. А СРЕДИ 14-ТИ 
РЕГИОНОВ САМАРСКИЕ 
ЖИВОТНОВОДЫ ЗАНЯЛИ 
ВТОРОЕ МЕСТО ПО РОСТУ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
И ЧЕТВЕРТОЕ - ПО МЯСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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Средний надой 
на одну молочную 

корову в декабре 
составил 13,4 кг, 

что на 1,2 кг больше 
показателей 2013 года

ВЫХОДИМ В ЛИДЕРЫ

Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин по-
ставил перед животноводами 
губернии ряд задач. И судя 
по итогам работы отрасли 
за год, все они успешно вы-
полняются: регион выходит в 
лидеры ПФО по всем сельхоз-
направлениям.

По данным управления жи-
вотноводства и племенного 
дела областного Минсельхоз-
прода, на 1 октября поголовье 
КРС составило 244 тыс. живот-
ных, из них 109,9 тыс. коров. 
Кстати, по итогам первых трех 
месяцев этого года в губернии 
было на 4,5 тыс. меньше голов 
КРС. Окончательные итоги 
прироста поголовья традици-
онно подведут уже в январе 
2015-го.

Для убедительности уже до-
стигнутых результатов при-
ведем данные прошлых лет: в 
2010-м в регионе насчитыва-
лось около 198 тыс. голов КРС, 
а уже через два года количе-
ство «рогатых» увеличилось до 
225 тысяч. Также растет пого-
ловье мелкого рогатого скота: 
овец и коз за отчетный пери-

од стало больше на 8,2% - это 
152,5 тыс. животных.

В области также активно 
развивается птицеводство. 
В сентябре губернатор заявил, 
что через два года регион мо-
жет войти в пятерку самых 
крупных производителей мяса 
птицы в стране.

«Сегодня в России объем по-
требления мяса птицы состав-
ляет 42% от общего объема по-
требления мяса, а в следующие 
3-4 года эта цифра вырастет 
еще на 10%. Мясо птицы де-
шевле, оно более диетическое. 
Поэтому ключевое направле-
ние - увеличить производства 
курятины. Тимашевская фа-
брика сейчас производит 35 
тысяч тонн в год, планирует 
увеличить объем еще на 35 
тысяч тонн. Сейчас активно 
ведется строительство Серги-
евской фабрики, она сможет 
производить до 130 тысяч тонн 
в год», - поделился планами 
руководитель области.

По словам руководителя 
ООО «Эльмир» Большеглу-
шицкого района Р.К. Гусей-
нова, сейчас у животноводов 
есть стимул для наращива-
ния поголовья и собственного 
производства: «Государство 
поддерживает нас стимулиру-
ющими субсидиями. Наше хо-
зяйство получает по 6,4 рубля 
на каждый килограмм реали-
зованной продукции. В итоге 
получается весомая сумма».

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

По информации министерства, 
в регионе с января по октябрь 
производство мяса скота и пти-
цы составило 110,7 тыс. тонн, 

что на 10,6% больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года.

Вырос и валовый надой мо-
лока. На 2 декабря в хозяй-
ствах всех категорий надоили 
487 тонн, что почти на 150 
тонн больше, чем за весь про-
шлый год.

Лидером по валовому на-
дою молока является Ставро-
польский район, в хозяйствах 
которого надоено свыше 56 
тонн. Следом идут хозяйства 
Исаклинского и Кошкинского 
районов, где валовый надой 
составил 46,9 и 45,7 тонны со-
ответственно.

Надой на одну молочную 
корову по области составляет 
13,4 кг, что на 1,2 кг больше 
показателей прошлого года. 
Самые продуктивные коровы 
пасутся в Безенчукском райо-
не. Здесь с одной дойной голо-
вы в среднем получают 16,9 кг. 
Не сильно отстает тут Ставро-
польской район - 16,5 кг. Опи-
раясь на данные Росстата, 

сравним результаты самар-
ских животноводов и наших 
соседей. В Оренбургской обла-
сти за 9 месяцев произвели 82 
тыс. тонн мяса скота и птицы. 
В Ульяновской общий объем 
мяса скота и птицы составил 
61 тыс. тонн, молока надоили 
215,2 тыс. тонн. Явным лиде-
ром в производстве животно-
водческой продукции среди 
регионов ПФО по-прежнему 
является Татарстан: с начала 
года в республике произведено 
774,5 тыс. тонн молока и 228,6 
тыс. тонн скота и птицы.

УСИЛИТЬ ПЛЕМЕННУЮ РАБОТУ

Губернатор обозначил основ-
ные направления развития 
животноводства в Самарской 
области. В том числе была 
поставлена задача улучшить 
качество скота. По мнению 
Н.И. Меркушкина, повыше-
ние продуктивности животно-
водства возможно только при 
усилении племенной работы.

Еще три года назад в регио-
не было всего 10 племенных 
репродукторов. Сегодня, по 
данным министерства, их 21. 
Пять получили этот статус в 
2014 году: ООО «Центр репро-
дуктивных технологий, ООО 
«Агроком», ООО «Шигонский 
агропромышленный комплекс 
«Чистый продукт», ГУП СО 
«Велес» и ООО «Радна». Для от-
расли животноводства важно, 
чтобы и крупные, и средние, и 
мелкие хозяйства работали с 
высокопродуктивными живот-
ными. Для понимания: в ре-
гионе надой с одной «обычной» 
коровы в среднем составляет 
14,1 кг в сутки, а с племенной 
буренки - от 20 кг и выше.

Племенных репродукторов 
может стать еще больше: реги-
ональным Минсельхозом одо-
брены заявки АО «Утевское 
ХПП филиал «Дмитриевский» 
на получение статуса. Сейчас 
документы находятся на рас-
смотрении в министерстве 
сельского хозяйства РФ.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Труд животноводов нелегок и на современных фермах, 
и в небольших личных подсобных хозяйствах. В среднем 
на выращивание теленка уходит полтора года. Тем 
приятнее, что по итогам трех кварталов работники отрасли 
не только не допустили спада производства молока и мяса, 
но и сработали в плюс.

В регионе надой с одной 

«обычной» коровы 

в среднем составляет 14,1 кг 

в сутки, а с племенной 

буренки - от 20 кг и выше. 

Поэтому важно, чтобы 

все хозяйства работали 

с высокопродуктивными 

животными

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели отрасли 
животноводства
в 2014 году

ПОГОЛОВЬЕ КРС

244
тыс. животных

+19 000 к уровню 2012 года

487
тонн

ОБЪЕМ МОЛОКА

+150 тонн к уровню 2013 года

С.Б. ЛЕБЕДЕВ,

руководитель управления 
животноводства и племен-
ного дела Минсельхозпрода 
Самарской области:

- За два года построено и реконструировано 
159 ферм: 86 для содержания молочного КРС, 
66 - для мясного КРС, шесть - для содержания 
птицы, одна - для свиней. Поэтому рост пока-
зателей обусловлен в том числе и развитием 
и укреплением малых форм хозяйствования. 
Также проведена большая работа по разви-
тию племенного животноводства. Сегодня 
корова дает в среднем 3800 кг, но к концу года 
показатель вырастет до 5000 кг. Животноводы 
совместно с министерством стремятся вы-
полнить задачи, поставленные губернатором, 
тем более, все условия для этого созданы.

Р.К. ГУСЕЙНОВ,

руководитель ООО «Эльмир» 
Большеглушицкого района:

- Сейчас у животноводов есть стимул для на-
ращивания поголовья и собственного произ-
водства. Мы ежегодно увеличиваем объемы 
производства мяса на 20-40 тонн. У людей 
сменилось мышление, все хотят потреблять 
качественный и свежий продукт, а не перемо-
роженное импортное мясо. Помимо этого, го-
сударство поддерживает нас стимулирующи-
ми субсидиями: наше хозяйство получает по 
6,4 рубля за каждый килограмм реализован-
ной продукции. В итоге получается весомая 
сумма. Сейчас запускаем новый убойный цех, 
построенный также не без помощи областных 
властей - они субсидируют до 10 миллионов 
рублей затрат.
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
В регионе с января по октябрь производство мяса скота и птицы составило 
110,7 тыс. тонн, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года
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ЭКОНОМИКА. АПК & ПИЩЕПРОМ
Для желающих отдохнуть в этих красивейших местах построены теплые уютные 
домики, рассчитанные на разное количество отдыхающих

РАЗВИТИЕ ВЫСТАВКА

20 медалей для 
самарских аграриев
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ДЕЛЕГАЦИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В XVI ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ», КОТОРАЯ ПРОШЛА 
В МОСКВЕ 8-11 ОКТЯБРЯ. НА КРУПНЕЙШЕМ АГРОФОРУМЕ 
СТРАНЫ БЫЛИ ОБОЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ 
СТОЯТ СЕГОДНЯ ПЕРЕД РОССИЙСКИМИ АГРАРИЯМИ

Агропромышленная выставка 
«Золотая осень-2014» тради-
ционно прошла с большим раз-
махом. В масштабном форуме 
приняли участие более 2500 
фермеров и представителей 
агрохолдингов, предприятий 
пищевой промышленности 
и спецтехники из 63 регио-
нов России и 24 зарубежных 
стран.

В этом году сквозной темой, 
объединившей гостей и участ-
ников выставки, стало импор-
тозамещение. Именно такую 
задачу отечественным произ-
водителям и властям регионов 
поставил председатель прави-
тельства РФ Д.А. Медведев.

«Сельское хозяйство - одна 
из ключевых сфер нашей эко-
номики, поэтому ваши заслу-
ги для нас особенно важны, 
- сказал премьер на открытии 
выставки. - Но оценивает их 
не только государство, но и 
люди, которые приходят в ма-
газины за покупками и все 
чаще выбирают отечествен-
ную продукцию. Введенные 
ограничительные меры хотя и 
были вынужденными, но тем 
не менее фактически дали 
преференции для развития 
наших аграрных компаний. 
Хочу всех вас заверить, что 
курс на импортозамещение по 
продовольствию - это не сию-
минутный порыв, а четкая и 
стратегическая позиция госу-
дарства».

Делегация Самарской об-
ласти, которую возглавлял 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия В.В. Аль-
тергот, еще раз доказала: 
губернии есть чем гордиться. 
Наша экспозиция была пред-
ставлена коллективным стен-
дом ведущих организаций 
агропромышленного комплек-
са и инвестиционными про-
ектами. В числе участников 
значились и аграрии, и жи-
вотноводы, и переработчики, 
и представители профильных 
учебных заведений. Это ГУП 
СО «Самарский центр разви-
тия животноводства «Велес», 
ООО «Радна», ООО «Фабри-
ка качества», ГБУ СО НИИ 

«Жигулевские сады», ГБОУ 
ВПО «Самарская государс-
твенная сельскохозяйствен-
ная академия», ООО СХП 
«Неприк», НКО «Ассоциация 
производителей КРС голш-
тинской породы», ЗАО «Нива» 
Ставропольского района, ЗАО 
«Евротехника», ООО «Самар-
ский питомник», ГБОУ СПО 
«Усольский сельскохозяйс-
твенный техникум», ГБОУ 
СПО «Кинель-Черкасский 
сельскохозяйственный техни-
кум», ООО «АгроЭлит», ООО 
«Шигоны Агро» и др.

Директор департамента 
растениеводства и химизации 
растений Минсельхоза РФ 
П.А. Чекмарев, посетивший 
самарскую экспозицию, отме-
тил успехи нашего региона: 
«Самарская область с каждым 
годом все лучше и лучше вы-
глядит. Повышается урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур, увеличивается ва-
ловое производство. Это, ко-
нечно, очень радует. Хорошая 
культура земледелия, новые 
сорта внедряются, больше ми-
неральных удобрений вносит-
ся. Я думаю, что еще больших 
результатов область достигнет 
в 2015-м и далее. Она выходит 
в лидеры страны».

Продукция наших произ-
водителей сегодня может со-
перничать с импортной. Как 
результат - региональные 
предприятия получили на «Зо-
лотой осени» 20 наград: 7 зо-
лотых медалей, 8 серебряных 
и две бронзовые. В «копилке» 
губернии также победа в жур-
налистском конкурсе и при-
суждение именной стипендии. 
Ну, а высшей наградой по ито-
гам выставки стало присужде-
ние Гран-при правительству 
области.

Кроме того, на выставке са-
марские специалисты провели 
встречи с ООО «Центральное 
объединение сельских строи-
телей» по вопросам сотрудни-
чества в целях создания усло-
вий для устойчивого развития 
сельских территорий, а также 
с представителями Союза са-
доводов России, банковских 
структур и аграрного сектора 
субъектов РФ, Ирландии, Ар-
мении и Сербии.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

КФХ ALEKIANN, 
расположенное 
в окрестностях села 
Новые Сосны, уже 
по праву считается 
достопримечательностью 
Клявлинского района. 
И действительно, 
направление деятельности, 
которое выбрал местный 
бизнесмен Рутик Алекян, 
для Самарской области 
необычно. Во-первых, здесь 
разводят радужную форель. 
Во-вторых, занимаются 
развитием сельского 
туризма. И делают все это 
на высшем уровне.

ПРОДУКТЫ МИРОВОГО 
ГОРЯЧАЯ ПОРА

Канун Нового года для ру-
ководителей и сотрудников 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства ALEKIANN в Кляв-
линском районе - горячая 
пора. И это вполне понятно - 
ведь радужная форель может 
стать украшением любого сто-
ла. Казалось бы, самое время 
получать максимальную при-
быль, однако Рутик Алекян 
уверен, что бизнес должен 
быть не только прибыльным, 
но и социально ответствен-
ным. «Мы считаем, что в сло-
жившейся экономической си-
туации повышать расценки 
было бы неправильно, - счи-
тает бизнесмен. - И именно 
удерживая цены на прежнем 
уровне, мы хотим показать 
поддержку нашему прези-
денту и нашему губернатору. 
Для нас это не просто слова: 
мы еще никогда не ощущали 
такой поддержки со стороны 
властей, как сейчас, когда ре-
гион возглавил Николай Ива-
нович Меркушкин».

ПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ

Первое в регионе хозяйство, 
занимающееся разведением 
красной рыбы, появилось не 
так давно – в 2011 году. Сегод-
ня в питомнике, расположив-
шемся на площади в 2 га, со-
держится около 40 т рыбы, 20 
т из них - товарное поголовье. 
За год КФХ ALEKIANN реали-
зует 120 тонн форели.

Пришло время 
сознательного бизнеса

РУТИК АЛЕКЯН,

руководитель КФХ ALEKIANN:

- Несмотря на то, что в магазинах поднимаются цены 
и перед праздниками наблюдается большой спрос, 
мы принципиально не увеличиваем стоимость нашей 
продукции. Мы считаем, что в сложившейся эконо-
мической ситуации повышать расценки было бы не-
правильно. И именно удерживая цены на прежнем 
уровне, мы хотим показать поддержку нашему пре-
зиденту и нашему губернатору. Для нас это не просто 
слова: мы еще никогда не ощущали такой поддержки 
со стороны властей, как сейчас, когда регион возгла-
вил Николай Иванович Меркушкин. И с таким губер-
натором не страшно работать и развиваться.
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Вкус клявлинской форели по 
достоинству оценили потреби-
тели уже давно. Клявлинская 
рыба поставляется сегодня в 
крупнейшие сетевые магази-
ны области. Кроме того, всю 
продукцию хозяйства можно 
приобрести в Самаре на ули-
це Губанова, 20 в фирменном 
магазине «Царская рыба». Ак-
тивно закупают продукцию 
фермеров и в других регионах 
России. Кстати, для доставки 
рыбы в торговые точки здесь 
закуплена специальная немец-
кая техника, которая во время 
пути позволяет контролиро-
вать количество кислорода и 
температуру воды, которая 
необходима форели. Так что 
к прилавку рыба попадает 
действительно живой.

ОСЕТРЫ, КОРОВЫ, ОВЦЫ

Конечно, останавливаться на 
достигнутом Рутик Алекян не 
собирается. Кроме форели, он 
собирается наладить поставки 
в магазины губернии и сосед-
них регионов осетра. Эта цен-
ная рыба уже плещется в бас-
сейнах КФХ. Кстати, форель 
и осетр любят разную воду. 
Первая предпочитает холод-
ную, вторая – более высокие 
температуры. Но здесь смогли 
учесть особенность каждой по-
роды и надеются, что и мест-
ный осетр в ближайшее время 
завоюет любовь и уважение 
покупателей. Осетр, в количе-
стве 15 тонн, выращивается по 
системе УЗВ.

Кроме того, уже в следую-
щем году благодаря областным 
субсидиям здесь собираются 
строить молочную ферму на 50 
голов. Это даст не только но-
вый толчок для развития сель-
ского хозяйства и поступления 
в местный бюджет, но и позво-
лит создать дополнительные 
рабочее места. А кроме того, 

здесь уже действуют овцевод-
ческое хозяйство, пасека, вы-
ращиваются овощи. Всего про-
сто невозможно перечислить.

ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ

Форель, как известно, водит-
ся исключительно в экологи-
чески чистых местах. Вода, 
в которой живет рыба в КФХ 
ALEKIANN, течет из местных 
родников и попадает в бассей-
ны благодаря системе каска-
дов. А сам факт наличия здесь 
этой «царской рыбы» доказы-
вает, что территория КФХ - это 
идеальное место для отдыха.

И действительно, КФХ 
ALEKIANN активно занимает-
ся развитием сельского туриз-
ма. Для желающих отдохнуть 
в этих красивейших местах 
построены теплые уютные до-
мики, рассчитанные на раз-
ное количество отдыхающих. 
В этом году для отдыхающих 
были проложены канатная до-
рога и горнолыжная трасса. 
Для поклонников рыбалки есть 
два озера, на которых в любое 
время года можно предавать-
ся любимому хобби. Для люби-
телей попариться – сразу три 
варианта бани. Планируется 
построить еще одну, которая 
будет топиться «по-черному», 
как дань уважения исконным 
русским традициям. Есть здесь 
кафе, где можно отведать вкус-
нейшие блюда из рыбы и мяса, 
а кроме того, специальные 
«мангальные», где самостоя-
тельно можно приготовить обед 
на открытом огне. Для любите-
лей активного образа жизни 
имеются снегоходы. И, конеч-
но, построен теплый паркинг, 
где можно оставить машину.

Но главное - это красивей-
шие места, тишина и чистей-
ший воздух. Что само по себе 
уже подарок для измученных 
суетой горожан.
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В муниципалитете зарегистрирован 1301 субъект малого предпринимательства,  
1334 - индивидуальные предприниматели

ПОДДЕРЖКА

ОЛЬГА ПОПОВА

Без помощи 
муниципальных властей, 
в том числе 
образовательной 
и финансовой, 
малый и средний бизнес 
не сможет существовать. 
Узнаем, как же 
поддерживают начинающих 
и уже опытных 
предпринимателей 
в Волжском районе.

ТРЕБУЕТСЯ БЮДЖЕТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Поддержка малого и среднего 
бизнеса - одна из основных за-
дач любого муниципалитета. Это 
не только новые рабочие мес-
та, налоговые отчисления, но и 
возможность для начинающих 
бизнесменов реализовать себя, 
найти наилучшее приложение 
своим способностям и умениям. 
Но, безусловно, делать первые 
шаги в нелегком мире предпри-
нимательства непросто. Нужны 
и юридические консультации, и 
возможность обсудить возника-
ющие проблемы с другими пред-
ставителями бизнеса, и обучение 
основам бухгалтерского учета и 
охране труда.

«Все эти непростые задачи 
удалось реализовать в Волжском 
районе, где действует муници-
пальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области» 
на 2012-2015 годы, утвержденная 
постановлением главы админис-
трации муниципального района 
Волжский Самарской области в 
2012 году», - говорит заместитель 
главы администрации муници-
пального района Волжский Са-
марской области Г.П. Кудинова 
(на фото).

Сейчас, по данным на 1 октяб-
ря, в муниципалитете зарегис-
трирован 1301 субъект малого 
предпринимательства, 1334 - ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Инфраструктуру поддержки 
малого бизнеса обеспечивают три 
предприятия: Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр 
развития предприниматель-
ства муниципального района 
Волжский Самарской области», 
НП «Ассоциация предприятий и 
предпринимателей муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области», «Муниципальный фонд 
поддержки предпринимательс-
тва Волжского района Самарской 
области». В 2014 году на орга-
низацию мероприятий в рамках 
программы, которые проводили 
эти организации, было выделено 
480 тыс. рублей. И каждая копей-
ка из этих денег была потрачена 
эффективно, что доказывается 
большим количеством проведен-
ных мероприятий (всего их было 
61) и высокой оценкой со стороны 
самих бизнесменов.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ОБУЧЕНИЕ

Безусловно, задача номер один 
для начинающих бизнесменов - 
это получить новые знания, ко-
торые пригодятся в работе. А для 
этого нужно пройти обучение по 
специальным программам. При 
помощи специалистов центра 
в 2014 году было организова-
но обучение по таким важным 

В Волжском районе 
помогают бизнесу

предметам, как «Финансовый 
менеджмент, бухгалтерский учет 
и налогообложение в рамках 
изучения программы 1С: Бухгал-
терия 8.3» (по его итогам было 
выдано 15 дипломов), «Основы 
предпринимательской деятель-
ности» (по результатам обучения 
выдано 3 сертификата).

Стоит ли говорить, что прохож-
дение такой программы в частном 
образовательном центре обошлось 
бы начинающим бизнесменам не-
дешево, да и уровень знаний мог 
бы оказаться гораздо ниже. Также 
предприниматели получали спе-
циальную подготовку и по таким 
специализированным, но важным 
для многих дисциплинам, как 
энергоэффективность, пожарная 
безопасность, обеспечение эколо-
гической безопасности и правила 
обращения с опасными отходами.

Не секрет, что сейчас постав-
лять услуги для органов власти 
можно, лишь в совершенстве 
владея правилами участия в тен-
дерах и конкурсах. Здесь тоже 
нужны специальные знания, и в 
Центре развития предпринима-
тельства Волжского района орга-
низовали занятия по программе 
«Управление государственными 
и муниципальными закупками. 
Контрактная система в сфере за-
купок в соответствии с 44-ФЗ от 
05.04.2013». По результатам обу-
чения выданы 5 удостоверений.

ПОКАЗАТЬ СЕБЯ

Большое значение для начина-
ющих бизнесменов имеют и все-
возможные конкурсы. Всем хо-
чется показать свои достижения, 
посмотреть на то, чем сильны 
конкуренты, а также получить 
заслуженные призы и награды.

В этом году предприниматели 
Волжского района участвовали 
сразу в нескольких конкурсах, 
организованных департаментом 
развития предпринимательства 
МЭРИТ Самарской области. И, 
кстати, для бизнеса участие в 
них очень выгодно. Так, к при-
меру, в конкурсе по отбору юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на возмеще-
ние затрат в части расходов на 
приобретение производственного 
оборудования в апреле победило 
ООО «Ветерок», получившее бо-
лее 600 тыс. рублей, а в октябре 
ООО «Бекон» смогло добиться 
и более значительной суммы - 
2,7 млн рублей. В конкурсе гран-
тов на создание собственного 
бизнеса победителем признан 
ИП Стрюков (пгт. Смышляевка). 
Его бизнес-идея «потянула» на 
300 тыс. рублей.

Еще три предприятия Волж-
ского района в этом году стали 
победителями конкурса «Луч-
ший предприниматель года». 
Так, в номинации «Производство 
продукции промышленного на-
значения или товаров народного 
потребления, продовольствен-
ных товаров» победителем стало 
ООО «Бекон» (93 балла). В номи-
нации «Торговая и торгово-заку-
почная деятельность» победило 
ООО «Дубово-Уметское». А в но-
минации «Социальное предпри-
нимательство» высокую оценку 
получила ИП Журавлева.

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Для представителей малого биз-
неса при поддержке админист-
рации района и департамента 
развития предпринимательства 
МЭРИТ Самарской области про-
водятся конференции, Деловые 
миссии и конгрессы, которые 
дают возможность встретиться 
с коллегами из других муници-
палитетов. 

Так, 10 сентября 2014 года в 
пос. Стройкерамика состоялась 
внутрирегиональная экономи-
ческая Деловая миссия субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства Самарской 
области. Ее участниками стали 
60 представителей малого биз-
неса из городских округов и 
муниципальных районов губер-
нии. По итогам мероприятия 
все предприятия были награж-
дены дипломами за участие, а 
20 участников номинированы и 
награждены дипломами в раз-
личных сферах предпринима-
тельской деятельности.

А 21 ноября 2014 года прошел 
внутрирегиональный Конгресс 
предпринимателей Волжского 
района. В Конгрессе принима-
ли участие более 90 человек – 
представителей бизнеса, влас-
ти и профильных учреждений. 
Мероприятие проводилось с 
целью обмена опытом, нахож-
дения контактов, партнеров для 
развития бизнеса, обсуждения 
проблемы развития предпри-
нимательства в регионе, оказа-
ния консультации по насущным 
вопросам ведения бизнеса.

Развивая малый бизнес, 
муниципалитет создает 
новые рабочие места
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В компании принята многоуровневая система проверки качества. 
Несколько раз в день проверяют сроки годности продуктов

РАЗВИТИЕ

ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА

X5 Retail Group - одна 
из ведущих российских 
продуктовых розничных 
компаний, которая 
управляет магазинами 
нескольких торговых сетей: 
универсамами «Пятерочка», 
супермаркетами 
«Перекресток», 
гипермаркетами 
«Карусель», магазинами 
«Экспресс-Ритейл». 
В 2014 году магазины 
компании посетило на треть 
больше покупателей, 
чем в предыдущем году. 

КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
НАХОДИТ СВОЙ МАГАЗИН

Каждая из торговых сетей ком-
пании рассчитана на определен-
ный покупательский сегмент. 
Так, «Пятерочка» - это универ-
сам у дома, самая массовая сеть 
магазинов. «Перекресток» ори-
ентируется на клиентов с более 
высокими доходами, как прави-
ло, с расширенными запросами 
по ассортименту. И, наконец, са-
мые большие магазины - «Кару-
сель». Они могут располагаться 
и в городской черте, и за горо-
дом. Это миниторговые города, 
где есть максимальный набор 
как продовольственных, так и 
сопутствующих непродовольс-
твенных товаров. Здесь покупа-
тель может приобрести все или 
почти все в одном месте.

В МАГАЗИНЕ ПОКУПАТЕЛЬ - 
ГЛАВНЫЙ

Сегодня первоочередными за-
дачами в организации работы 
магазинов компании Х5 Retail 

Число покупателей 
в магазинах X5 
выросло на треть

А.А. СПИВАКОВ,

директор Волжского филиала компании 
Х5 Retail Group, директор дивизиона 
«Пятерочка»:

- Сегодня красивыми, удобными, недорогими 
должны стать все магазины, которые находят-
ся рядом с домом. Покупатель должен видеть на 
полках всегда свежие продукты, понимать, что 
сможет не только сделать покупку, но и полу-
чить помощь, совет, увидеть дополнительный 
ассортимент непродовольственных товаров. 
Мы хотим, чтобы покупатель приходил, уходил 
и снова приходил в наши магазины с хорошим 
настроением.

В 2014 году в Самарской области мы откры-
ли 58 новых магазинов и еще более чем у 40 
магазинов обновили фасады и торговые залы. 
Причем если раньше мы в основном открыва-
лись в городах, то сегодня нам также интересны 
поселки городского типа, сельские поселения, 
где ждут недорогой и качественный продукт. 
В наших магазинах широко представлена про-
дукция местных производителей, причем не 
только из Самарской области, но и соседних ре-
гионов. С удовольствием отмечаем, что самар-
ская продукция - качественная и пользуется 
заслуженным спросом.

А.В. ЛЕЙВИ,

директор дивизиона «Восток» 
торговой сети «Перекресток»:

- В 2014 году мы всерьез занялись обновлением 
наших супермаркетов, их ассортиментной и це-
новой политикой. В 2014 году в торговой сети 
«Перекресток» в масштабах страны произошли 
значительные перемены. «Перекресток», «Зе-
леный перекресток» объединились под единый 
бренд «Перекресток» с новым слоганом «Пере-
кресток. Переходи на лучшее!». Появился но-
вый логотип, новое наполнение.

С середины 2014 года стратегия реконцеп-
ции торговой сети «Перекресток» в Самарской 
области развивалась уже по новым правилам. 
Несколько «Перекрестков» обрели «новое лицо» 
и уже приятно удивили покупателя расширен-
ным рыбным ассортиментом, продукцией в 
категории «фреш» и «ультра-фреш», понятной 
логистикой и высоким уровнем обслуживания. 
Чтобы быть привлекательными для покупате-
ля, надо постоянно вызывать интерес, предла-
гать что-то новое, необычное. И это при неиз-
менно высоком качестве.

Также в 2014 году мы усилили контроль про-
дукции, получаемой от поставщиков. Хотим, 
чтобы постоянные посетители «Перекрестка» 
оставались с нами, чтобы появлялись новые 
покупатели. Покупатель должен понимать, что 
его любят, о нем заботятся, его ждут.

Н. БОРОДИНА,

региональный директор 
торговой сети «Карусель»:

- Мне всегда приятно видеть, что покупатели 
приходят к нам в «Карусель» как к хорошим 
знакомым. А мы, в свою очередь, всегда рады 
нашим постоянным и новым покупателям. 
Создаем им максимальный комфорт, предла-
гаем хороший выбор товаров  и цены. Санк-
ции, введенные летом этого года, напрямую 
затронули работу и наших гипермаркетов. 
Пришлось оперативно искать новых постав-
щиков, усиливать работу с местными товаро-
производителями. Так, рыба стала поступать 
к нам из России, стран Латинской Америки, 
фрукты - из России, Азербайджана, Турции, 
Сербии, молочная продукция в основном рос-
сийская и белорусская. Многие покупатели 
даже и не заметили, что сменились постав-
щики, потому что качество осталось неизмен-
но высоким, а по цене мы сегодня можем вы-
бирать по каждой позиции лучшую цену от 
двух-трех поставщиков. В Самаре и Сызрани 
покупатели по достоинству оценивают качес-
тво работы наших магазинов, но хотелось бы 
присутствовать во всех крупных городах на-
шей области. Мы рассматриваем новые пло-
щадки, потому что считаем, что доступ к об-
служиванию на высоком уровне должен быть 
у каждого жителя Самарской области.

Х5 RETAIL GROUP С КАЖДЫМ ГОДОМ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПРИСУТСТВИЕ В РЕГИОНАХ. СЕГОДНЯ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ 599 МАГАЗИНОВ КОМПАНИИ 
РАЗНОГО ФОРМАТА. ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА ЧИСЛО 
ПОКУПАТЕЛЕЙ В НИХ ВЫРОСЛО НА ТРЕТЬ. СВОЮ 
ПРОДУКЦИЮ В МАГАЗИНЫ X5 ПОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 
110 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Набирают обороты

В Самарской области 

компания работает 

в соответствии 

с соглашением 

о сотрудничестве, 

подписанным первыми 

лицами компании 

и правительства региона

Х5 Retail Group в цифрах:

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИИ НА 30.09.2014 Г.

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ КОМПАНИИ В РФ РАБОТАЮТ 
5005 МАГАЗИНОВ, ИЗ НИХ:

4342 - «ПЯТЕРОЧКА»
389 - «ПЕРЕКРЕСТОК»
81 - «КАРУСЕЛЬ»
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ:
31 - РФ
2 - САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1528 - СОБСТВЕННЫХ ГРУЗО-
ВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ:
2013 год - более 
10 млрд рублей
9 мес. 2014 года - 
9,9 млрд рублей
КОМПАНИЙ ТОВАРОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАС-
ТИ - ПАРТНЕРОВ СЕТИ Х5 - 
более 110
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Group являются несколько мо-
ментов.

Первое и, пожалуй, главное 
- высокое качество продоволь-
ственных товаров, представ-
ленных на полках магазинов. 
В компании принята много-
уровневая система проверки 
качества. Ноу-хау 2014 года 
- появление в магазинах «Пя-
терочка» директоров по све-
жести, которые работают в 
торговых залах, несколько раз 
в день осуществляют проверку 
сроков годности продуктов.

Во-вторых, адекватная цена 
товаров для каждого формата. 
Если в магазинах «Пятерочка» 
цена находится в нижнем и 
среднем ценовом сегменте, то в 
«Перекрестках» и «Карусели» у 
покупателей есть возможность 
выбирать товары во всех цено-
вых категориях: низкой, сред-
ней и высокой.

В-третьих, все торговые 
сети запустили масштабные 
программы обновления своих 
магазинов, чтобы быть сов-
ременными и удобными для 
покупателей: новый и совре-
менный внешний вид, эргоно-
мичное размещение товаров, 
удобная кассовая и прикассо-
вая зоны.

И, наконец, особое внимание 
в компании уделяют сегодня 
комплексному развитию той 
территории, где работают ма-
газины торговых сетей. Уже 
на стадии проектирования за-
кладываются детские площад-
ки во дворах близлежащих 
домов, озеленение района, 
удобные парковки и пешеход-

ные дорожки, участие компа-
нии в реализации значимых 
для территории социальных 
проектов: поддержка детских 
домов, ветеранов войны и тру-
да, людей с ограниченными 
возможностями, юных дарова-
ний в спорте и искусстве.

МЕСТНЫЙ ПРОДУКТ 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ

Современные исследования 
особенностей покупательско-
го спроса подтверждают тот 
факт, что сегодня приоритет-
ными для покупателей оста-
ются продукты местных про-
изводителей. Это обусловлено 
тем, что продукт имеет гораз-
до более высокие кондиции по 
качеству и внешнему виду, а 
также выгодно отличается по 
цене. Немаловажным фак-
тором является и подсозна-
тельное желание покупателей 
поддержать местных товаро-
производителей из чувства 
патриотизма и солидарности, а 
кто-то - и с более глубоким эко-
номическим пониманием ситу-
ации. Ведь налоги от продажи 
товаров местных производите-
лей остаются в регионе.

Компания Х5 нацелена по 
увеличение доли продуктов 
местных производителей на 
прилавках своих магазинов. В 
каждом регионе, где работают 
магазины компании Х5, доля 
местных производителей со-
ставляет от 25 до 50% объема 
продукции. А в некоторых ка-
тегориях, таких как хлебобу-
лочные изделия, до 100%.
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В регионе будут повышать социальный статус семьи, где воспитывают детей, - 
это один из приоритетов государственной политики

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Есть прирост 
населения!
В ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРИЗВАЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ 
НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПОВ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ОХРАНЕ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО  ДЕМОГРАФИИ - НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
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Конечно, пока рано козырять 
высокими процентами - не так, 
как хотелось бы, увеличилось 
количество жителей страны, и 
в частности, Самарской обла-
сти. Но позитивные тенденции 
налицо: снижается смертность, 
увеличивается рождаемость. 
В Самарском регионе впервые 
за 18 лет наблюдается прирост 
населения: и за счет миграции, 
и за счет повышения рождае-
мости. Статистика показывает 
и снижение смертности: про-
цент невелик, но в свете долгих 
безрадостных в этом плане лет 
цифра в 0,8% - небольшой, но 
все же сдвиг в лучшую сторону.

Чтобы исправить демографи-
ческую ситуацию в Самарской 
области, правительство ре-
гиона во главе с губернатором 

вплотную взялось за реализа-
цию непростых проектов по 
разным направлениям. Пона-
добилось и дополнительное фи-
нансирование семей с детьми 
разработать, и очереди в детса-
ды ускоренно ликвидировать, 
и в сельских районах порядок 
навести. Невозможно добиться 
прорыва в демографии, рабо-
тая старыми методами.

«Правительство и далее будет 
реализовывать принятые меры, 
чтобы поддержать достигнутый 
демографический прогресс, - 
говорит Н.И. Меркушкин. 
- Проблемы еще есть, поэтому 
важнейшим направлением на-
шей работы останется в 2015 
году и помощь многодетным 
семьям, и профилактика со-
циального сиротства, и семей-
ное жизнеустройство детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Мы будем повышать 

социальный статус семьи, где 
воспитывают детей, - это один 
из приоритетов государствен-
ной политики, которому следу-
ет правительство Самарской 
области».

За простыми словами - мно-
жество аспектов и решение 
разноплановых задач. Нужно 
не только давать деньги семьям 
с детьми. Нужно строить дет-
ские сады и школы, поликли-
ники и больницы. Нужно выде-
лять многодетным земельные 
участки и помогать растущим 
семьям с приобретением жилья. 
Нужно обеспечить медицин-
скую помощь маме и ребенку. 
И, видимо, самарцы убедились 
в том, что все это под силу вла-
сти. Недаром увеличилось чис-
ло новорожденных. Причем 
в уходящем году чаще, чем в 
2013-м, в семьях появлялись на 
свет вторые и третьи дети.

МИЛА ДАРСКАЯ

В начале 2000-х эксперты 
говорили, что Россию ждет 
только спад рождаемости. 
ООН предупреждала, что 
к концу 2013-го жителей 
нашей страны будет 
не больше 136 млн человек. 
Однако назло скептикам 
и в 2013-м, и 2014-м в стране 
наблюдался естественный 
прирост населения.

«Èäåò àêòèâíàÿ ïðîïàãàíäà 
ñåìåéíûõ öåííîñòåé»

И.Н. ШАПКИНА,

МАМА ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ:
- Я вижу, что меняется отношение в обществе 
к таким семьям, как наша. И важно не только 
материальное положение, которому наш губер-
натор, к слову, уделяет пристальное внимание. 
Идет активная пропаганда семейных ценностей. 
Гуманное отношение к семье вообще, и особенно 

к многодетной, к приемной, к семье с ребенком-инвалидом - не 
берется ниоткуда. Эту культуру надо воспитывать. В области 
проводится много мероприятий, которые повышают престиж 
семьи. В области проводятся праздничные мероприятия, посвя-
щенные международному Дню семьи, всероссийскому Дню мате-
ри, Дню отца, устраивается праздник в День Петра и Февронии. 
Еще мне запомнилось, как награждали знаком отличия «Мате-
ринская доблесть». Теперь к этому знаку отличия по поручению 
Н.И. Меркушкина выплачивают больше 20 тысяч рублей. Мне 
кажется, и сами мероприятия, и праздники, и награды - все это 
работает на имидж семьи в целом, подтверждает заинтересован-
ность власти.

«Ïåäàãîãè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü 
âñÿ÷åñêè ïîîùðÿåòñÿ»

А.Ф. СТОРОЖЕНКО,

МЕТОДИСТ ДЕТСАДА №18 «РАДУГА», 
ЖИГУЛЕВСК:
- Сейчас каждый педагог может раскрыть свои 
способности и стать, например, руководителем 
малой творческой группы, методического объ-
единения в учреждении, а дальше - в округе. 
Если раньше креативные программы и меро-

приятия мы вели на голом энтузиазме, то теперь педагогическая 
активность всячески поощряется. С 2014 года наша «Радуга» 
стала инновационной площадкой по познавательному развитию 
дошкольников. У воспитателей есть возможность творчески ра-
сти, разрабатывать и защищать свои проекты, больше зараба-
тывать. Например, у нас работает музыкальный руководитель 
О.С. Карагодина. Чтобы ставить с детьми театрализованные 
постановки к праздникам, она окончила СГАКИ и получила 
специальность «режиссер театрализованных представлений и 
праздников». Она взялась за свой проект, поставила мюзикл - 
это работа другого уровня, которая открывает педагогу и твор-
ческие, и финансовые возможности.

«Áèçíåñ íà÷àë âêëàäûâàòüñÿ 
â ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ»

В.Н. МОКШИН,

ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОМС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В 2014 году значительно увеличилось число 
принятых правительством Самарской области 
проектов государственно-частного партнерства 
в сфере здравоохранения. Выделяются очень 
большие средства. Благодаря этому в регио-

не возрастут возможности для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. Около 400 млн рублей вкладывается в 
строительство кардиоцентра, где появится большое количество 
операционных. Я был в кардиоцентре в Казани. Идешь по ко-
ридору – операционная за операционной. У нас так же будет. 
Около онкодиспансера строится первый в регионе центр позит-
ронно-эмиссионной и компьютерной терапии. Я помню, лет пять-
семь назад ПЭТ-центров в стране было всего два: в кремлевской 
клинике и в одной из больниц Санкт-Петербурга. Таким обра-
зом, можно констатировать, что частный бизнес пошел в сферу 
здравоохранения. И не для того, чтобы что-то урвать, а чтобы 
развивать систему здравоохранения. Государство не остается в 
стороне. Вне зависимости от инфляции, объем средств, выделяе-
мых на здравоохранение, возрастает.

«Â ðåãèîíå ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî 
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»

А.К. КАШИРИН,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ВОЛЖСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ:
- В уходящем году в Самарской области возрос-
ла рождаемость и снизилась смертность. И самое 
главное – снизилась смертность от управляемых 
причин. Например, от дорожно-транспортных 
происшествий, сердечно-сосудистых и некото-

рых других заболеваний. Во многом это заслуга отрасли здра-
воохранения. Прошедшая программа модернизации позволила 
значительно повысить оснащенность медучреждений. Напри-
мер, в нашей больнице появились цифровые передвижной и 
стационарный флюорографы, маммограф, эндоскопическое обо-
рудование. Благодаря этому теперь можно диагностировать ряд 
заболеваний на ранней стадии. В частности, туберкулез, онколо-
гию, болезни пищеварительной системы. Таким образом, вложе-
ния государства в сферу здравоохранения позволили повысить 
качество оказания медицинской помощи. И, как следствие, сни-
зить смертность.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

В регионе растет рождаемость
Рождены первыми из общего количества 
детей, появившихся на свет 
в 2014 году

Рождены вторыми 40,2%

Третьими 10,3%

Четвертыми 2,1%
Пятыми 

и последующими 1,1%

2,2% - процент 
увеличения 

рожденных детей 
по сравнению 

с аналогичным 
периодом
2013 года

33 954 ребенка 
родилось в Самарской области
за 10 месяцев текущего года
(за 10 месяцев 2013 года – 
33 202 ребенка)

46,2%

В уходящем году посетите-
ли сайта активно интере-
совались работой губерна-
тора Самарской области 
Н.И. Меркушкина и деятель-
ностью областного кабинета 
министров во главе с А.П. Не-
федовым. Также на вершине 
рейтинга просмотров меро-
приятия администрации Са-
мары и покинувшего свой пост 
мэра города Д.И. Азарова. 
Депутат Госдумы А.Е. Хин-
штейн достойно представля-
ет губернию на федеральном 
уровне, при этом многие его 
вопросы становятся поводом 
для проверок прокуратуры Са-
марской области.

Индекс «Волга Ньюс». Общество. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .....................74 393 1 673 
2 Азаров Дмитрий ...........................30 870 -17 456 
3 Хинштейн Александр ....................16 323 6 580 
4 Нефедов Александр ......................15 908 130 
5 Пылев Владимир ............................7 301 -2 411 
6 Гридасов Геннадий ......................... 6 986 -13 319 
7 Овчинников Дмитрий ..................... 6 982 -3 199 
8 Антимонова Марина ...................... 6 960 -1 379 
9 Фетисов Александр ........................6 615 -4 325 
10 Путин Владимир ............................ 6 468 623 
11 Кудряшов Виктор .......................... 6 448 -9 215 
12 Артяков Владимир ..........................6 431 -532 
13 Филаретов Иван .............................6 261 1 357 
14 Часовских Виктор ...........................6 019 -2 097 
15 Бабич Михаил ................................5 762 2 623 
16 Пивкин Иван.................................. 5 551 1 360 
17 Рудаков Игорь ............................... 5 455 -2 523 
18 Фурсов Олег .................................. 5 370 3 770 
19 Носков Игорь ................................ 5 020 2 182 
20 Крайнев Сергей ..............................4 874 63 

1 Мэрия Самары ............................................................. 74 004 -20 277 
2 Правительство Самарской области ................................ 64 477 2 754 
3 Прокуратура .................................................................39 458 -24 411 
4 Приволжское УГМС ...................................................... 35 167 10 154 
5 «Самарские коммунальные системы» ...........................30 232 -8 331 
6 ГИБДД .........................................................................25 553 1 827 
7 Волжская ТГК ............................................................... 25 140 -13 365 
8 Министерство здравоохранения СО ............................... 24 217 -14 053 
9 Департамент благоустройства и экологии Самары ......... 23 168 -11 304 
10 Департамент транспорта Самары .................................. 20 158 -10 155 
11 Министерство энергетики и ЖКХ СО ............................. 18 772 -4 411 
12 МЧС ............................................................................. 18 618 -6 079 
13 Министерство образования СО......................................18 000 -6 242 
14 Мэрия Тольятти ............................................................ 16 702 -3 266 
15 СГАУ ............................................................................. 15 500 1 317 
16 Роспотребнадзор .......................................................... 14 521 -10 187 
17 Министерство социально-демографической политики СО ..... 12 075 2 230 
18 СамГУ .......................................................................... 11 292 1 534 
19 Министерство транспорта СО ........................................ 11 265 3 545 
20 Министерство лесного хозяйства СО ............................. 11 255 -2 118 
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Неоспоримое подтверждение успешной демографической политики 
региональной власти - увеличение числа многодетных семей

ДЕМОГРАФИЯ

Программы по поддержке материнства 
и детства будут работать и дальше
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
ЖИТЕЛИ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ 
И ТОЧНО ЗНАЛИ - ВЛАСТИ 
НЕ ОСТАВЯТ ИХ ОДИН 
НА ОДИН С ПРОБЛЕМАМИ
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МИЛА ДАРСКАЯ

По словам главы региона 
Н.И. Меркушкина, «наша 
общая задача - сделать так, 
чтобы все дети, живущие 
в Самарской области, 
чувствовали заботу и 
внимание со стороны 
государства и всего нашего 
общества, чтобы они ни в чем 
не нуждались, росли 
здоровыми, гармонично 
развитыми и счастливыми».

РОЖДАЕМОСТЬ ПОВЫСИЛАСЬ

Одно из приоритетных на-
правлений работы областного 
правительства - сделать все 
возможное, чтобы каждый че-
ловек был уверен: власть заин-
тересована в повышении каче-
ства жизни его семьи.

«Если у человека одна уста-
новка: выжить сейчас и се-
годня, трудно убедить его, 
например, рожать детей, - го-
ворит министр социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 
М.Ю. Антимонова. - Поэтому 
все направления деятельно-
сти одинаково важны и очень 
тесно связаны друг с другом. 
Положительные результаты 
работы нашего министерства 
и всего правительства мы на-
блюдали по основным показа-
телям социального развития 
еще по итогам 2013 года. И сей-
час мы можем говорить о том, 
что тенденции сохранились. 
Повысилось благосостояние 
населения, что в свою очередь 
улучшило общий демографи-
ческий фон».

Пока в Самарской области 
нет естественного прироста, 
то есть показатель рождаемо-
сти не превышает показатель 
смертности. В регионе наблю-
дается естественная убыль, но 
по сравнению с 2013 годом эта 
величина сократилась на 20%. 
Умирает меньше, чем в про-
шлые годы, а рождается боль-
ше. По официальным данным, 
за 10 месяцев текущего года в 
Самарской области родилось 
33954 ребенка (за 10 месяцев 
прошлого года – 33 202 ре-
бенка). На 2,2 % увеличилось 
число новорожденных. Конеч-

но, на это повлияли и меры 
поддержки, инициированные 
губернатором, и стабилизация 
экономической ситуации в ре-
гионе. Если люди чувствуют, 
что могут планировать свою 
жизнь на годы вперед, и увере-
ны, что семья готова воспиты-
вать больше детей, это и есть 
отражение эффективной госу-
дарственной и региональной 
политики.

Стоит отметить, что в неко-
торых муниципальных обра-
зованиях зафиксирован есте-
ственный прирост населения: 
это Тольятти, Большечернигов-
ский, Волжский, Елховский, 
Камышлинский, Приволжский, 
Ставропольский районы, по-
селки городского типа Алексе-
евка и Усть-Кинельский. Число 
родившихся на этих территори-
ях превышает число умерших.

РАБОТАЮТ И МЕДИКИ, 
И ПСИХОЛОГИ

Сегодняшняя власть говорит 
людям: семьи с детьми - наше 
все! «Ради них и ради буду-
щих поколений мы строим но-
вую Россию, защищаем наше 
Отечество от внешних угроз и 
вызовов, укрепляем экономи-
ку страны, стараемся сделать 
нашу жизнь более комфортной 
и благополучной», - подчерки-
вает глава региона.

Ради повышения статуса се-
мьи, ради увеличения рождаемо-
сти утверждены федеральный 
и региональный материнский 
капитал, предоставляется еже-
месячная денежная выплата 
при рождении третьего и по-
следующих детей. Работа по 
улучшению демографической 
ситуации сегодня находится на 
особом контроле у президента 
страны. И самарцы не раз убеж-
дались, насколько внимательно 
отслеживает это направление 
Н.И. Меркушкин. С подачи 
губернатора главы органов 
местного самоуправления стали 
уделять повышенное внимание 
многодетным семьям.

Неоспоримое подтвержде-
ние успешной демографиче-
ской политики региональной 
власти - увеличение числа 
многодетных семей. В 2013 
году таких в Самарской об-
ласти было 13479, сейчас - 
15645.

Ощутимую лепту в улучше-
ние демографической ситуа-
ции вносят самарские медики. 
Именно врачи работают над 
профилактикой заболеваний 
репродуктивной системы, 
приводящих к бесплодию. 
В комплексе мер - просвеще-
ние и консультация женщин, 
планирующих сделать аборт. 
Педагоги-психологи центров 
социальной помощи семье и 
детям приняли 1461 женщину, 
находящуюся в стрессовой си-
туации из-за незапланирован-
ной беременности.

«Психологическая помощь и 
поддержка при таких обстоя-
тельствах помогает женщине 
выявить истинные причины 
планируемого аборта, сформи-
ровать позитивный образ бу-
дущего и принять осознанное 
и верное для нее решение», - 
уверена Антимонова.

Также важным фактором, 
сказавшемся на увеличении 
рождаемости и стабилизации 
демографической ситуации, 
стало сокращение очередей 
в детские сады. Еще два года 
назад регион был среди отста-
ющих. Молодые пары медлили 
с рождением детей. Сегодня 
картина иная: очередь сокра-
тилась почти в 10 раз, строятся 
новые детсады, возвращаются 
в систему дошкольного образо-
вания переквалифицирован-
ные здания.

«Проблема демографии мо-
жет успешно решаться лишь 
при скоординированном меж-
ведомственном подходе к ее 
решению, - считает министр. - 
Региональным министерствам 
имущественных отношений, 
образования и здравоохра-
нения нужно взаимодейство-
вать».
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Совершенствуем 
меры помощи 
семьям с детьми
М.Ю. АНТИМОНОВА,

министр социально-демографической 
и семейной политики 
Самарской области:

- Министерство прорабатыва-
ет вопросы, касающиеся мно-
годетных семей. Такие как 
пересмотр суммы пособия на 
питание школьников для мно-
годетных семей, распростра-
нение права на получение мер 
социальной поддержки много-
детных семей на семьи, имею-
щие детей в возрасте от 18 до 
23 лет, в случае их обучения 
в профессиональной образо-
вательной организации. Идет 
работа над упрощением меха-
низма предоставления много-
детным семьям регионального 
семейного капитала. Требует-
ся определить меры помощи 
семьям с детьми в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, если выплата 
основного пособия закончи-
лась, ребенка в детсад пока не 
устроили, из-за чего мама не 
выходит на работу. Семья жи-
вет на зарплату отца, а мать-
одиночка живет только на по-
собия по бедности. Надеюсь, в 
недалеком будущем в таких 

ситуациях семьям сможет по-
мочь новое положение регио-
нального законодательства.

Важное значение имеет на-
граждение государственными 
наградами семей, которые 
являются примером для дру-
гих. В прошлом году семья 
Судаковых из Сызрани по-
лучила Президентский орден 
«Родительская слава», а семья 
Кянжиных из Кинельского 
района - медаль того же орде-
на. Всего в Самарской области 
орденом «Родительская сла-
ва» награждены шесть семей, 
медалью - три. Прославлению 
материнства служит награж-
дение матерей, родивших и до-
стойно воспитавших пятерых 
и более детей, знаком отличия 
«Материнская доблесть». По 
инициативе Н.И. Меркуш-
кина с 2012 года получившим 
эту награду предоставляется 
единовременная выплата. 
С 2014 года она составляет 
20820 рублей.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО�
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

Темпы сокращения численности населения снижаются

УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ВТОРЫМИ И ПОСЛЕДУЮЩИМИ

На 1 205
человек

УМЕНЬШИЛОСЬ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПЕРВЫМИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 

ПРОШЛОГО ГОДА

На 476
человек



«ДЕТСКАЯ» СТИПЕНДИЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Встречаясь с жителями из 
разных уголков области, 
Н.И. Меркушкин всегда вни-
мательно слушает замечания 
людей и критику, обращен-
ную к представителям власти. 
А самые активные посетители 
встреч с губернатором - мамы и 
бабушки. У них же больше все-
го душа болит за подрастающее 
поколение. Губернатор занялся 
совершенствованием мер по 
поддержке материнства и дет-
ства. И теперь нашему региону 
есть чем поделиться с соседями. 
В области воплотили в жизнь 
немало хороших идей, которые 
помогают самарцам растить 
новое поколение. Многие ре-
шения приняты по поручению 
Н.И. Меркушкина.

«Семья - главная ценность 
государства, - считает губерна-
тор. - Именно от семьи зависит, 
какой наша страна будет через 
15-20 лет. Со своей стороны, 
власть будет делать все воз-
можное, чтобы оказывать не-
обходимую поддержку».

По данным министерства 
социально-демографической 
и семейной политики Самар-
ской области, семьям с деть-
ми в регионе предоставляется 
28 видов социальных выплат, в 
том числе 18 - за счет средств 
областного бюджета. Среди 
них - ежемесячное пособие в 
размере 3 тысяч рублей на ре-
бенка студенческим семьям. 
Платить студентам, которые 
стали родителями, предложил 
Н.И. Меркушкин. Постанов-
ление действует с января 2014 
года. Пока пособие на ребенка 
получают чуть больше 500 че-
ловек. Студентка СГАУ Е. Ку-
тейницына училась на 4 кур-
се, когда стала мамой. Не стала 

ВЫПЛАТЫ И СОЦКОНТРАКТЫ

В каждом обществе есть семьи, 
которым живется труднее, чем 
остальным, чье положение 
объективно требует большего 
внимания властей. И такие 
ячейки общества в Самарской 
области - под особым контро-
лем губернатора и профиль-
ных ведомств. «Крайне важно 
повысить адресную помощь», 
- сказал Н.И. Меркушкин в 
прошлогоднем Послании депу-
татам губернской думы и жи-
телям области.

К главе региона постоянно 
поступают обращения граждан 
с просьбой о помощи. И, как 
правило, это письма от малоо-
беспеченных жителей области. 
Н.И. Меркушкин старается 
вникнуть в проблемы каждого, 
помочь, дать соответствующее 
поручение специализирован-
ным службам. Конечно, невоз-
можно сделать так, чтобы все 
сразу стали жить хорошо. Но 
главное - люди почувствовали: 
власть заботится о них.

Право на получение соци-
альной помощи имеют семьи с 
неработающими пенсионера-
ми или инвалидами, одиноко 
проживающие пенсионеры и 
инвалиды, семьи с детьми в 
возрасте до 16 лет, учащимися 
общеобразовательных учреж-
дений - до окончания обуче-
ния, но не старше 18 лет, семьи 
с детьми, учащимися профтех-
училищ, техникумов, вузов 
до окончания обучения, но не 
старше 23 лет, у которых один 
из родителей является нерабо-
тающим инвалидом или оба - 
неработающие пенсионеры.

Также в губернии действует 
система социальных контрак-
тов по оказанию поддержки 
семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
В области заключено 5430 та-
ких контрактов, что позволило 
ощутимо поднять доход малои-
мущих семей.

Заключение контракта - это 
реальная возможность помочь 
семье преодолеть тяжелую 
жизненную ситуацию. Сред-

ний размер выплаты состав-
ляет 26,4 тыс. рублей. Средний 
срок действия социального 
контракта - семь месяцев.

В 2014 году на эти цели было 
выделено около 57 млн рублей. 
Чаще всего такие контракты 
заключаются на организацию 
и развитие личного подсобного 
хозяйства - 3984. На установку 
приборов учета энергоресур-
сов заключено 318 контрактов. 
Также есть спрос на обучение по 
специальности и трудоустрой-
ство и организацию и развитие 
индивидуальной трудовой дея-
тельности. Наиболее активно 
эта социальная технология вне-
дряется в сельских районах.

НА ЧЕРНОЕ МОРЕ - 
ЗА СЧЕТ ОБЛАСТИ

Особое внимание уделяется 
малоимущим семьям с детьми. 
Для них предусмотрено еди-
новременное пособие к учеб-
ному году в размере от 200 до 
1000 рублей. Действуют соци-
альные выплаты для детей по 
компенсации проезда в обще-
ственном транспорте, питания 
в школе, организовано обеспе-
чение малышей лекарствами.

Кроме того, по предложению 
Николая Ивановича Меркуш-
кина малоимущие семьи теперь 
получают к Пасхе 1500 рублей 
на каждого ребенка.

«Эта выплата предназначе-
на для социальной поддержки 
семей с детьми, - подчеркивает 
министр социально-демогра-
фической и семейной политики 
М.Ю. Антимонова. - Деньги 
призваны повысить качество 
жизни этих людей».

13-летняя Настя Мишина 
из Тольятти каждое лето ждет 
с нетерпением. И не потому, 
что от школы устает. Девочка 
скучает по Черному морю, куда 
каждый год за счет областного 
бюджета отправляются дети из 
Самарской области - отлични-
ки в учебе, успешные спорт-
смены, творческие таланты, 
а также дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Краснодарский край на 
21 день принимает наших ре-
бят в санаторно-оздоровитель-
ном лагере «Черноморец».
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ОБЩЕСТВО
«Мы и впредь будем создавать все условия для того, чтобы в Самарской области 
было больше счастливых матерей, больше благополучных семей»

СОЦПОДДЕРЖКА
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Будущее России
О. ЩЕГОЛЕВА,
мама четверых приемных и троих 
родных детей:
- Все ребята желанны и любимы, несмотря на многие жизненные 
трудности. В 2001 году сыну Саше было 14 лет, а я, будучи оди-
нокой, удочерила трехмесячную Машу. Вышла замуж, родила 
Майю и Мишу. В 2010-м усыновила двухлетнего Илюшу. Малыш 
так понравился нам с мужем, что его глухота не стала препятстви-
ем. Весной в семье появилась двухлетняя Лиза, в ноябре - шести-
летняя Оля; у этой девочки очень сложный диагноз, но мы будем 
стараться сгладить все «острые углы». Дети ладят между собой, 
учатся заботиться друг о друге. Государство дает материальную 
помощь. У нас счастливая семья, и я ни о чем не жалею.

МИЛА ДАРСКАЯ

Одной из первоочередных 
задач, которую 
в прошлогоднем Послании 
глава региона Николай 
Иванович Меркушкин 
поставил перед областным 
правительством и 
руководителями на местах, 
стала поддержка семей 
с детьми. Ведь именно от 
родителей подрастающего 
поколения зависит, какой 
будет наша страна 
в ближайшие десятилетия.

Адресная помощь 
всем малоимущим
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В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ, НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТУЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ, БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ. 
В 2015 ГОДУ ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ОСТАНУТСЯ 
СРЕДИ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ВЛАСТИ

МИЛА ДАРСКАЯ

брать академический отпуск. 
Вместе с мужем решили, что 
осилят заботу и уход за малень-
кой дочкой Василисой без от-
рыва от учебного процесса.

«Сегодня детские вещи и пи-
тание - дорогое удовольствие, 
- говорит Елизавета. - А с появ-
лением малышки о подработке 
можно забыть. Поэтому новая 
«детская» стипендия  для на-
шей семьи очень кстати».

«Детскую» стипендию полу-
чают и студенты очных форм 
обучения, и учащиеся вузов и 
ссузов, имеющих государствен-
ную аккредитацию, и их фили-
алов, расположенных в Самар-
ской области. Для оформления 
пособия надо обратиться в ор-
ганы социальной защиты по 
месту жительства.

«ТАКОГО НЕ БЫЛО ДАЖЕ 
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ»

Все семьи с детьми Самарской 
области, независимо от их дохо-
да, получают пособия к началу 
нового учебного года. Попол-
нить семейный бюджет родите-
ли могут, оставив заявку в уч-
реждениях соцзащиты.

«Мы и впредь будем созда-
вать все условия для того, что-
бы в Самарской области было 
больше счастливых матерей, 
больше благополучных семей», 
- отмечает глава региона.

Огромным подспорьем для 
всех родителей стала оздоро-
вительная кампания, когда все 
без исключения дети, живущие 
в регионе, имеют возможность 
отдыхать в круглогодичных и 
летних загородных оздорови-
тельных лагерях. Причем мно-
гие - на льготных условиях. В 
этом году на эти цели из об-
ластного бюджета направили 
более 623 млн рублей. 15 тысяч 
получили ребята, находящиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Отдых для таких детей 
полностью оплачивается за 
счет средств губернской казны. 
Еще 18 тысяч через областной 
социальный портал государ-

ственных и муниципальных 
услуг могли приобрести все 
жители области, оплатив 20% 
от стоимости путевки. 80% 
компенсирует государство.

«Такого не было даже в со-
ветское время, когда путевки 
предоставляли предприятия, 
- вспоминает мама 13-летнего 
А.М. Кашина. - Не каждому 
удавалось в профкоме «урвать» 
путевочку. А потом и вовсе 
предприятия сбросили с себя 
социальную нагрузку, и очень 
долго путь в лагеря детям из 
семей с небольшим доходом 
был закрыт. Теперь же все по-
другому. Каждый ребенок мо-
жет поехать в лагерь».

Не упускается из виду и по-
мощь семьям, где родители 
воспитывают приемного ре-
бенка. Ежемесячная выплата 
на содержание детей с 1 ян-
варя 2014 года составляет 6,8 
тысячи рублей, независимо от 
возраста приемного ребенка. 
Размер ежемесячного возна-
граждения приемному родите-
лю составляет 3,6 тысячи ру-
блей. Если же на воспитании 
находится приемный ребенок, 
имеющий недостатки в пси-
хическом и (или) физическом 
развитии, размер вознаграж-
дения составляет 5 тысяч ру-
блей. Если на воспитание при-
нят ребенок-инвалид, размер 
вознаграждения - до 6,7 тыся-
чи рублей.

При усыновлении (удочере-
нии) предусмотрены единовре-
менные денежные выплаты из 
регионального и федерального 
бюджетов. Если при усыновле-
нии ребенка семья становится 
многодетной, то она получает 
все льготы и выплаты, пола-
гающиеся для семей с таким 
статусом.

Приближается самый лю-
бимый в нашей стране празд-
ник - Новый год. И всем детям 
от рождения до 17 лет вручат 
сладкие подарки от губернато-
ра Самарской области, а также 
от городской администрации и 
думы.
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ОБЩЕСТВО
Жители села Ерзовка Кинель-Черкасского района в День села получили 
настоящий подарок - парк с деревьями, фонтаном, детскими площадками...

МАРГАРИТА ПЕТРОВСКАЯ

В сегодняшней непростой 
политической 
и экономической ситуации 
как никогда важно 
восстановить доверие 
людей ко всем ветвям 
власти. Люди устали 
от пустых обещаний. 
Об этом не раз говорил 
на встречах с жителями 
региона губернатор 
Самарской области 
Н.И. Меркушкин. 
Выборы-2014 показали: 
ему удалось переломить 
эту ситуацию на 
региональном уровне. 
Но не менее важна работа 
на местах - в городах 
и районах области.

ДАЛ СЛОВО - ДЕРЖИ

Популярным сегодня опреде-
лением «социально ответствен-
ный бизнес» обычно характе-
ризуют деятельность холдинга 
или крупной компании. Чело-
века, оказывающего помощь 
людям, называют меценатом, 
хотя, по сути, желание под-
держать, помочь ближнему, 
сделать что-то на благо обще-
ства - это гражданская пози-
ция. Генеральный директор 

ООО фирма «Гранит» В.Н. Му-
ратов, став депутатом Отрад-
ненской городской думы, свою 
гражданскую позицию прояв-
лял не единожды - и помогая 
решать бытовые проблемы ба-
бушек, и отстаивая интересы 
жителей всего своего округа.

Избиратели 17-го округа зна-
ют: депутату Муратову мож-
но позвонить в любое время, 
и если он пообещает, то слово 
свое сдержит. Если нужно, су-
меет убедить ответственных 
лиц, дойдя до самого верха. 
Пример тому - появление в 
Отрадном новой спортивной 
площадки. С просьбой о ее 
строительстве инициативная 
группа обратилась к губер-
натору Самарской области 
Н.И. Меркушкину. Теперь 
площадка стала излюбленным 
местом жителей города, особен-
но детей и их родителей, там 
проходят различные соревно-
вания, конкурсы, праздники...

ПРАЗДНИКИ ЛЮДЕЙ 
СБЛИЖАЮТ

Депутат стал инициатором по-
явления в округе целого ряда 
новых традиций, которые не 
просто сближают людей, но на 
деле, без ложного пафоса, про-
никнуты духом патриотизма. 
Традиционную встречу вете-
ранов Великой Отечественной 
войны с молодежью Муратову 
удалось сделать по-домашнему 

теплой и искренней. А День 
пожилого человека - превра-
тить в праздник зрелости, 
опыта и активной жизненной 
позиции. Медовый спас с бли-
нами, чаем, веселыми играми 
и конкурсами, спортивными 
соревнованиями до сих пор с 
удовольствием вспоминают 
жители.

Эта сплоченность вылилась 
потом в истинную братскую по-
мощь. «Конечно, мы откликну-
лись на призыв помочь нашим 
братьям и сестрам, пострадав-
шим во время конфликта на 
Украине, - рассказывает Вла-
димир Николаевич, - создали 
штаб, развесили листовки, по-
беседовали с жителями горо-
да - и в результате собрали и 
вещи, и деньги. Помогали всем 
миром, как и принято в нашей 
стране».

В ПОДАРОК ЗЕМЛЯКАМ

Молодой город украшают 
скульптурные композиции, а 
в канун 200-летия со дня рож-
дения Михаила Лермонтова, в 
Год культуры, напротив Библи-
отеки семейного чтения был ус-
тановлен памятник поэту - бла-
годаря стараниям и на средства 
Владимира Муратова.

«Открою небольшой секрет: 
копию нашего бюста уже ждут 
в Пятигорске, где расположен 
музей-усадьба Лермонтова, - 
рассказал Владимир Муратов. - 

Все уже готово - осталось только 
доставить ее. Вот пока времени 
не хватает».

Жители села Ерзовка Кинель-
Черкасского района в День села 
получили настоящий подарок - 
парк с деревьями, фонтаном, 
детскими площадками... Там же 
установлен бюст Николая Пет-
ровича Муратова, почетного 
железнодорожника, награжден-
ного орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Именно от него, 
своего отца, Владимир Муратов 
получал первые уроки трудолю-
бия и доброты.

Благодарные жители Ерзов-
ки выдвинули Владимира Му-
ратова в качестве номинанта 
общественной акции «Народное 
признание», в которой он стал 
лауреатом в номинации «Друж-
ба и братство».

По итогам 2014 года Обще-
ственной палатой Российской 
Федерации В.Н. Муратову вру-
чена Большая серебряная медаль 
и благодарственное письмо от 
Комиссии ОП РФ по культуре, ис-
кусству, творческому и культур-
но-историческому наследию за 
активное участие в реализации 
общественных гражданско-пат-
риотических, культурно-экологи-
ческих инициатив и проектов.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подводя итоги года минувше-
го, В.Н. Муратов с увереннос-
тью смотрит в будущее. Кризи-

са он не боится, уверен, что его 
бизнес сможет достойно высто-
ять и в эти времена. Тем более 
что показатели прошлого года 
выглядят достойно: Фонд под-
держки предпринимательских 
инициатив РФ признал ООО 
фирма «Гранит» номинантом 
премии «Экономическая опо-
ра России - 2014». В резуль-
тате компания получила зва-
ние «Национально значимое 
предприятие», а сам Владимир 
Муратов - почетный знак «За 
вклад в обеспечение экономи-
ческой безопасности России».

За исключительные за-
слуги, способствующие про-
цветанию, величию и славе 
России, значительный вклад 
в развитие патриотизма, 
воссоздание воинских тради-
ций и ритуалов Ассоциация 
сотрудников силовых струк-
тур «Воин» наградила В.Н. 
Муратова орденским знаком 
Адмирала Ф.Ф. Ушакова III 
степени.

«2015 год - особенный для 
россиян, - говорит Муратов, 
- страна будет праздновать 
70-летие Победы. Мы, послево-
енные дети, к этому празднику 
относимся особенно. И я пла-
нирую в городе Геленджике, 
с которым у моей фирмы есть 
партнерские связи, установить 
памятник погибшим воинам-
подводникам. А в Отрадном 
- памятник, посвященный 
70-летию великой Победы».

От слов - к делу
День пожилого 
человека 
в округе 
превратился 
в праздник 
зрелости, опыта 
и активной 
жизненной 
позиции

Праздники 
по-настоящему 

сближают 
людей

Члены 
Общественной 
палаты 
Российской 
Федерации

В канун 200-летия 
со дня рождения 

Михаила 
Лермонтова 

напротив 
Библиотеки 

семейного чтения 
был установлен 
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Раз, два, три, четыре, пять - мы опять идем рожать!
МНОГОДЕТНЫЕ 
РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ, 
ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
РЕАЛЬНУЮ ЗАБОТУ 
И ИНТЕРЕС 
СО СТОРОНЫ 
ВЛАСТИ
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МИЛА ДАРСКАЯ

Не такая уж это и редкость 
теперь для Самарской 
области - семья с тремя 
детьми. Да и родителей, 
которые отваживаются 
на четвертого, пятого, 
шестого ребенка, становится 
все больше. В полку 
многодетных прибывает, 
и не только потому, что 
они материнский капитал 
получают. В регионе 
действуют дополнительные 
выплаты и другие меры 
поддержки.

ПОКА ИХ ШЕСТЕРО

Многодетные семьи - особая 
тема. С одной стороны, это 
оплот демографии. С другой 
- предмет жарких споров в 
обществе. Надо им помогать 
или не надо? Если да, то как и 
до каких пределов? Десять лет 
назад государство начало под-
держивать семьи с тремя и бо-
лее детьми. Тогда и на второго 
ребенка люди нечасто реша-
лись. Материнский капитал и 
улучшение экономической си-
туации делали свое дело. Де-
мография пошла на поправку, 
в том числе и благодаря много-
детным семьям.

Ситуация в Самарской об-
ласти - в тенденциях общерос-
сийских. Не редкость молодая 
семья, которая планирует ми-
нимум двоих малышей, да и 
о рождении третьего ребенка 
задумывается. Сами много-
детные родители говорят, что 
в последние годы почувствова-
ли реальную заботу и интерес 
со стороны власти.

У супругов Шапкиных 
пока шестеро детей. Супру-
ги твердо решили: вырастят 
десятерых. Пока же они за-
нимаются расширением жил-
площади, чтобы переехать из 
тесной «двушки» в квартиру 
побольше - это губернатор 
Н.И. Меркушкин отклик-
нулся на их просьбу, и Шап-
киным выделили из областно-
го бюджета 1,3 млн рублей.

«В последние пару лет к 
федеральным пособиям до-
бавились региональные вы-
платы, - говорит Ирина. - При 

рождении третьего ребенка 
выплачивается 100 тысяч ру-
блей. Это хорошее подспорье, 
ведь трат становится больше. 
К тому же, если в семье есть 
ребенок от 1,5 до 3 лет, кото-
рый не ходит в детский сад, 
семья получает ежемесячное 
пособие 2000 рублей».

Кстати, региональный се-
мейный капитал - 100 тысяч 
за рождение третьего ребенка 
- при появлении на свет трой-
ни увеличивается до 350 тысяч 
рублей. Эти средства можно 
направить на погашение кре-
дита по ипотеке, ремонт жи-
лья, приобретение автомоби-
ля, образование ребенка и так 
далее.

ЧУВСТВУЕШЬ 
СВОЮ ПОЛЕЗНОСТЬ

Довольны материальной под-
держкой и новокуйбышевцы 
Моисеевы. Как только у них 
родился третий малыш, двое 
старших сыновей, школьники 
Егор и Ваня, получили право 
на льготный проезд и питание. 
Как многодетные, Моисеевы 
встали в очередь на получение 
земли.

«После появления допол-
нительных выплат в области 
многодетным стало полегче, - 
говорит Анна. - Про все льготы 
и положенные выплаты нам 
подробно рассказывают кон-
сультанты из отдела по делам 
семьи, материнства и детства. 
Сами звонят, информируют. 
Чувствуешь, что твоей семьей, 
твоими детьми интересуется 
власть, что ты на самом деле 
делаешь полезное дело для 
общества».

И Моисеевы, и Шапкины, 
и все семьи, в которых третий 
или последующий ребенок ро-
дился после 1 января 2013 года, 
получают ежемесячную денеж-
ную выплату 7492 рубля.

Многодетных в Самарской 
области становится больше, 
значит, люди не боятся брать 
ответственность, чувствуют, 
что не останутся с трудностя-
ми один на один. Помимо де-

нежных выплат многодетные 
получают немало льгот и вы-
плат. Разработано и действу-
ет региональное законода-
тельство, регламентирующее 
предоставление жилья много-
детным семьям. Утверждены 
«губернаторские» денежные 
выплаты к Пасхе и 1 сентя-
бря. К Пасхе размер выпла-
ты составляет 1500 рублей на 
каждого ребенка. Такую сум-
му получают семьи, где вос-
питывается четверо и больше 
детей. И неважно, какой ре-
лигии придерживается семья. 
Главное условие для оформле-
ния - гражданство, прописка 
в Самарском регионе и коли-
чество ребятишек.

На встречах с жителями гу-
бернии к Н.И. Меркушкину не 
раз обращались с просьбами 
многодетные мамы. Кому-то с 
жильем помочь, кому-то с про-
пиской. Ни одна просьба не 
оставалась без ответа. Адрес-
ная помощь - такая мера под-
держки, которая действует 
постоянно, независимо от при-
нятых законов.

Многодетной семье Демени-
ных из Сергиевска в придачу 
ко всему достался автомобиль 
«Газель». Транспорт жизнен-
но необходим большой семье, 
и губернатор обещал посодей-
ствовать в решении этого во-
проса. Буквально через месяц 
после обращения «Газель» уже 
стояла на семейном подворье.

«Наша старая машина со-
всем сдала и требовала дорого-
стоящего ремонта, на что у нас 
не было денег, - объяснила На-
талья. - А без колес мы как без 
рук, поэтому появление нового 
транспорта - это для нас очень 
нужный подарок. В восторге и 
мы с мужем, и все наши восемь 
ребят. Машина в большой се-
мье - вещь незаменимая».

ДАЕШЬ ЗЕМЛЮ!

Кому как не многодетным 
знать, насколько непросто со-
брать школьников к учебному 
году. Наверняка каждая мама 
скажет: и одного-то подгото-

вить «по полной программе» 
- хлопотно. А уж там, где трое 
и больше школьников - порой 
просто беда. Например, маме 
четверых детей из Самары 
Н. Федоренко надо собрать 
в школу двух дочерей - учениц 
старших классов. Канцтовары 
и одежда сейчас недешевые, а 
потому выплата к 1 сентября в 
размере 1000 рублей на каж-
дую дочку пришлась весьма 
кстати. Надежда признается, 
что сейчас ей гораздо проще, 
чем когда она воспитывала 
троих детей, ведь эта выплата, 
которая будет их поддержи-
вать до того, как сыну испол-
нится 1,5 года, - важная статья 
в семейном бюджете.

«Когда говорят о том, как 
власть заботится о многодет-
ных, обычно считают деньги, 
- рассуждает Ирина Шапки-
на. - Рассказывают про посо-
бия, выплаты на ребенка, на 
празд-ники, семейный капи-
тал. Скептики зачастую кри-
вят губы, дескать, мало по 
нынешним ценам. Человеку 
никогда не будет «много». Кро-
ме того, почему-то забывается, 
что помимо денег, есть еще и 
другие меры поддержки. На-
пример, ежемесячная выплата 
на жилищно-коммунальные 
услуги или право на бесплат-
ную установку в квартирах 
индивидуальных приборов 
учета».

В этом году сдвинулась с 
мертвой точки ситуация с вы-
делением земельных участков. 
Федеральный закон, приня-

тый еще в 2011 году, буксовал 
по всей стране. Как ни обива-
ли пороги льготники - чинов-
ники даже слушать их не хоте-
ли. В 2013 году полномочия по 
передаче участков перешли к 
министерству имущественных 
отношений, в областной Закон 
«О земле» внесли изменения, и 
предоставление участков ста-
ло обязанностью муниципали-
тетов. Сотни семей по всей гу-
бернии уже вбили колышки на 
своих участках и строят планы 
по использованию земли.

Среди тольяттинских счаст-
ливчиков - семья мамы троих 
детей А. Гусевой. Им вы-
делили землю в селе Верхнее 
Санчелеево Ставропольского 
района.

«В очередь нас поставили в 
конце августа 2013 года, - вспо-
минает Анна. - Я думала, что 
теперь будем ждать несколько 
лет, но в начале мая нам уже 
предложили выбрать, в каком 
селе мы хотим участок. Смотре-
ли Мусорки, Рассвет и Верх-
нее Санчелеево. В последнем 
нам понравилось место. Тут и 
решили закрепиться. В МФЦ 
оформили участок в собствен-
ность, вызывали специалиста, 
чтобы нам показали границы 
участка, и вбили колышки. 
В следующем году сделаем там 
газон, поставим качели и ба-
тут. Со временем планируем 
построить дом, и наша семья 
не против переехать жить в де-
ревню. Особенно рад частному 
дому наш сын - он мечтает за-
вести собаку».

Уже не редкость молодая 

семья, которая планирует 

иметь минимум двоих 

малышей, да и о рождении 

третьего ребенка 

задумывается. Всего лишь 

несколько лет назад 

в Самарской области 

и близко такого не было

ИСТОЧНИК: СОБИНФО

«Копилка» для многодетных

100 руб. - ежемесячная компенсация на транспорт на каждого ребенка

1000 руб. - ежегодная выплата к Первому сентября на каждого ребенка

1500 руб. - ежегодная выплата к Пасхе

7492 руб. - ежемесячное пособие на третьего и каждого последующего 
ребенка (5729 детей)

1500 руб. - ежегодная денежная выплата к Пасхе отдельным категориям 
семей (в 2013 году - 18015 детей, в 2014 году - 20065)

100 000 руб. на третьего и последующих детей - региональный семейный 
капитал (в 2013 году - 2207 семей, в 2014 году - 2074)
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ОБЩЕСТВО
Многодетных в Самарской области становится больше, значит, люди не боятся 
брать ответственность, чувствуют, что не останутся с трудностями один на один

СЕМЬЯ
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Они заслужили 
достойную старость

ИЗ ЧАСТНОГО ДОМА С ГОРЫ - 
В НОВОСТРОЙКУ

С каждым годом ветеранов 
все меньше. Поэтому нужно 
уделять больше внимания тем, 
кто еще в строю. Об этом по-
стоянно напоминает губернатор 
Н.И. Меркушкин. Именно с 
его приходом к власти в Самар-
ской области начал реально дей-
ствовать Федеральный закон 
«О ветеранах», который буксо-
вал несколько лет. Еще в 2008 
году к 65-летию Победы прези-
дент РФ издал указ о дополни-
тельной социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны - выделении жилья. 
Но законодательные и исполни-
тельные проблемы из года в год 
откладывали решение.

В первые же дни своей рабо-
ты в регионе Н.И. Меркушкин 
заявил, что намерен карди-
нально изменить ситуацию с 
предоставлением жилья вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. Только после этого в 
Самарской области дело сдви-
нулось с мертвой точки. По тре-
бованию главы региона соцра-
ботники отправились по домам, 
чтобы выяснить, в каких усло-
виях живет каждый ветеран. 
Оказалось, что большинство и 
не знали о существовании та-
кого закона. Некоторые же, об-
ратившись с заявлением и по-
лучив отказ, не надеялись, что 
ситуация изменится.

В 2012-2014 годах в Самарс-
кой области провели перепись 
и дополнительно поставили на 
учет 2511 ветеранов.

Вдова ветерана Великой 
Отечественной Т.С. Журав-
лева из Октябрьска тоже не 
была в курсе, что ей положено 
жилье по закону. До последне-

го жила так, что и молодым не 
под силу будет. Ее частный дом 
стоит на вершине горы. Сюда и 
почтальон-то не приходил в пло-
хую погоду, да и сама Тамара 
Семеновна редко выходила на 
улицу: то снег до пояса, то таю-
щие сугробы не дают высохнуть 
дороге, то грязь после дождя. 
Рядом нет соседей, сюда не до-
биралась «скорая». Из бытовых 
условий - печка, которую надо 
топить углем, газ в баллончи-
ках, чтобы иногда готовить еду 
на плитке, вода. Муж Тамары 
Семеновны умер 22 года назад. 
Четверо детей разъехались, соз-
дав свои семьи. Они заботятся о 
матери, только вот зимой при-
ходилось по пояс в снегу караб-
каться в гору.

«В конце 2013 года ко мне 
пришел соцработник и сказал, 
что будут переселять в квар-
тиру, - говорит Журавлева. - 
Не знала, доживу ли. Боялась. 
Я ведь никогда в городской 
квартире не жила».

В сентябре 2014-го Тамара 
Семеновна переехала в одно-
комнатную квартиру в ново-
стройке. Ей больше не нужно 
было таскать воду из колонки, 
ворочать мешки с углем, коря-
читься около печки. И перед 
глазами - не заброшенный пус-
тырь, не безлюдье, а уютный 
дворик. А как же здорово самой 
пойти в магазин, когда хочется 
вкусненького к чаю!

«НЕ ВЕРИЛА, ЧТО ДАДУТ 
КВАРТИРУ»

Вдове участника войны 
З.Н. Каданцевой повезло 
въехать в благоустроенную 
квартиру в 90 лет. Всю жизнь 
прожила в частном доме 
Октябрьска на улице Свердло-
ва. Дом строили с мужем свои-

ми силами, растили четверых 
детей. Воду с улицы домой по 
молодости носили бодро, дрова 
запасали, топили печку. Муж 
умер 19 лет назад, дети вы-
росли, живут своими семьями. 
По возможности сын и дочь по-
могают матери, да разве легко 
жить в доме без удобств, без 
воды, без газа? Заявку на по-
лучение жилья по закону о ве-
теранах Зоя Николаевна напи-
сала в апреле 2013 года.

«Не верила, что дадут, - при-
знается женщина. - Время шло, 
а никаких вестей. Но к концу 
года позвонили, выделили де-
ньги. Мы купили двухкомнат-
ную квартиру на втором этаже. 
Хоть на старости лет с удобс-
твами пожить».

З.Р. Нитченко из Самары 
89 лет. Она подавала заявление 
еще три года назад. Ветерану 
отказали, толком не объяснив 
причин. В 2012 году к власти 
пришел новый губернатор. Ког-
да он произнес слова о том, что 
власть обязана обеспечить всех 
ветеранов жильем, дочь Зои Ро-
дионовны Татьяна посоветова-
ла маме еще раз попытать сча-
стья. Нитченко снова написала 
заявление, хотя и не верила, что 
получит квартиру. Но недавно 
она справила новоселье. Тру-
женица тыла, практически не 
видевшая детства, не знающая, 
что такое беззаботная юность, 
говорит, что будто родилась за-
ново. Она оглядывает простор-
ные комнаты, отремонтирован-
ные ванную и туалет и не верит, 
что все это для нее - просто так, 
подарок от государства.

«Спасибо Н.И. Меркушкину 
за его внимание к пожилым, 
- говорит Зоя Родионовна. - 
Я трудилась с детства и увере-
на, что заслужила достойную 
старость».

МИЛА ДАРСКАЯ

Участники Великой 
Отечественной войны 
мужеством и воинской 
доблестью заслужили право 
жить, ни в чем не нуждаясь 
и не думая о бытовых 
проблемах. Улучшить 
качество их жизни 
и обеспечить жильем - 
одно из важнейших 
направлений деятельности 
губернатора и правительства 
Самарской области.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В губернии реализуется программа по обеспечению 
жильем ветеранов войны

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО В 2008�2013 ГГ.
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ4 млрд руб.
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ НА ВЫДЕЛЕННЫЕ
4 МЛРД РУБ.3724 ветерана
КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНО ЖИЛЬЕ, ПРОЖИВАЕТ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ50000  чел.

СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ В 2015 ГОДУ539 ветеранов

Поддержка самых 
важных проектов

АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО

Осенью подвели итоги кон-
курса социальных проектов 
некоммерческих организаций 
(НКО). Конкурс уже не пер-
вый год проводят областные 
власти. По его итогам НКО, 
которые разработали значи-
мые и полезные для общества 
проекты, получают средства 
на их реализацию.

В этом году финансовую под-
держку получили 42 органи-
зации. Например, самарской 
общественной организации 
инвалидов-колясочников «Дес-
ница» выделили 260 тысяч ру-
блей на воплощение в жизнь 
проекта «Архитектура будуще-
го». Его цель - научить строите-
лей и архитекторов оснащать 
дома пандусами не просто для 
галочки. А делать конструкции, 
которые будут удобны для ин-
валидов.

«Сейчас в проект возведения 
дома изначально закладыва-
ются необходимые для маломо-
бильных граждан приспособле-
ния, - объясняет председатель 
правления «Десницы» Е.А. Пе-
черских. - Этого требует стро-
ительное законодательство. 
Другое дело, что рабочие часто 
делают неудобные для инва-
лидов пандусы. Не по злому 
умыслу, а по незнанию».

А самарский православный 
приход храма в честь трех 
Святителей помогает принять 
решение семейным парам, ко-
торые хотят стать приемными 
родителями, но сомневаются. 
В рамках проекта «Самара без 
сирот» существует сайт. На нем 
размещены видеовизитки ре-
бят, живущих в детских домах 
губернии.

«Видео не постановочное, - 
говорит настоятель прихода 
А.В. Гладун. - По сути, это 
полноценный сюжет о ребенке. 
Мы снимаем его в быту. О ре-
бенке также рассказывают 
воспитатели. Таким образом 
пары имеют возможность луч-
ше узнать малыша, которого 
они хотят взять в семью».

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА

Конкурс социальных проектов, 
на реализацию которых выде-
ляют средства в том числе из 
федерального бюджета, про-
водится в Самарской области с 
2011 года. Последние пару лет 
его организует Минэкономраз-
вития.

Например, в 2014 году об-
щий бюджет конкурса соста-
вил 32 млн рублей. Из них 
22 млн рублей - средства фе-
дерального бюджета. Прием 
заявок завершился в конце 
июня. После этого состоял-
ся отбор заявок по формаль-
ным признакам. На основной 
конкурс не попали проекты 
НКО, которые неправильно 
оформили документы. Затем 
к изучению заявок приступи-
ли эксперты. Причем каждую 
из них изучали три эксперта, 
один из которых живет в дру-
гом регионе ПФО.

«Мы оценивали проекты с 
точки зрения качества, - объ-
ясняет заместитель директо-
ра историко-экокультурной 
ассоциации «Поволжье», экс-
перт конкурса В.И. Пестри-
кова. - Смотрели, насколько 
продуман проект, реально 
ли его воплотить в жизнь, и 
выставляли оценки». Парал-
лельно с этим заявки изучи-
ли члены конкурсной комис-
сии. Они оценивали проекты 
с точки зрения их важности 
для общества и государства.

«Нужно поддерживать со-
циально востребованные 
проекты, прежде всего, на-
правленные на расширение 
практики оказания тех соци-
альных услуг, которые до на-
стоящего времени в регионе 
остаются неразвитыми, - счи-
тает первый заместитель ми-
нистра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области, предсе-
датель конкурсной комиссии 
М.Н. Жданов. - Не менее 
важный критерий - возмож-
ность получить по результатам 
реализации проекта долго-
срочный эффект».

На основе оценок экспертов 
и конкурсной комиссии сфор-
мировали рейтинги всех про-
ектов. И грантовые средства 
получили те некоммерческие 
организации, которые заняли 
первые 42 строчки в докумен-
те. Суммы различные. Каждая 
из организаций обосновывает 
в заявке требуемые ей средс-
тва. Но существует «потолок», 
то есть сумма, больше которой 
одна организация получить не 
может. Он составляет около 
900 тысяч рублей.

МАРИНА РАУДИНА

В 2014 году в Самарской 
области оказывалась 
существенная поддержка 
некоммерческим 
организациям. Осенью 
по итогам конкурса 
42 общественных 
объединения получили 
средства на реализацию 
социально значимых 
проектов.
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По требованию главы региона соцработники отправились по домам, 
чтобы выяснить, в каких условиях живет каждый ветеран



СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГОВ

Общие объемы финансирова-
ния за три года оцениваются 
в 8,6 млрд рублей. Региональ-
ное министерство образования 
и науки уверяет, что средства 
направлены на решение наи-
более острых проблем.

Для системы образования 
Самарской области остаются 
актуальными такие вопросы: 
обеспечение достойного уров-
ня заработной платы работ-
ников сферы образования; на-
личие очередности в детские 
сады; несовременные условия 
обучения; недостаточная раз-
витость системы выявления и 
поддержки одаренных детей. 
Солидная часть выделенных 
средств пошла на улучшение 
благосостояния педагогов. За 
последние три года зарплата 
учителя средней школы вырос-
ла до 26,3 тыс. рублей (в 2011 
году - 17,9 тыс.). Увеличились 
и доходы работников дополни-
тельного образования - с 7,6 
тыс. до почти 22 тыс. рублей. 
Больше всего сейчас получают 
научные сотрудники вузов: их 
средняя зарплата, по данным 
регионального Минобрнауки, 
составила 37 тыс. рублей.

Прошла модернизация и 
в дошкольном образовании. 
В 2014 году реализован целый 
комплекс мероприятий: со-
здано около 5000 мест, а всего 
за 2012-2014 годы - больше 28 
тысяч новых мест, на что было 
затрачено более 4 млрд рублей 
бюджетных средств всех уров-
ней. В 2015-2018 годах пред-

полагается увеличить «детса-
довскую мощность» так, что 
еще для 18,5 тысячи малышей 
губернии откроются группы в 
дошкольных учреждениях.

СОЮЗ ШКОЛ, 
ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ

В прошлогоднем послании 
Н.И. Меркушкин акценти-
ровал внимание на развитии 
профессионального образова-
ния. Особенно напряженная 
работа предстоит Самарскому 
государственному аэрокос-
мическому университету. По 
мнению губернатора, вузу не-
обходимо активнее работать 
над реализацией программы 
по вхождению в топ-100 веду-
щих вузов мира. Пора менять 
взаимодействие в цепочке 
школа-вуз-работодатель, и в 
Самарской области за год есть 
хорошие результаты в этом на-
правлении.

«Создаются хорошие условия 
для эффективного общения ра-
ботодателей и профессиональ-
ных образовательных органи-
заций, - отмечал глава Союза 
работодателей Самарской об-
ласти А.Н. Кирилин. - На базе 
двух организаций среднего про-
фессионального образования, 
ориентированных на подготов-
ку рабочих кадров для предпри-
ятий авиационно-космической 
отрасли, открылись первые в 
области многофункциональные 
центры прикладных квалифи-
каций. Главная задача центров 
- подготовить грамотных про-
фессионалов, настоящих специ-
алистов, которые необходимы 
на предприятиях».

При непосредственном уча-
стии областного Союза работо-
дателей разработаны подходы 
к прогнозированию перспек-
тивных кадровых потребно-
стей на основе оценок работо-
дателей. В результате в 2014 
году на 15% были увеличены 
контрольные цифры приема 
по приоритетным для экономи-
ки региона профессиям и спе-
циальностям промышленно-
технического, строительного и 
транспортного профилей.

В 2014 году на базе Ново-
куйбышевского государствен-
ного гуманитарно-технологи-
ческого колледжа был открыт 
первый в Самарской области 
специализированный центр 
WorldSkillsRussia. Здесь соз-
даны все условия для отработ-
ки профессиональных навы-
ков в рамках международных 
стандартов WorldSkills по 
двум направлениям «Повар, 
кондитер» и «IT-сетевое си-
стемное администрирование».

УЧИТЬСЯ - 
ПРИВЫЧКА ПЕДАГОГА

Однако сколько ни создавай 
самые передовые лаборато-
рии, как ни оснащай учебные 
классы самой современной 
аппаратурой, надо, чтобы 
сами преподаватели были на 
высоте и могли легко ориен-
тироваться в мире науки и 
техники. Повышать квалифи-
кацию постоянно - это должно 
войти в привычку каждого 
педагога.

«Жизнь стремительно меня-
ется, - говорит министр обра-
зования и науки Самарской 
области В.А. Пылев. - Перво-
классники давно на «ты» с ком-
пьютером. Педагоги должны 
постоянно повышать свою об-
разованность в сфере инфор-
мационных технологий».

Во всех образовательных 
учреждениях области обнов-
лены устаревшие модели ком-
пьютеров. Вместо них уче-
ники и студенты получили 
16 тысяч новых машин. На 
другой уровень вышла работа 
с Интернетом.

Среди поставленных задач 
- создание в губернии Цен-
тра по работе с одаренными 
детьми, который должен бу-
дет выдавать призеров и по-
бедителей всероссийских и 
международных «состязаний». 
Пока же талантов со всей об-
ласти собирает и готовит к 
олимпиадам региональный 
лицей-интернат. Планируется 
строительство отдельного ком-
плекса, где дети будут жить и 
учиться.

Образовательный процесс на всех 
уровнях теперь идет по-новому
НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТОВ НАПРАВИЛИ 
НА РЕШЕНИЕ САМЫХ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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МИЛА ДАРСКАЯ

За три последних года 
Самарский регион 
освоил солидную сумму 
на «реконструкцию» 
системы образования: 
1,8 млрд рублей получила 
область из федерального 
бюджета и еще 
6 млрд 833 млн выделено 
из областных средств. 
Куда потрачены финансы 
и каким образом объемы 
финансирования улучшили 
качество образования?

На 15% были увеличены 

контрольные цифры 

приема по приоритетным 

для экономики 

региона профессиям 

и специальностям 

промышленно-

технического, 

строительного 

и транспортного профилей

Актуальные 
задачи
В.А. ПЫЛЕВ,

министр образования и науки 
Самарской области:

- В региональной системе об-
разования остается немало 
проблем и задач, которые 
нам предстоит решать в те-
чение не одного года. Это и 
недостаточный уровень раз-
вития технического творче-
ства в детской и молодежной 
среде, и нехватка школ в 
муниципалитетах, и зача-
стую неудовлетворительное 
техническое состояние от-
дельных зданий, занимае-
мых государственными и 
муниципальными образова-
тельными учреждениями. 
Об этом не раз сообщали жи-
тели региона в ходе встреч 
с губернатором Самарской 
области. Около 6% всех об-
разовательных учреждений 
не имеют спортивных залов. 
Мы этой проблемой активно 
занимаемся. В школах, где 
проводятся капремонты, для 
спортзалов оборудуются спе-
циальные помещения. И в 
целом идет плановая работа 
по укреплению материально-
технической базы образова-
тельных учреждений по всей 
губернии. Новые образова-
тельные стандарты требуют 
активной деятельности. Сей-

час уже больше 80% детей 
обучаются в современных 
условиях – это неплохой по-
казатель, но мы, конечно, 
будем продолжать рекон-
струкции, ремонты и другие 
восстановительные работы, 
чтобы все 100% учащихся 
получали образование в до-
стойных условиях.

Сохраняется очередность в 
детские сады, в том числе де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Но предпринятые меры по-
высили долю детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, посещающих 
детсады, от общего числа 
нуждающихся в получении 
образовательных услуг ма-
лышей – с 89,2% в 2012 году 
до 96,8% в 2014-м. Особую 
значимость этому показате-
лю придает тот факт, что в 
последние годы численность 
детского населения в регионе 
значительно выросла.

Среди актуальных задач 
также стимулирование педа-
гогов, повышение их благосо-
стояния. При непосредствен-
ном участии губернатора мы 
будем развивать формат под-
держки работников образо-
вательных учреждений.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Определен уровень заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений
Самарской области

26 344 руб.
Средняя зарплата педагогов учреждений общего образования 

22 752 руб.
Средняя зарплата педагогов учреждений дошкольного образования

22 344 руб.
Средняя зарплата педагогов учреждений СПО 

21 989 руб.
Средняя зарплата педагогов учреждений дополнительного образования детей
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ОБЩЕСТВО
Во всех образовательных учреждениях области обновлены 
устаревшие модели компьютеров

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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ОБЩЕСТВО
2014 году из областного бюджета  были выделены средства на капитальный 
ремонт  детского сада «Ласточка» в селе Кошки

РАЗВИТИЕ

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Высокий уровень 
образования, которое 
получают здесь ученики, 
подтверждают и высокие 
стабильные результаты 
единого государственного 
экзамена, и победы 
учащихся в предметных 
олимпиадах. А в 
завершающемся 2014 году 
она вошла в топ-200 
российских сельских школ, 
обеспечивающих высокий 
уровень подготовки 
выпускников.

ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Кошкинские школьники входят 
в число лидеров губернского об-
разования уже не один год. Так, 
в прошлом учебном году из 71 
выпускника школы пятеро за 
успехи в учебе были удостоены 
золотых медалей, 23 выпускника 
показали на госэкзаменах ре-
зультаты выше 80 баллов. Зна-
чимым достижением последних 
лет является и то, что пять уче-
ников этой сельской школы на 
выпускных экзаменах получили 
высшую оценку в сто баллов. 
Результатом хорошей школь-
ной подготовки является то, что 
кошкинские школьники сегодня 
имеют все шансы продолжить 
образование в престижных са-
марских вузах.

В этом году средняя общеоб-
разовательная школа села Кош-
ки получила еще одну высокую 
оценку, уже на общероссийском 
уровне. Московский Центр не-

прерывного математического об-
разования при поддержке Мин-
обрнауки РФ подготовил пере-
чень лучших образовательных 
организаций России, которые 
продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 
2013/2014 учебном году. В топ-
200 сельских школ, обеспечи-
вающих высокий уровень под-
готовки выпускников, вошла 
и школа села Кошки. Среди 
основных критериев оценки об-
разовательных учреждений со-
ставители рейтинга учитывали 
итоги Всероссийской олимпиады 
школьников, результаты ЕГЭ и 
размер школы (соотношение до-
стижений школы и количества 
выпускников).

Достичь таких высоких ре-
зультатов педагогам Кошкин-
ской школы удалось благодаря 
собственной учебной программе, 
в которой наряду с классически-
ми методиками обучения приме-
няются современные образова-
тельные технологии и элементы 
развивающего обучения.

Немаловажную роль играет и 
собственная система контроля 
полученных знаний. Так, начи-
ная с пятого класса все ученики 
школы сдают по пять перевод-
ных экзаменов. Причем до кон-
ца третьей четверти никто не 
знает, какие именно предметы 
кроме обязательных - русского 
языка и математики - им при-
дется сдавать. Для учеников 
старших классов в школе внед-
ряются элементы вузовской сис-
темы образования. В декабре 
для них организована зачетная 
неделя, на которой проводит-
ся тестирование по русскому 
языку, математике и еще одно-
му предмету по выбору самого 
ученика, как правило, это тот 
предмет, по которому он плани-
рует сдавать ЕГЭ.

НОВАЯ ШКОЛА ДЛЯ СЕЛА

Сегодня Кошкинская школа - это 
современный образовательный 
центр. Здесь обучается почти 
1000 школьников, из них  238 
детей приезжают из отдаленных 
сел района.

С 1 января 2012 года в ее состав 
входят несколько структурных 
подразделений: три детских сада 

«Ласточка», «Теремок», «Радуга», 
Детско-юношеская спортивная 
школа и Долиновский филиал 
Конно-спортивной школы, Дом 
детского творчества, филиал 
начальной школы и детский сад 
села Залесье.

На протяжении уже не одно-
го десятка лет этим образова-
тельным центром успешно ру-
ководит заслуженный учитель 
школы Российской Федерации, 
руководитель высшей категории 
Б.П. Бембетьев. По его словам, 
сегодня одна из главных проблем 
школы в том, что старое здание 
школы технически устарело, 
а новый корпус пока остается не-
достроенным.

«Наша первоочередная зада-
ча запустить в эксплуатацию 
новое здание кошкинской шко-
лы, - отмечает Б.П. Бембетьев. 
- Реализация этого масштабного 
проекта началась более трид-
цати лет назад, но по разным 
причинам закончить строи-
тельство школы не удавалось. 
В текущем году на завершение 
строительства из средств област-
ного бюджета была выделена 
значительная сумма. Благодаря 
этому у кошкинских школьников 
появилась надежда, что следу-
ющий учебный год они смогут 
встретить уже в новом простор-
ном учебном корпусе, соответс-
твующем всем современным нор-
мативам и требованиям».

ОПРАВДАННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Развитию и модернизации сис-
темы образования администра-
ция Кошкинского района уде-
ляет большое внимание. Только 
за последние четыре года были 
выделены средства и произве-
ден капитальный ремонт сразу 
нескольких образовательных уч-
реждений. Так, в 2014 году из об-
ластного бюджета в полном объ-
еме были выделены средства на 
капитальный ремонт самого пер-
вого построенного в селе Кошки 
детского сада «Ласточка». Всего 
за полгода в детском саду была 
полностью заменена кровля, 
все внутренние коммуникации, 
утеплены полы, закуплено новое 
оборудование для пищеблока, 
произведено благоустройство 
территории. В результате зда-

Кошкинская школа - 
в числе лучших в России

ние детского сада обрело новую 
жизнь.

Также в этом году новый дет-
ский сад при школе был открыт 
в поселении Новая Кармала, он 
также оснащен всем необходимым 
для того, чтобы и сотрудники, и 
воспитанники чувствовали себя 
максимально комфортно. В ходе 
ремонта все образовательные 
учреждения были переведены на 
индивидуальное отопление. Бла-
годаря этому у сотрудников сада 
появилась возможность самостоя-
тельно регулировать температур-
ный режим, создавая оптималь-
ный микроклимат в помещениях, 
как следствие, дети стали меньше 
болеть.

Останавливаться на достигну-
том в районе не собираются. В 
планах на следующий год - капи-
тальный ремонт еще трех детских 
садов, которые также были пост-
роены еще в советские времена. 
В общей сложности за последние 
годы в районе было открыто 
8 дополнительных групп до-
школьного образования.

«Сегодня мы можем сказать, 
что с задачей, поставленной 

президентом и губернатором по 
обеспечению детей местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, мы полностью 
справились, - рассказывает гла-
ва муниципального района Кош-
кинский В.Н. Титов. - За три года 
работы мы полностью ликвиди-
ровали очереди в детские сады 
в сельских поселениях. Сейчас 
заканчиваем проектирование 
нового детского сада на 80 мест, 
который будет построен в селе 
Кошки».

В Кошкинском районе созда-
ются благоприятные условия не 
только для образования, но и для 
развития творческих и спортив-
ных способностей подрастающе-
го поколения. За последние годы 
были отремонтированы Школа 
искусств и Дом детского творчес-
тва, на очереди реконструкция 
Дома молодежных организаций. 
Наряду с этим ведется строитель-
ство спортивных площадок. Они 
организуются на пришкольной 
территории, чтобы летом учени-
ки могли играть в баскетбол, во-
лейбол и футбол, а зимой катать-
ся на коньках.

Б.П. БЕМБЕТЬЕВ,

директор Кошкинской школы, 
заслуженный учитель РФ:

- Строительство нового образовательного цен-
тра важный и социально значимый проект для 
всего Кошкинского района. Здание районной 
школы, в котором сегодня занимаются наши 
дети, устарело и нуждается в ремонте. Сегодня 
мы готовим проектно-сметную документацию 
на его капитальный ремонт. Строительство 
нового учебного корпуса находится на завер-
шающей стадии, осталось произвести отде-
лочные работы и завезти учебное оборудова-
ние. Благодаря помощи губернатора области 
вопрос о выделении дополнительных средств, 
необходимых для ввода школы в эксплуата-
цию, решился положительно. На 2015 год нам 
было выделено 180 млн рублей. Я надеюсь, 
что совместно с областным правительством 
мы завершим этот долгострой.

В.Н. ТИТОВ,

глава муниципального района 
Кошкинский:

- В своем районе мы стремимся создать все 
необходимые условия для того, чтобы наши 
дети могли хорошо учиться и получать всесто-
роннее дополнительное образование. Каждый 
ребенок может проявить свои способности в 
спорте, творчестве, искусстве. И мы видим, 
что наши усилия уже приносят свои достойные 
результаты. Наши школьники стабильно пока-
зывают высокие результаты по ЕГЭ, участвуют 
и побеждают в различных творческих кон-
курсах и соревнованиях. Во многом развитию 
их талантов, повышению уровня культуры 
и образованности способствует атмосфера 
учебных заведений, окружающая их с раннего 
детства среда. Поэтому мы стремимся сделать 
все учебные заведения в районе комфортны-
ми, уютными и красивыми.

СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА СЕЛА КОШКИ 
ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Современное 
многофункциональное 

здание

Кошкинские школьники 

входят в число лидеров 

губернского образования 

уже не один год. 

В прошлом учебном году 

из 71 выпускника пятеро 

были удостоены золотых 

медалей, 23 показали на 

госэкзаменах результаты 

выше 80 баллов
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ОБЩЕСТВО
Уходящий год для школы №176 юбилейный, она отметила 20-летие. 
Это самая большая школа в Самаре, в ней обучаются 1327 человек

ОПЫТ

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Роль школьного 
обучения и воспитания 
в формировании 
гармоничной личности 
ребенка огромна. Именно 
в школе наряду 
с получением знаний 
по учебным предметам дети 
усваивают эстетические, 
культурные и нравственные 
нормы. Такой принцип 
школьного образования 
взяли за основу педагоги 
школы №176 городского 
округа Самара.

ДВАДЦАТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ

Уходящий год для школы №176 
юбилейный, она отметила свое 
20-летие. Сегодня это самая 
большая школа городского ок-
руга Самара, в ней обучаются 
1327 человек. Обучение ведет-
ся по трем образовательным 
программам: «Интеллект», 
«Классика», «Сообщество». 
Ученики 10-11 классов могут 
выбрать углубленное изучение 
математики, физики, обще-
ствознания и русского языка, 
при реализации образователь-
ной программы для них состав-
ляется индивидуальный учеб-
ный план. Такая организация 
учебного процесса позволяет 
ученику направить силы на 
актуальные для поступления 
предметы. В результате 80% 
выпускников поступают на 
бюджетные места самарских и 
столичных вузов. Это было бы 
невозможно без слаженной и 
высокопрофессиональной ра-
боты педагогического коллек-
тива школы.

ИДТИ СВОИМ ПУТЕМ

«На момент открытия школы 
система образования в городе 
уже сформировалась, - рас-
сказывает директор школы 
№176, руководитель высшей 
квалификационной катего-
рии, заслуженный учитель 
РФ Е.Н. Девятова. - Мы по-
нимали, что нам предстоит 
интегрироваться в большое 
образовательное пространс-
тво. Мы убеждены, что каж-
дый человек должен иметь 
нравственную основу, знать 
историю своей семьи и Оте-
чества. Наш кабинет воспи-
тательной работы - это мощ-
нейший центр нравственного, 
патриотического, эстетичес-
кого, культурного образова-
ния».

«Школа - это мир, 
целый мир»

Огромное значение в школе 
отводится научно-практичес-
кой работе, наши ученики до-
стойно представляют школу 
в мероприятиях окружного, 
регионального и междуна-
родного уровня. Мы решили 
создать собственный науч-
ный проект - Городские Геор-
гиевские чтения. Его уни-
кальность в том, что история 
Российского государства рас-
сматривается через погруже-
ние в конкретные временные 
эпохи. Георгиевские чтения 
проводятся в школе на про-
тяжении уже 15 лет и приуро-
чены ко дню святого Георгия, 
который отмечается 6 мая. 
Георгиевские чтения 2015 
года посвящены актуальной 
сегодня теме «Роль Крыма и 
Севастополя в истории Рос-
сии». Это не просто изучение 
истории, литературы, искус-
ства, а осознание, творческое 
осмысление и присвоение ре-
бенком культурного и истори-
ческого опыта.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Сегодня Георгиевские чтения 
стали значимым событием в 

образовательной и культур-
ной жизни города. Полковник 
в отставке А. Бондаренко, 
увлеченный поиском и изуче-
нием информации о жителях 
губернии, награжденных ор-
деном святого Георгия и Геор-
гиевским крестом, обратился 
с предложением объединить 
усилия и создать уникальный 
интерактивный музей, посвя-
щенный нашим землякам-ка-
валерам ордена святого Геор-
гия. Сейчас в школе ведется 
активный сбор материалов 
для экспозиции музея. 9 дека-
бря, в день учреждения ордена 
святого Георгия Екатериной 
Великой, состоялось первое 
мероприятие музейного дви-
жения. «Сейчас мы собираем 
информацию о самарцах - ка-
валерах Георгиевского крес-
та, занимаемся изучением их 
жизни и подвига,- поясняет 
Е.Н. Девятова. - Уже было 
организовано несколько поис-
ковых экспедиций, мы нашли 
места захоронений героев, 
планируем организовать раз-
личные концерты и акции по 
сбору средств для достойного 
содержания их могил».

Е.Н. ДЕВЯТОВА,

директор школы №176:

- 2014 год был для нашей школы особенным: она отмеча-
ет юбилей, так что сегодня мы подводим итоги не одного, 
а 20 лет своей работы. Все эти годы наши педагоги зани-
мались не только обучением, но и воспитанием детей. 
Ведь недаром говорят, что для ребенка школа - это мир, 
целый мир. Мы убеждены, что полноценно воспринимать 
знания и в будущем употребить их на благо общества мо-
жет только высоконравственный и культурный человек, 
поэтому каждый должен иметь нравственную основу, 
знать историю своей семьи и Отечества. Наши ученики за-
нимаются научно-исследовательской работой, участвуют 
в научно-практических конференциях различного уровня, 
достойно представляя свое учебное заведение. Опыт по-
казал, что мы выбрали верное направление: наши учени-
ки вырастают достойными людьми и радуют нас своими 
успехами и в учебе, и в дальнейшей жизни.

Мы убеждены, 

что каждый человек 

должен иметь 

нравственную основу, 

знать историю своей 

семьи и Отечества. Наш 

кабинет воспитательной 

работы – это мощнейший 

центр нравственного, 

патриотического, 

эстетического, 

культурного образования



НУЖНЫ АКТИВНЫЕ 
И ПРОДВИНУТЫЕ

Еще несколько лет назад сферу 
образования частенько крити-
ковали. Дескать, проблем не-
мало, времени отнимает много, 
денег особо не заработаешь. 
В Самарской области ситуация 
изменилась. Сегодня благода-
ря инициативам губернатора 
Н.И. Меркушкина у учите-
лей немало возможностей под-
нять свой доход. Но для начала 
надо потрудиться, регулярно 
повышать свою квалификацию 
и внимательнее относиться к 
предмету.

Впервые за много лет на 
уровне областной власти про-
вели серьезный анализ специа-
лизации общеобразовательных 
учреждений. В губернии много 
школ, лицеев и гимназий, в ко-
торых делается упор на изуче-

ние гуманитарных и творче-
ских дисциплин. Проводятся 
мероприятия и конкурсы гума-
нитарной направленности (Ала-
бинские чтения, Георгиевские 
чтения и др.). Но глава региона 
обратил внимание педагоги-
ческого сообщества на то, что 
нужно обеспечить потребности 
экономики региона, а для этого 
важно вернуть интерес школь-
ников к математике, физике, 
химии. В учебных програм-
мах необходимо сделать упор 
на физико-математическую и 
естественно-научную направ-
ленность школ.

В педагогических коллекти-
вах ждут выпускников вузов 
- повсюду нужны молодые ка-
дры. Нужны активные и про-
двинутые, искренне жаждущие 
работать с детьми. Чтобы при-
влечь молодежь, в губернии 
разработаны эффективные 
меры поддержки. Человек хо-
чет зарабатывать - это нормаль-
но. Сегодня молодой педагог до 
30 лет, только окончивший вуз 
и устроившийся в школу, сразу 
будет получать ежемесячную 
надбавку к основной зарплате 
в 5 тысяч рублей. Кроме того, 
учителя получают подъемные 
от 160 до 350 тысяч рублей, для 
расчета суммы учитывается 
удаленность от областного цен-
тра. Кроме того, есть областной 
конкурс воспитательных проек-
тов особой ценности. Ежегодно 
в области 60 учителей, которые 
ведут интересную воспитатель-
ную работу и показывают вы-
сокий результат, в течение года 
получают ежемесячную надбав-
ку 10 тысяч рублей.

«Не только денежные выпла-
ты важны для учителя, - уверя-
ет директор самарской школы 
№ 53 В.М. Кильдюшкин. - 
Нужны и такие конкурсы, где 
педагог может творчески проя-
вить себя. Я сам, устроившись 
работать учителем истории и 
обществознания, осваиваясь и 
набираясь опыта, участвовал 
и в Фестивале методических 
идей, и в конкурсах для моло-
дых педагогов. Это та необ-
ходимая платформа, которая 
потом позволила мне удачно 
выступить на всероссийском 
конкурсе «Учитель года».

В ШКОЛУ НАЧАЛИ 
ПРИХОДИТЬ МУЖЧИНЫ

Кильдюшкин знает о чем гово-
рит. Пока сам учился в школе, 
даже не собирался становить-
ся педагогом. Любой парень 
ищет работу с хорошим зара-
ботком. И школа в этом пла-
не проигрывала. Поскольку 
Кильдюшкин любил историю, 
подал документы в универси-
тет на исторический. И пока 
не набрался знаний и опыта, 
крутился как мог. Жил в обще-
житии, работал инструктором 
в фитнес-клубе. Но педагоги-
ческая практика в школе пе-
ревернула его жизнь.

«Я понял, что есть место, где я 
могу заниматься историей - тем, 
что действительно меня увле-
кает, и при этом зарабатывать, 
- вспоминает Владимир. - Моя 
первая зарплата и мои условия 
первых лет работы не идут ни 
в какое сравнение с тем, что 
имеют сейчас молодые учителя. 
И мы уже заметили результат 
реформ: в школу начали прихо-
дить мужчины».

Молодые люди до последнего 
времени не стремились рабо-
тать в сфере образования. Оно 
и понятно - им семью обеспечи-
вать, жилье покупать, с мужчи-
ны в социуме больший спрос. 
А учителя зарабатывали очень 
скромно. Но ситуация с зарпла-
тами педагогов резко измени-
лась. В лучшую сторону. И в 
сельских, и в городских школах 
отмечают: парни оканчивают 
вузы и идут трудиться в школы 
и центры дополнительного об-
разования. Только в этом году 
в общеобразовательные учреж-
дения губернии пришли более 
тысячи выпускников вузов.

А есть и такие ребята, кото-
рые уже несколько лет работа-
ют в школе. Например, учитель 
физкультуры И.Т. Сафин. 
В родной Камышле он еще и 
тренер по каратэ. Сам когда-то 
окончил эту школу, отучился 
в педуниверситете в Самаре 
и, получив диплом, вернулся в 
свое село. Или взять физрука 
из села Богдановка А.В. Ма-
ликова. Он вовсе не собирался 
работать в школе, выучился на 
инженера в сельхозакадемии. 

Обстоятельства привели - ре-
шил годик «пересидеть», да так 
и остался. И свой предмет назы-
вает не иначе как «физическая 
культура». Маликов придумал и 
реализовал собственный воспи-
тательный проект по обучению 
игре в волейбол, потом победил 
в окружном конкурсе среди ра-
ботников дополнительного об-
разования, а недавно получил 
премию губернатора, войдя в 
число 60 лучших педагогов Са-
марской области. Теперь будет 
получать в течение года 10 ты-
сяч рублей ежемесячно.

«Молодым педагогам есть с 
кого брать пример, и у них есть 
перспективы, - уверен Алек-
сандр Маликов. - В системе 
преподавания Самарской об-
ласти работают такие профес-
сионалы, что только не ленись 
- учись!»

Квалифицированных учите-
лей в Самарской области дей-
ствительно хватает. Об этом 
говорят их перманентные успе-
хи на всероссийском конкурсе 
«Учитель года». Например, в 
2011 году тольяттинский учи-
тель физкультуры А.Н. Оси-
пов вошел в пятерку победите-

лей. Ему и 30-ти не было, но он 
был твердо уверен: профессио-
нальные конкурсы развивают 
педагога. Теперь он замдирек-
тора школы по воспитательной 
работе. В 2013 году учитель 
истории Владимир Кильдюш-
кин стал победителем самого 
престижного для российских 
педагогов конкурса. Теперь 
он директор школы и готовит 
интересные образовательные 
проекты. В 2014 году учитель 
информатики, технологии и 
проектной деятельности школы 
села Ягодное Ставропольского 
района А.И. Фоломкин попал 
в число 15-ти лауреатов финала 
конкурса.

ПРЕМИИ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Начинающий учитель, только 
что пришедший в школу, дол-
жен видеть возможности карь-
ерного и финансового роста, 
должен четко представлять, 
как можно повысить свою за-
рплату. Почему-то раньше о де-
ньгах и приличных заработках 
для учителей было не принято 
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И в сельских, и в городских школах отмечают: парни оканчивают вузы 
и идут трудиться в школы и центры дополнительного образования

АНАЛИТИКА

Работать 
в сфере 
образования 
стало почетно 
и престижно
УЧАСТВУЙ В КОНКУРСАХ, РАБОТАЙ С ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ, ЗАНИМАЙСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ, РАЗВИВАЙСЯ И СОВЕРШЕНСТВУЙСЯ - 
ВЛАСТЬ СОЗДАЕТ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МИЛА ДАРСКАЯ

Вернуть престиж профессии 
учителя, возродить почет 
и уважение к труду 
работников образования - 
такие задачи 
поставил губернатор 
Н.И. Меркушкин. 
Постепенно взгляд 
на деятельность 
школьных наставников 
меняется. Областная 
власть в последние 
два года сделала ставку 
на поддержку молодых 
кадров и творческих 
педагогов. Что нужно, 
чтобы прилично 
зарабатывать? Развиваться. 
Возможности есть 
у каждого.

«Молодым педагогам есть 

с кого брать пример и есть 

куда стремиться. В системе 

преподавания Самарской 

области работают такие 

профессионалы, что только 

не ленись - учись!»

В.В. АНТОНОВ,

доцент кафедры общей 
и теоретической физики ТГУ:

- От учителя многое зависит. Раскрыть талант, 
пробудить интерес к учебе, к знаниям у каж-
дого ученика. И педагогам важно получать 
объективную оценку своего труда. Мы гото-
вим детей к поступлению в вузы, используем 
авторские методики, ведем их к олимпиадам. 
В последние годы мы ощутили реальный 
интерес власти к труду педагога. Учителям, 
подготовившим победителей предметных 
олимпиад, установили ежемесячные доплаты 
в размере от 30 до 70 тысяч рублей, которые 
они будут получать в течение пяти лет. Сти-
мулирующие меры воспитывают соревно-
вательный дух, поощряют образовательный 
азарт. Педагоги почувствовали: с них больше 
спрашивают, но и всерьез помогают.

В.М. КИЛЬДЮШКИН,

директор СОШ №53, Самара:

- Финансовые возможности педагогов из-
менились. По указанию президента России 
регулярно происходит повышение зарплаты. 
Начинающему учителю каждый месяц допла-
чивают 5000 рублей. В итоге даже если у моло-
дого педагога нет ни классного руководства, ни 
повышенной ставки, а есть обычная нагрузка 
3-4 урока в день, то он получает в пределах 
16-17 тысяч рублей. Плюс возможность уча-
ствовать в конкурсах, плюс выплаты стимули-
рующего фонда, плюс повышение категории 
через три года - это совсем другая ситуация для 
учителя, нежели была совсем недавно. Школы 
имеют возможность премировать педагогов-
новаторов. У самих учителей появился интерес 
не только вести уроки, а придумывать проек-
ты, заниматься внеклассной работой.



говорить. Вроде как педагог сеет 
разумное, доброе, вечное, а по-
тому ему чужды меркантиль-
ные интересы. Понадобились 
годы, чтобы речь о достойной 
зарплате, о премиях и доплатах 
зазвучала как одно из необхо-
димых условий для развития 
сферы образования.

Глава региона Н.И. Мер-
кушкин предложил по-особому 
строить работу с одаренными 
детьми и отмечать денежными 
выплатами учителей, чьи вос-
питанники успешно выступают 
на олимпиадах, конференциях 
и конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня. 
От 3 до 70 тысяч рублей - такая 
сумма может стать ежемесячной 
надбавкой за каждого подготов-
ленного призера и победителя.

Эти цифры - действенная мо-
тивация. В 2013 году одиннад-
цатиклассник из тольяттинско-
го лицея №57 К. Гришин стал 
абсолютным победителем XVIII 
Международной астрономиче-
ской олимпиады. В 2014 году 
юноша повторил свой успех 
- снова взял «золото», уже XIX 
Международной астрономиче-
ской олимпиады. Помимо лич-
ной золотой медали, он также 
занял первое место в общеко-
мандном зачете в составе рос-

сийской сборной. Довел парня 
до таких высот доцент кафе-
дры общей и теоретической 
физики ТГУ В.В. Антонов, ко-
торый несколько лет назад вел 
в лицее астрономический кру-
жок. Тогда еще практически на 
общественных началах взялся 
всерьез работать с Кириллом, 
в котором сразу разглядел та-
лант.

«Кирилл необычный ребенок, 
и его ждет большое будущее, - 
уверен Антонов. - Здорово, что 
наша власть по-новому оценила 
труд ученика и педагога. Хоро-
шее образование, олимпиадная 
подготовка требует затрат. Бла-
годаря поддержке из област-
ного бюджета Кирилл может 
свободно участвовать в трени-
ровочных сборах - это тоже рас-
ходы. Зачастую надо срочно со-
браться в дорогу и при этом не 
ломать голову, где взять деньги 
на билет-проживание-питание. 
А таких поездок немало».

Пока в Самарской области 
только одна «звезда» междуна-
родного масштаба. Но наверня-
ка загорятся и другие. Теперь 
и дети, и педагоги получили 
серьезную мотивацию. «Растить 
таланты, заниматься с ними, 
уделять этому практически все 
свое время - только так можно 
выйти на международный уро-
вень с хорошими результатами», 
- говорит В.В. Антонов.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Принятые меры, инициативы 
губернатора сыграли значи-
тельную роль в разных сферах 
регионального образования. 
Как уже было отмечено, в этом 

году впервые за много лет уве-
личилось количество учителей-
мужчин, больше выпускников 
вузов устраивается работать в 
школу, не боясь остаться с ми-
зерной зарплатой. Кроме того, 
на областном и на городском 
уровнях для молодых педагогов 
действует льготное ипотечное 
кредитование. Учителя обще-
образовательных учреждений в 
возрасте до 36 лет со стажем ра-
боты не менее года имеют право 
на компенсацию части затрат 
при получении ипотечного кре-
дита за счет субсидирования 
первоначального взноса, но не 
более 20% от суммы кредита.

Если удастся реализовать все 
задуманное, то через 10-15 лет 
вырастет новое поколение 
грамотных специалистов, и с 
Самарской областью сложно 
будет конкурировать. Образо-
ванные люди - основа движе-
ния вперед.

Конкурентоспособная и силь-
ная губерния - грамотные и це-
леустремленные молодые люди 
- педагоги. Построение именно 
такой неразрывной цепочки, 
необходимой для развития об-
щества, - одна из главных за-
дач, которую ставит Н.И. Мер-
кушкин для региональной 
сферы образования.

«Без грамотного человека, 
нацеленного на результат, не-
мыслима наша жизнь, - уверен 
губернатор. - То, какой наша 
страна будет через 10-15 лет, 
зависит от тех, кого подготовят 
учителя».

Поэтому так важно, чтобы 
учителя постоянно совершен-
ствовались, повышали свою 
квалификацию. И позитивные 
изменения видны всем. Реа-
лизуются федеральные и ре-
гиональные программы - это 
стимулирует труд учителей, по-
вышает качество образования.

«Повышение зарплаты до 
средней в экономике области 
привлекает молодых специали-
стов, - подтверждает министр 
образования и науки Самар-
ской области Д.Е. Овчинни-
ков. - Сегодня в школах 
губернии молодые учителя со-
ставляют больше 10%. Еще не-
сколько лет назад мы об этом 
только мечтали».
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Если удастся реализовать все задуманное, то через 10-15 лет вырастет новое поколение 
грамотных специалистов, и с Самарской областью сложно будет конкурировать
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сферу образования 

нередко критиковали. 

Проблем немало, времени 
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особо не заработаешь. 

В Самарской области 
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Профессия учителя 
становится 
прибыльной

Социальная значимость и престиж учительской 
профессии в стране растет. Это хорошо видно на 
примере Самарского региона, где губернатор, 
правительство, общественность уделяют раз-
витию образования пристальное внимание. По 
предложению губернатора Н.И. Меркушкина 
разработаны эффективные меры поддержки пе-
дагогов. Во-первых, решили: в школы надо воз-
вращать молодежь. Сейчас действуют подъемные 
для выпускников вузов. Схема простая: устроил-
ся в школу в крупном городе - получи 160 тыс. 
рублей, начал работать в образовании в малом 
городе или райцентре - 250 тыс. рублей, приехал 
учить детей в отдаленную сельскую местность - 
выплата составит до 350 тыс. рублей. Во-вторых, 
молодые учителя и воспитатели в возрасте до 30 
лет получают 5 тыс. рублей ежемесячно. Но де-
нежные надбавки предусмотрены не только для 
молодежи. Чтобы мотивировать всех работников 
образования, губернатор учредил именные пре-
мии за реализацию наиболее успешных проектов 
особой воспитательной и общественной значимос-
ти. 60 лучших педагогов по итогам работы будут 
получать ежемесячную надбавку 10 тыс. рублей 
в течение года. Расширен перечень доплат для 
учителей, подготовивших победителей и призе-
ров олимпиад: 5-10 тыс. рублей ежемесячно по 
итогам областных олимпиад, 20-30 тыс. рублей - 
ежемесячно по итогам всероссийских, 50-70 тыс. 
рублей - ежемесячно по итогам международных.

«Для креативного учителя 
школа – идеальное место 
для развития»

ЗА ПОБЕДУ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА-
2015» А.И. ФОЛОМКИН 
ПОЛУЧИЛ МАЛОГО 
«ХРУСТАЛЬНОГО 
ПЕЛИКАНА»

А.И. ФОЛОМКИН,

учитель информатики, 
технологии и проектной 
деятельности школы 
села Ягодное 
Ставропольского района

МИЛА ДАРСКАЯ

В учительском сообществе Самарской области в 2014 году по-
явился еще один герой. Скромный учитель информатики, техно-
логии и проектной деятельности А.И. Фоломкин из села Ягод-
ное. Бывший бизнесмен за 4 года прошел путь от начинающего 
педагога до обладателя престижной награды «Хрустальный пе-
ликан» Всероссийского учительского конкурса. Но, говорит, что 
это не только его заслуга. И коллектив школы, и министерство 
образования - со всех сторон получил учитель необходимую под-
держку.

Мама и дед у Алексея Фоломкина учителя. И сам Алексей, 
вспоминая своего учителя информатики, всегда стремился пре-
подавать детям этот предмет. И диплом педагогического уни-
верситета получил по специальности «информатика и труд». 
Только в школу на работу не попал. С красным дипломом окон-
чил еще Международную академию информатизации в Москве 
и отправился работать программистом на мясокомбинат. Потом 
устроился в тольяттинский филиал одной зарубежной торговой 
сети парфюмерии и косметики. Через некоторое время стал ру-
ководителем по развитию регионов в известной сети магазинов 
детских товаров.

«В 2009 году мне неожиданно предложили стать учителем ин-
форматики в ягодинской школе. Моя жена уже работала там 
учителем физики, а я вместе с ней всегда участвовал во всех 
походах и экскурсиях. Я видел, что дети ко мне тянутся, чувство-
вал, что мне тоже интересно с ними. Вот так и оказался в сель-
ской школе. Для креативного учителя – это идеальное место для 
развития», - считает Алексей.

Делая первые шаги в преподавании, Алексей начал учиться 
у коллег. Ходил на уроки, сравнивал, чем отличается нынешнее 
преподавание от того, что он постигал когда-то на своей прак-
тике. Ездил по другим школам «подглядывать» новаторские ме-
тодики творческих педагогов. И сам придумывал свою систему 
преподавания. Глядя на активного и креативного новичка, ко-
торый не ищет легких путей, администрация выдвинула его на 
конкурс.

Целый год подготовки. Фоломкин гнался за инновациями, ко-
торые не использует никто в России. Например, применил бес-
платное приложение, используемое офисами компании «Май-
крософт», которое позволяет включать в школьные презентации 
интерактивность.

«Моя новация (комплект из 25 мышек и двух USB-hab) 
позволяет одновременно осуществлять контроль знаний у 
25 школьников на любом этапе урока, а самому мне при этом 
не нужно заполнять никаких бумажек, - объясняет Фолом-
кин. - Ответы на вопросы я получаю моментально сразу от 
всех. Система работает в любом кабинете, где есть компью-
тер. Она не требует настройки, а цена комплекта максимум 
12 тысяч».

Кроме того, Фоломкин создал модульный учебник, который 
состоит из теоретического блока, пошаговой инструкции для де-
тей с разным уровнем знаний, практического задания и творче-
ского, предназначенного для одаренных детей. Но мало приду-
мать. Надо, чтобы все это работало, нужен увлеченный учитель. 
Фоломкин не зря придумывал: его ученики по ЕГЭ набирают 
70-93 балла.

«Я никуда не собираюсь уходить из сельской школы, - говорит 
А.И. Фоломкин. - Есть такая практика - ставить участников и 
победителей на руководящие должности. Мне этого не нужно».

Фоломкин доволен и творческими возможностями, и зарпла-
той. Он получает доплату из областного бюджета за победу в 
региональном этапе конкурса «Учитель года» плюс федеральные 
выплаты, которые полагаются обладателю «Хрустального пели-
кана».

Я никуда не собираюсь уходить из сельской 
школы. Есть такая практика - ставить 
участников и победителей на руководящие 
должности. Мне этого не нужно

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Молодым педагогам предоставляется льготная ипотека
По постановлению правительства РФ учителя общеобразовательных 

учреждений в возрасте до 36 лет со стажем работы не менее года имеют право 

на компенсацию части затрат при получении ипотечного кредита за счет 

субсидирования первоначального взноса, но не более 20% от суммы кредита

312
Молодых учителей губернии решили воспользоваться льготной 
ипотекой (184 - в 2012 году, 128 - в 2013 году)

По 12,3 млн рублей
Предусмотрено в региональном бюджете на предоставление 
льготной ипотеки молодым педагогам в 2014, 2015 и  2016 годах
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Нынешняя система поступления дает возможность абитуриентам поступать 
не только в местные и региональные, но и столичные вузы

ВУЗЫ

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ 
САМИ ЗА СЕБЯ 

Результаты приемной кампании 
в вузы как нельзя лучше позво-
ляют оценить реальный рейтинг 
образовательного учреждения. 
Он складывается сразу из не-
скольких показателей. Это ко-
личество бюджетных мест, их 
заполняемость, а также коли-
чество тех, кто готов самостоя-
тельно оплачивать свою учебу. В 
данном случае речь идет лишь о 
программах бакалавриата и спе-
циалитета, результаты поступле-
ния в магистратуру заслуживают 
отдельного разговора.

При этом следует помнить, что 
нынешняя вступительная кам-
пания проходила в крайне не-
простой обстановке. Россия еще 
глубже опустилась в «демогра-
фическую яму», вызванную сни-
жением рождаемости в 90-е годы 
и начавшуюся для вузов в 2008 
году. Это, естественно, привело 
к сокращению количества абиту-
риентов.

По словам ответственного 
секретаря приемной комиссии 
ТГУ Е.А. Репиной, приемная 
кампания-2014 проходила не-
просто. «По сравнению с 2013 г.
общее количество выпускников 
школ города уменьшилось на 600 
человек, 130 человек не добрали 
баллы для поступления в вузы, 
причем более 500 школьников не 
преодолели пороговые значения 
результатов ЕГЭ для поступле-
ния в ТГУ, - рассказывает она. 
- Таким образом, общее количес-
тво абитуриентов нашего вуза 
из числа выпускников школ То-
льятти по сравнению с прошлым 
годом сократилось как минимум 
на 1100 человек, то есть на 27%». 

Стоит также помнить, что 
нынешняя система поступле-
ния дает возможность абиту-
риентам поступать не только 
в местные и региональные, 
но и столичные вузы, что еще 
больше осложняет ситуацию 
для многих образовательных 
учреждений. Поступившие в 
несколько вузов абитуриенты 
могут в последний момент за-
бирать свои документы, делая 
выбор в пользу более престиж-
ного, по их мнению, образова-
тельного учреждения.

В результате незаполненными 
оказываются даже бюджетные 
места. Так, согласно данным 
на сайтах приемных комиссий, 
в СамГТУ, к примеру, из 1587 
бюджетных мест оказалось за-
нято 1391, в СГАУ из 1429 при-
казы о зачислении были оформ-
лены на 1310 студентов.

Тройку лидеров по количес-
тву бюджетных мест замыкает 
Тольяттинский государствен-
ный университет. Ему было вы-
делено 1092 бюджетных места, 
и все они оказались полностью 
заполненными.

Важным показателем явля-
ется и количество «платников». 
На сегодняшний момент ТГУ 
остается лидером в регионе по 
количеству студентов, готовых 
самостоятельно оплачивать 
свою учебу. Таковых оказалось 
2332. Для сравнения, в СГАУ - 
475, а в СамГТУ - 1734.

И, безусловно, нельзя обой-
ти стороной такой вопрос, как 
поддержка беженцев с Украи-
ны. Среди них были и те, кто по 
возрасту могли претендовать 
на обучение в российских ву-
зах. Специально для них в ТГУ 
было выделено 62 целевых бюд-
жетных места.

ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Впрочем, наиболее важной за-
дачей в реформировании сис-
темы высшего образования 
сейчас является формирование 
эффективно работающей сис-
темы магистратуры, а также 
сохранение подготовки аспи-
рантов. Подготовку магистров 
и аспирантов будет доверено 
осуществлять ведущим вузам, 
как столичным, так и регио-
нальным. 10 июля 2014 г. на 
съезде Российского союза рек-
торов министр образования РФ 
Д.В. Ливанов сообщил, что в 
России будут вузы, в которых 
не будет аспирантуры и магис-
тратуры вовсе. То есть эти вузы 
будут готовить только бакалав-
ров, а подготовка специалистов 
высшей квалификации - ма-

гистров и кандидатов наук, а 
также научная работа будут 
сосредоточены в ведущих об-
разовательных учреждениях. В 
Самарской области лидером по 
количеству магистрантов так-
же оказался ТГУ.

В 2014 году в бюджетную ма-
гистратуру в ТГУ поступили 
284 человека. СамГТУ, СГАУ 
и Самарский государственный 
университет приняли на бюд-
жет в магистратуру 90, 184 и 
185 человек соответственно.

Магистры также имеют воз-
можность обучаться на коммер-
ческой основе. В 2014 году ТГУ 
набрал в платную магистрату-
ру 327 человек (а всего вместе 
с бюджетной - 611). В других 
вузах Самарской области, как 
показывает практика, платных 
магистрантов меньше в разы.

Резюмируя итоги вступитель-
ной кампании-2014, ректор 
ТГУ М.М. Криштал заметил, 
что перед вузом стоит цель по-
высить к 2020 году количество 
студентов в два раза, и это ре-
ально при консолидации усилий 
всего коллектива.

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ НА УРОВНЕ 
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

Необходимые условия для ре-
ализации столь амбициозных 
планов в ТГУ есть уже сегодня. 
В 2013 г. в ТГУ начал работать 
научно-исследовательский ин-
ститут прогрессивных техноло-
гий (НИИПТ), в который вошли 
ультрасовременные лаборато-
рии, созданные в рамках реали-
зации двух правительственных 
мегагрантов по постановлению 
№220 с приглашением ведущих 
мировых ученых. Причем сов-
сем недавно проекты ученых 
ТГУ (руководитель - замести-
тель директора НИИПТ ТГУ, 
профессор А.Ю. Виноградов) 
стали обладателями сразу трех 
многомиллионных грантов фе-
деральной целевой программы 
(ФЦП) «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направ-
лениям развития научно-техно-
логического комплекса России 

на 2014-2020 гг.». Общий объем 
федерального финансирования 
проектов ученых ТГУ составит 
39,5 млн руб., а с учетом софи-
нансирования - почти 80 млн руб. 
Каждый из этих проектов имеет 
большое и научное, и прикладное 
значение. Так, к примеру, один 
из проектов, входящих в ФЦП 
- «Разработка технологических 
принципов непрерывного мони-
торинга и научных основ прогно-
зирования разрушения сталей и 
конструкций в условиях крайне-
го Севера» победил в конкурсном 
отборе проектов ФЦП в рамках 
сотрудничества с научно-иссле-
довательскими организациями 
и университетами стран-членов 
Европейского союза. Его реали-
зация запланирована совместно 
с Институтом материаловедения 
и технологии материалов Техни-
ческого университета г. Фрай-
берга (Германия). И это несмотря 
на санкционные баталии и слож-
ную международную остановку.

Проект призван повысить бе-
зопасность эксплуатации техни-
ческих систем и важен не только 
для оборудования, работающего 
в условиях Крайнего Севера, но 
и для объектов, эксплуатирую-
щихся в подобных условиях на 
территории Самарской области 
(например, изотермические ре-
зервуары жидкого аммиака на 
«КуйбышевАзоте» и «Тольятти-
азоте», аммиачные установки в 
холодильных системах предпри-
ятий).

В состав НИИПТ также во-
шел Центр оценки соответствия 
продукции наноиндустрии, со-
зданный в рамках договорен-
ности Н.И. Меркушкина и 
главы РОСНАНО А.Б. Чубайса
и прошедший аккредитацию в 
РОСНАНО.

ТГУ не только стремится иметь 
статус ведущего вуза по уровню 
образовательных программ и на-
учных достижений, но также уде-
ляет пристальное внимание бла-
госостоянию своих сотрудников. 
Уже в 2013 г. средняя зарплата 
профессорско-преподавательско-
го состава ТГУ составила 142% 
от среднерегиональной.

СТУДЕНТЫ НЕ ОТСТАЮТ

Не меньший интерес вызывают 
и собственные работы студентов 
университета - ведь именно им в 
скором времени придется стать 
членами инженерной элиты Ав-
тограда. Один из их проектов 
- собственноручно собранные 
современные гоночные болиды. 
Ребята даже создали собствен-
ную команду - Togliatti Racing 
Team - и принимают активное 
участие в международном инже-
нерно-спортивном проекте «Фор-
мула студент» (Formula SAE). 
Это настоящий, пусть и студен-
ческий, аналог «Формулы 1». Так 
студенты начинают карьеру в об-
ласти автомобилестроения.

Команда Togliatti Racing Team 
существует в ТГУ с 2008 года. 
За шесть лет работы ее участ-
ники создали 3 болида. Один из 
них - «White Shark 2014» («Белая 
акула») - теперь соответствует 
международному регламенту 
Сообщества автомобильных ин-
женеров SAE. Об этом говорит 
специальная наклейка на корпу-
се «Акулы».

На первом российском этапе 
инженерно-спортивных соревно-
ваний «Formula Student Russia 
2014», команда ТГУ заняла чет-
вертое место в гонке «Индуро» 
(гонка на выносливость).

Причем команда ТГУ со сво-
им болидом превзошла по не-
которым показателям коман-
ды от таких вузов, как МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и МАДИ. 
Команде молодых инженеров 
Тольяттинского госуниверсите-
та принадлежит один из неофи-
циальных рекордов, который 
приятно удивил организаторов 
российского этапа формулы. 
Свой болид они успели спроек-
тировать и построить всего за 
три месяца до начала «Formula 
Student Russia 2014». Это ре-
кордный срок для 508 команд 
из 40 стран мира, вовлеченных 
в движение «Формула Студент». 
Все это говорит о таланте толь-
яттинских студентов, подкреп-
ленном вполне конкурентоспо-
собным образованием.

ТГУ вошел в число 
лидеров образования
ОЛЬГА ПОПОВА

Тольяттинский 
государственный 
университет (ТГУ) сегодня 
занимает лидирующие 
позиции в сфере высшего 
образования не только 
Автограда, но и региона 
в целом. 
Это подтверждается 
и результатами прошедшей 
приемной кампании 
в вузы области. 
Выбор абитуриентов 
и их родителей во многом 
объясняется тем, 
что вузу удается привлекать 
многомиллионные 
правительственные 
гранты и интенсивно 
развивать новые научные 
направления.

ПЕРЕД ВУЗОМ СТОИТ ЦЕЛЬ ПОВЫСИТЬ К 2020 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ В ДВА РАЗА, И ЭТО РЕАЛЬНО 
ПРИ КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА
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«НОВАЯ СТРУКТУРА 
ОБЕСПЕЧИТ УПРАВЛЯЕМОСТЬ»

- Какие задачи вы ставили 
перед собой, приступая к 
работе в СамГУПС, и чего 
удалось достичь? Какие 
задачи стоят перед вузом 
сейчас?

- На первом этапе одной 
из главных задач было успо-
коить коллектив. Смена ру-
ководства - сложный этап в 
жизни вуза, тем более что эта 
процедура затянулась. Се-
годня ситуация изменилась, 
атмосфера стала спокойнее. 
Люди стали уделять меньше 
внимания возможным кадро-
вым перестановкам и стали 
спокойно и планомерно рабо-
тать.

Произошли изменения в 
структуре университета: мы 
ушли от структуры, при ко-
торой в составе универси-
тета были и факультеты, и 
самостоятельные институты, 
и вернулись к классической 
системе организации вуза. 
Сейчас в СамГУПС шесть 
факультетов с примерно рав-
ным количеством студентов. 
Также было сокращено ко-
личество кафедр, а научные 
центры находятся в прямом 
подчинении профильных про-
ректоров.

Безусловный плюс новой 
структуры - иерархирование 
управления. От любого под-
разделения до ректора идет 
только одна дорожка, нам 
удалось избежать перекрест-
ного и двойного подчинения, 
и это делает систему более уп-
равляемой.

- А что с кадровым соста-
вом?

- В университете произве-
дена организационно-штат-
ная реформа. Сформирован 
новый кабинет проректоров. 
Сегодня в нем есть и узна-
ваемые лица, работавшие в 
предыдущем составе: прорек-
тор по науке и инновациям 
В.А. Покацкий, проректор 
по капитальному строительс-
тву А.Г. Пырков, проректор 

по информатизации С.П. Тка-
ченко и проректор по хозяйс-
твенной части С.А. Вельмин. 
Это то ядро, которое обеспе-
чивает преемственность влас-
ти. С другой стороны, появи-
лись новые лица: проректор 
по связям с производством 
Е.М. Тарасов, проректор 
по учебной работе М.А. Га-
ранин и проректор по соци-
альным вопросам и воспита-
тельной работе Л.П. Лунева. 
Произошло значительное омо-
ложение кабинета, так что в 
команде добавилось энерге-
тики, чего недоставало ранее. 
Иногда молодым руководите-
лям не хватает опыта работы 
или просто жизненного опы-
та, но в целом я оцениваю по-
тенциал своей команды очень 
высоко. Сегодня мы прово-
дим изменения и на среднем 
уровне (деканы, заведующие 
кафедрами и т.д.).

«ПЛАН ПО НАБОРУ 
ВЫПОЛНИЛИ ПОЛНОСТЬЮ»

- В целом приемная кам-
пания-2014 прошла очень 
успешно. Мы полностью 
выполнили план по бюд-
жетному набору, что уда-
лось не всем российским 
транспортным вузам. По 
очной форме обучения на 
бюджетные места были 
зачислены 739 человек, 
на внебюджетные - еще 
363. По заочной - 306 на 
бюджетные места и 447 на 
внебюджетные.

- Конкуренция среди вузов 
сегодня серьезная, и то, что 
в таких условиях абитуриен-
ты идут к нам, еще раз под-
тверждает высокий уровень 
образования, которое получа-
ют наши студенты.

- Самарский государс-
твенный университет пу-
тей сообщения один из 
немногих вузов нашей об-
ласти, который выпускает 
специалистов для опреде-
ленной отрасли - желез-
нодорожного транспорта. 
Как сегодня выстраивают-

ся ваши отношения с по-
тенциальными работодате-
лями?

- Действительно, СамГУПС 
- вуз профильный. Поэтому 
студенты технических спе-
циальностей практически 
гарантированно получают 
«путевку» на предприятия 
железнодорожной отрасли. У 
нас хорошие многолетние от-
ношения с руководством Куй-
бышевской железной дороги 
и всеми начальниками дорог, 
на территории которых распо-
ложены наши подразделения 
- Приволжской, Южно-Ураль-
ской, Горьковской, Юго-Вос-
точной. Сложнее с «новыми 
железнодорожниками» - опе-
раторскими, ремонтными ком-
паниями, которые выделились 
из состава РЖД. Но, надеюсь, 
со временем мы будем актив-
нее работать и с ними.

Хочу отметить, что у нас 
никогда не прекращалось со-
трудничество в плане целевого 
набора - и в среднем до 60% 
бюджетных мест занимают ре-
бята, зачисляемые по целевому 
набору. Это хорошо для всех. 
Не секрет, что уровень обра-
зования во многих сельских 
школах не так хорош, как в 
крупных центрах, ребята хуже 
сдают ЕГЭ, так что выдержать 
прямую конкуренцию с вы-
пускниками городских школ 
им было бы сложно. С другой 
стороны, и самарский парень 
вряд ли поедет работать, на-
пример, на станцию Чишмы в 
Башкирии, хотя это и крупный 
районный центр. А ребята из 
регионов, которые учатся у нас 
по целевому набору, потом, по-
лучив хорошее образование и 
профессию, возвращаются до-
мой и прекрасно работают.

- Насколько они соответс-
твуют требованиям работо-
дателей?

- Из выпуска 2014 года толь-
ко через систему распределе-
ния было трудоустроено 85% 
наших выпускников, а в целом 
трудоустроены все 100% на-
ших выпускников.

Я считаю, что один из на-
ших плюсов и наше отличие 
от многих классических уни-
верситетов в том, что мы даем 
студентам не только теорию, 
но и практические навыки. К 
3-му курсу все ребята, которые 
учатся на технических спе-
циальностях, имеют рабочие 
специальности, так что наши 
ребята «свою соху знают». У 
нас есть уникальный полигон 
- самый большой среди вузов 
России, - где собраны более 50 
единиц техники, есть тренаже-
ры-симуляторы, на которых 

ребята обуча-
ются. На про-
шлой неделе 
принят в экс-
плуатацию но-
вый симулятор 
сортировочной 
станции Ки-
нель. Их будет 
два - в вузе и 

техникуме. Это достаточно до-
рогой проект: мы вкладываем 
в это оборудование более 21 
млн рублей.

Сегодня наши выпускники 
востребованы у работодате-
лей.

«ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ ВУЗА»

- Значительная часть рабо-
ты вуза связана с научной 
деятельностью. Что сейчас 
делается в этом направле-
нии?

- Идя на выборы ректора, 
я заявлял, что наш вуз дол-
жен превратиться в мощный 
центр, который занимается 
проблематикой высокоско-
ростного транспорта. Сейчас 
с удовлетворением констати-
рую, что такой центр создан. 
Его возглавил в прошлом 
проректор по информатиза-

ции, крупный ученый в облас-
ти организации транспорта 
С.А. Никищенков. На дан-
ном этапе задача центра 
- стать «зонтиком», под ко-
торым собираются научные 
идеи наших ученых разных 
направлений. Например, спе-
циалисты, занимающиеся 
сваркой алюминиевых фраг-
ментов деталей кузова ваго-
на. Казалось бы, это вопрос 
узкоспециальный, но именно 
из алюминия делается под-
вижной состав для высокоско-
ростного транспорта. Самара 
- город авиации и космоса, 
так что здесь достаточно мно-
го специалистов и школ, кото-
рые этим занимаются.

Нам тоже есть что предло-
жить. В СамГУПС работает 
одна из мощнейших путейс-
ких кафедр среди всех транс-
портных университетов, кото-
рая ведет активную научную 
деятельность. Например, не 
так давно нам удалось в ла-
бораторных условиях, на сво-
ем полигоне смоделировать 
выброс пути. Это достаточно 
редкое явление, которое мо-
жет привести к крушению 
поезда, но до последнего вре-
мени никто не знал, как это 
происходит. Полученные дан-
ные помогут лучше понять 
это явление.

Наши специалисты участву-
ют во многих рабочих группах, 
связанных с развитием транс-
портного комплекса. Конечно, 
хотелось бы активнее участво-
вать в этих проектах на этапе 
проектирования и реализации. 
Здесь есть свои вопросы, в том 
числе и организационные, но я 
уверен, что научный потенци-
ал нашего вуза будет востребо-
ван. Это работа не одного дня 
- мы понимаем, что для того, 
чтобы вуз был востребован и 
как научный центр, мы сами 
должны перестроиться. Резуль-
таты будут видны уже через 
год-два. Ведь опыт, и российс-
кий, и мировой, говорит о том, 
что коммерчески успешные 
вузы - те, у которых развита 
научная составляющая.
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Студенты технических специальностей практически гарантированно 
получают «путевку» на предприятия железнодорожной отрасли

ИНТЕРВЬЮ

Для того чтобы СамГУПС был 
востребован как научный центр, 
мы сами должны перестроиться. 
Уверен, что результаты этой 
работы будут видны уже через 
год-два

«СамГУПС станет мощным 
научным центром»

ГОД НАЗАД, В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА, В САМАРСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
ПРОИЗОШЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: БЫЛ ИЗБРАН 
НОВЫЙ РЕКТОР ВУЗА ДМИТРИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ 
ЖЕЛЕЗНОВ. ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО ГОДА СВОЕЙ РАБОТЫ 
И О ТОМ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ СЕГОДНЯ 
РАЗВИВАЕТСЯ ВУЗ, ДМИТРИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ ЖЕЛЕЗНОВ 
РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ

ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА
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Центральным событием для СамГТУ, его студентов и преподавателей 
стало в этом году празднование столетнего юбилея

ЮБИЛЕЙАКТУАЛЬНО

АЛЕНА ПАВИЧЕВА

Для Самарского 
государственного 
технического университета 
2014 год прошел 
под знаком столетия. 
Вуз, с которым связана 
целая эра становления 
и развития инженерного 
образования 
в Поволжье, сегодня - 
конкурентное учреждение, 
интегрирующееся 
в международную 
систему инновационной 
деятельности. В то же 
время СамГТУ удается 
сохранять лучшие традиции 
отечественной высшей 
школы.

ЗНАЧИМЫЕ ОТКРЫТИЯ

Центральным событием для 
вуза, его студентов и препода-
вателей стало в этом году празд-
нование столетнего юбилея. 
«Отдавая должное славным 
традициям подготовки инже-
нерных кадров в Поволжье, 
учитывая уникальный вклад 
СамГТУ в развитие российской 
промышленности на протяже-
нии ХХ века, мы пригласили 
на день рождения всю много-
тысячную политеховскую се-
мью: выпускников разных лет, 
ветеранов высшего образова-
ния, друзей и партнеров вуза 
из разных регионов страны, 
- рассказал ректор СамГТУ 
Д.Е. Быков. - Конечно, немно-
гие университеты могут позво-
лить себе торжества подобного 
масштаба. С другой стороны, 
вузов с вековыми корнями в 
России - единицы».

Спустя ровно столетие после 
того, как император Николай II
подписал указ о создании Са-
марского политехнического 
института, 3 июля у главного 
корпуса СамГТУ был открыт 
первый в стране памятник 
Российскому инженеру. Это 
стало культурным событием 
всей губернии. А в сентябре 
произошло не менее значимое 
открытие - открытие филиала 
СамГТУ в Новокуйбышевс-
ке, которое инициировал гу-
бернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин. Эта науч-
ная и производственная пло-
щадка призвана обеспечивать 
кадрами весь региональный 
нефтехимический кластер. 
Расширился вуз и на террито-
рии Самары - университет пос-
троил в этом году новое здание 
общежития на ул. Революци-
онной, где поселятся в общей 
сложности 300 студентов и 
преподавателей вуза.

ИННОВАЦИИ ПЛЮС 
ПРОИЗВОДСТВО

Еще одним стратегическим до-
стижением СамГТУ считает 
прорыв в генерации новых идей. 
В университете создан собствен-
ный бизнес-инкубатор, где под-
держивается разработка новых 
проектов. Д.Е. Быков уверен: 
для того, чтобы отвоевать оте-
чественные позиции в промыш-
ленности, начинать необходимо 
с инновационной деятельности. 

Д.Е. БЫКОВ,

профессор, доктор технических наук, 
ректор СамГТУ:

- Уверен, уходящий год оставит яркий след в памяти не 
только нынешних студентов и сотрудников. Мы откры-
ли первый в стране памятник Российскому инженеру и 
еще один (в дополнение к сызранскому) филиал в Но-
вокуйбышевске. 
Однако новое столетие и новый, 2015 год ставят перед 
нами весьма непростые задачи - качественная подго-
товка квалифицированных кадров, высокотехнологич-
ные разработки, интеграция научных теорий с реаль-
ным производством, то есть непрестанное движение 
вперед. Верю, что нам это по силам, поскольку бренд 
СамГТУ является тем знаком качества, который высоко 
ценится по всей стране.

СамГТУ вступает 
в новый век

Примером такой работы служит 
объединение бизнеса и иннова-
ций на одной площадке. Тако-
вой является «Политехнопарк», 
работающий на территории сту-
денческого городка СамГТУ на 
ул. Лукачева, 34а. Там ученые 
представляют свои разработки 
в ключевых для Самарской об-
ласти отраслях - нефтедобыче, 
металлообработке, экологии.

Университет также активно 
участвует в международных 
проектах. Только в этом году 
в вузе было создано несколь-
ко мощных производственных 
центров. СамГТУ вышел на 
новый этап сотрудничества с 
компанией EMAG - одним из ве-
дущих европейских концернов, 
производящих станки-роботы 
для поточных линий. СамГТУ 
доказал, что способен локализо-
вать качественное производство 
современного и востребованно-
го оборудования. На базе вуза 
открылся и инжиниринговый 
учебный центр с металлообра-
батывающими комплексами 
японской компании DMG Mori 
Seiki. В нем будут проходить 
подготовку не только студенты, 
но и инженерные специалисты 
промышленных предприятий 
региона.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Выполнена и программа стра-
тегического развития вуза, 
которая была рассчитана на 

5 лет. Одной из главных ее 
составляющих была социаль-
ная поддержка студентов и 
преподавателей. В соответс-
твии с майскими указами Пре-
зидента РФ В.В. Путина, в 
СамГТУ планомерно увеличи-
вают зарплаты сотрудникам, 
выплачиваются стимулирую-
щие надбавки, например, за 
написание и опубликование 
научных статей в междуна-
родных статусных изданиях. 
В этом году университет стал 
издавать первый в Самарской 
области научно-популярный 
журнал «Технополис Повол-
жья».

Для студентов СамГТУ тоже 
открылись новые возможности - 
теперь они могут получить дип-
лом европейского образца бла-
годаря реализации совместных 
программ с ведущими европей-
скими техническими вузами. 
Университет готов обогащать 
технологическими подходами 
и зарубежных студентов - они 
готовы приезжать для обучения 
в магистратуре и аспирантуре. 
Весной СамГТУ планирует ак-
кредитовать в Кембридже центр 
изучения английского языка - 
он будет первым в Поволжье.

Старейший инженерный вуз 
использует все возможности 
для того, чтобы стать мощным 
научно-исследовательским цен-
тром - не на бумаге, а в меж-
дународном профессиональном 
сообществе.

А
Н

ТО
Н

И
Н

А
  С

ТЕ
Ц

ЕН
КО

А
Н

ТО
Н

И
Н

А
  С

ТЕ
Ц

ЕН
КО

СамГУ работает на 
импортозамещение
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ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Научные разработки 
ученых Самарского 
государственного 
университета начинают 
активно внедряться 
в различных отраслях 
промышленности. 
Применение передовых 
научных разработок 
способно сделать 
российскую продукцию 
конкурентоспособной 
и решить проблему 
импортозамещения.

СОВМЕСТНО 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

В Самарском государственном 
университете уверены: в нашей 
стране можно создавать новые 
технологии, устройства на уров-
не, не уступающем мировому, 
лишь при условии внедрения 
достижений фундаментальной 
науки в производство. Двига-
ясь в этом направлении, можно 
решить задачи, которые сейчас 
стоят перед страной: выйти на 
импортозамещение, опираясь 
на отечественные технологии, 
сырье и материалы.

«Возможности СамГУ в об-
ласти проведения исследований 
на фундаментальном уровне ве-
лики, - рассказывает проректор 
по научно-исследовательской 
работе А.Ф. Крутов. - И такая 
работа успешно осуществляется 
нашими учеными. Мы активно 
работаем над тем, чтобы име-
ющиеся научные разработки 
довести до опытных образцов 
и реальных технологий, кото-
рые можно внедрять на произ-
водстве, опираясь на институты 
развития, созданные  прави-
тельством Самарской области. 
Очередным прорывным дости-
жением на этом пути является 
создание Самарского нанотех-
нологического центра, в работе 
которого университет примет 
самое активное участие».

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Многие научно-исследова-
тельские проекты университе-
та не имеют аналогов в мире. 
Так, продолжилась реализация 
уникального проекта по раз-
витию Межвузовского центра 
теоретического материалове-
дения. Его научным руководи-
телем является профессор хи-
мии Миланского университета 
Д. Прозерпио, а директором 
центра - профессор СамГУ В.А. 
Блатов. Центр ведет разработ-
ки по моделированию матери-
алов с заданными свойствами. 
В работе центра используются 
оригинальные, созданные в 
СамГУ расчетные программы, 

с помощью которых можно смо-
делировать материал с опреде-
ленной твердостью, плотностью 
и другими заданными физико-
химическим свойствами. При 
активном содействии минис-
терства промышленности и тех-
нологий Самарской области эти 
расчетные методы внедряются 
на предприятиях. По словам 
А.Ф. Крутова, данная методика 
оказалась очень востребован-
ной в нашей области. Заинтере-
сованность к ней проявили на 
АВТОВАЗе и на ОАО «Кузне-
цов». Эти технологии действи-
тельно опережают мировой уро-
вень, и их внедрение позволит 
самарским предприятиям зна-
чительно повысить свою конку-
рентоспособность.

Разработки, способствующие 
импортозамещению, ведутся и 
учеными химического факуль-
тета университета. Их практи-
ческое применение возможно 
в нефтеперерабатывающей и 
нефтедобывающей промыш-
ленности. В университете со-
здана оригинальная технология 
использования так называемых 
трассеров, которая позволяет ус-
тановить полную картину неф-
тяного пласта и выбрать наибо-
лее оптимальные точки буре-
ния. Эта технология успешно 
прошла апробацию на ряде неф-
тедобывающих предприятий.

Еще одна интересная техно-
логия связана с переработкой 
углеводородов. Учеными вуза 
на основе наночастиц металлов 
созданы катализаторы, которые 
позволяют проводить процессы 
нефтепереработки при менее 
экстремальных параметрах по 
сравнению с существующими 
технологиями. На практике 
внедрение этой технологии поз-
волит существенно упростить 
производственный процесс и 
экономить энергоресурсы.

К числу передовых науч-
ных достижений СамГУ можно 
отнести открытие магнитно-
пластического эффекта. Было 
доказано, что такой распро-
страненный сегодня материал, 
как сплав бериллиевой бронзы, 
под действием магнитного поля 
может менять свои свойства. 
Наличие этого эффекта было 
подтверждено очень точными 
нейтронографическими метода-
ми в Петербургском институте 
ядерной физики.

Ряд научных разработок уни-
верситета уже внедрен на пред-
приятиях. Так, в сотрудничест-
ве с заводом «Коммунар» были 
созданы и уже применяются 
новые типы оптоволоконных 
датчиков для контроля техно-
логических производственных 
процессов.
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При обучении будущих медицинских работников не обойтись без практических занятий. 
Для этого колледж закупает современное оборудование

ОБРАЗОВАНИЕ ЮБИЛЕЙ

ОЛЬГА ПОПОВА

Реализация 
государственной политики 
в сфере здравоохранения 
невозможна 
без квалифицированных 
специалистов. А это 
значит, что подготовка 
медицинских работников, 
причем не только врачей, 
но и среднего медперсонала, 
становится стратегически 
важной задачей. 
В Самаре в решении этой 
задачи активно участвует 
медицинский колледж 
им. Н. Ляпиной, который 
более 140 лет занимается 
подготовкой специалистов.

ГЛАВНОЕ - ЭТО ПРАКТИКА 

Самарский медицинский кол-
ледж им. Н. Ляпиной - старей-
шее в городе государственное 
учебное заведение, которое 
готовит медицинских работ-
ников - акушерок, медсестер, 
фельдшеров, лаборантов, фар-
мацевтов, стоматологов.

Реализуя государственную 
политику в сфере профессио-
нального образования, сегодня 
руководство и преподаватели 
колледжа в своей работе ори-
ентированы на повышение 
качества подготовки выпуск-
ников, повышение их конку-
рентоспособности на рынке 
труда.

В 2014 году колледжем 
были пересмотрены учебные 
планы. Было увеличено коли-
чество часов на изучение та-
ких общепрофессиональных 
дисциплин, как анатомия, 
фармакология и изучение 
профессиональных модулей. 
Все активнее в образователь-
ный процесс внедряются ав-
томатизированные системы, 
работать с которыми должен 
уметь каждый медицинский 
работник - «Поликлиника» и 
«Стационар».

Еще один важный момент - 
усиление роли будущих рабо-
тодателей в процессе подготов-
ки специалистов. Колледж им. 
Н. Ляпиной сегодня активно 
сотрудничает с лечебно-про-
филактическими учреждени-
ями города и области. Если в 
минувшем 2013/2014 учебном 
году у колледжа были заклю-
чены договоры с 28 медицинс-
кими учреждениями, то в теку-
щем - уже 39.

«Совместно с лечебно-про-
филактическими учреждени-
ями мы формируем банк дип-
ломных работ, что особенно 
важно в условиях реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
нового поколения, - поясняют 
в колледже. - В 2015 году число 
дипломных работ увеличится 
по сравнению с 2014 годом с 83 
до 253. Это обусловлено тем, 
что, согласно новым ФГОС, 
обязательной формой государс-
твенной итоговой аттестации 
становится защита выпускной 
квалификационной работы. 
Ранее это был итоговый меж-
дисциплинарный экзамен по 
специальности, а дипломные 
работы писали только выпус-

кники, освоившие основную 
профессиональную программу 
повышенного уровня. Мы ста-
раемся скорректировать банк 
тем дипломных работ так, 
чтобы в ходе исследования 
глубоко и всесторонне изучать 
проблемы, которые интересны 
в первую очередь работодате-
лю, и он мог увидеть реальную 
пользу студенческого исследо-
вания.

При обучении будущих ме-
дицинских работников не 
обойтись без практических 
занятий. Для того, чтобы луч-
ше связать образовательный 
процесс с научно-исследова-
тельскими достижениями и 
медицинской практикой, кол-
ледж закупает современное 
оборудование. Так, в 2014 
году было приобретено 14 
видов различных фантомов 
и муляжей, в том числе - со-
зданных на основе информа-
ционных технологий. Сегодня 
они активно используются 
студентами во время занятий, 
что позволяет максимально 
приблизить имитацию меди-
цинских манипуляций к реа-
лиям практики.

ДОСТОЙНЫ ПОБЕДЫ

Педагоги колледжа активно 
участвуют в различных се-
минарах, конференциях, кон-
курсах, достойно представля-
ют свой опыт.

2014 год для колледжа им. Н. 
Ляпиной в этом плане оказал-
ся очень результативным: его 
преподаватели вошли в число 
победителей нескольких зна-
чимых конкурсов, причем не 
только регионального уровня. 
Так, преподаватель терапии 
М.И. Юдакова заняла 2-е 
место и стала «Лучшим пре-
подавателем 2014 года» по 
результатам одного из самых 
значимых конкурсов в сфере 
профессионального образова-
ния - Всероссийского конкур-
са «Преподаватель года».

Колледж им. Н. Ляпиной в 
уходящем году и сам высту-
пал организатором конкурсов 
среди студентов средних меди-
цинских и фармацевтических 
образовательных учреждений 
Приволжского федерального 
округа. Это заочный конкурс 
студенческих проектов «От 
знаний к творчеству» по специ-
альности «Фармация», а также 
конкурсы профессионального 
мастерства по специальности 

«Лабораторная диагностика» и 
по профессиональному модулю 
«Выполнение работ по профес-
сии «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными».

Яркими событиями 2014 
года стали четыре студен-
ческие конференции, в числе 
которых - организованная на 
базе колледжа секция «Про-
блемы сестринского дела» 
Всероссийской итоговой сту-
денческой научной конферен-
ции, проводимой Самарским 
государственным медицинс-
ким университетом.

«В 2014 году наши студенты 
достойно представляли кол-
ледж не только на конферен-
циях, но и в конкурсах про-
фессионального мастерства 
среди студентов, став победи-
телями в Межрегиональном 
конкурсе по специальности 
«Стоматология ортопедичес-
кая» и призерами конкурсов 
Приволжского федерального 
округа по специальностям 
«Лечебное дело» и «Сестрин-
ское дело», - рассказыва-
ет директор колледжа Н.В. 
Ярочкина. - Также наши ре-
бята ежегодно входят в число 
победителей студенческих 
конкурсов и олимпиад регио-
нального уровня, и уходящий 
год исключением не стал. 
Наши результаты - 1-е место 
в олимпиаде по химии, 1-е 
место в областной олимпиаде 
по математике и пр.»

И все же главное достиже-
ние колледжа - это то, что в 
2014 году число выпускников 
очного отделения, трудоуст-
роенных по своей очень не-
простой специальности, вы-
росло на 10%. Растет и число 
желающих поступить в кол-
ледж: если в 2013 году кон-
курс составлял 1,9 человека 
на место, то в 2014 году - 2,2 
человека на место, а на такие 
специальности, как «Акушер-
ское дело» и «Лечебное дело», - 
по 3-4 человека на место. Это 
как ничто другое позволяет 
говорить о верно выбранном 
колледжем векторе развития.

В перспективе Самарский 
медицинский колледж им. 
Н. Ляпиной готовится к при-
нятию студентов на новые 
специальности: «Медико-про-
филактическое дело», «Меди-
цинская оптика», профессию 
«Младшая медицинская сест-
ра по уходу за больными» и с 
надеждой встречает наступа-
ющий 2015 год.

Медработников готовят 
на «отлично»

МИЛА ДАРСКАЯ

Медицинский институт 
«РЕАВИЗ» сегодня 
известен как в Самаре, 
так и далеко за пределами 
области. За 20 лет работы 
приобрел и всероссийскую, 
и международную 
известность, а юбилейный 
2014 год доказал: институт 
является эффективным 
образовательным 
учреждением, имеющим 
передовую научно-
техническую базу 
и высококвалифицирован-
ный преподавательский 
состав.

В НЕПРОСТЫЕ 90-Е

Сейчас в институте порой с 
удивлением вспоминают, как 
же удалось поднять и провес-
ти такую огромную работу в те 
самые трудные, нестабильные 
90-е. Все помнят, что тогда про-
исходило в сфере образования 
нашей страны: сократились 
объемы финансирования, упа-
ла заработная плата педагогов, 
резко уменьшилось количест-
во бюджетных мест в вузах. В 
такой непростой обстановке в 
самарском медицинском сооб-
ществе решалась такая важная 
задача, как подготовка врачей 
и провизоров, а также подде-
ржка преподавателей институ-
тов. Тогда, в 1993 году начал 
свою работу один из первых в 
стране негосударственных ме-
дицинских вузов - самарский 
институт «РЕАВИЗ».

Сегодня, через 20 лет работы, 
«РЕАВИЗ» не только сохранил 
традиции, но и внедряет нова-
торские идеи. Ведь своей основ-
ной миссией коллектив считает 
улучшение здоровья людей че-
рез обучение студентов и вра-
чей последним достижениям ме-
дицинской науки и практики.

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

«РЕАВИЗ» развивается и рас-
ширяет сеть филиалов. В струк-
туре - 5 факультетов и 14 ка-
федр. Есть филиалы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Саратове, 
Бургасе (Болгария). Институт 
включен в Альянс центрально-
европейских университетов в 
качестве постоянного члена. 
Заключены договоры с МИД 
Йемена и 14 международными 
университетами.

С 2012 года институт обучает 
студентов и за счет федерально-
го бюджета. Это как ничто дру-
гое говорит о качестве обучения 

и о доверии к вузу. В 2014 году в 
число поступивших в Самаре и 
филиалах составило 1650 чело-
век, а общее количество обуча-
ющихся превысило 5000!

По итогам всероссийского 
мониторинга высших учебных 
заведений 2012, 2013 годов вуз 
признан эффективным, выпол-
нив 6 показателей из 7 возмож-
ных.

Причин тому много. И прежде 
всего - профессионализм препо-
давателей этого вуза. Среди про-
фессорско-преподавательского 
состава «РЕАВИЗа» 75% имеют 
ученые степени и звания, из них 
26% - доктора наук, профессо-
ра, академик РАН, 4 академика 
РАМТН, два заслуженных деяте-
ля науки РФ, 2 почетных работ-
ника высшего профессионально-
го образования, 7 заслуженных 
врачей РФ. Только за 2014 год 
2 человека получили ученые сте-
пени докторов наук, 3 сотрудни-
ка - ученые звания профессоров, 
6 человек - доцентов.

Институт активно развивает 
и сеть собственных клиничес-
ких баз. Только за прошедший 
год открылась Стоматологичес-
кая клиника РЕАВИЗ, Аптека 
РЕАВИЗ, скоро заработает об-
новленная Многопрофильная 
клиника РЕАВИЗ.

НА ПОЛЬЗУ ДЕЛУ

Институт не остается в стороне 
от городских проблем, участву-
ет в программе государственно-
частного партнерства. Яркий 
пример - участие «РЕАВИЗа» в 
реконструкции здания Самар-
ской стоматологической поли-
клиники №2, в оснащении сов-
ременным медоборудованием и 
подготовке квалифицирован-
ных специалистов. Другим при-
мером государственно-частного 
партнерства является совмес-
тная работа «РЕАВИЗа» с Са-
марским областным госпиталем 
ветеранов войн. Институт помог 
госпиталю приобрести дорого-
стоящее диагностическое обору-
дование, выделил средства для 
проведения ремонта ряда по-
мещений. Там же при участии 
губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина открыта 
Научно-исследовательская ла-
боратория по проблемам морфо-
логии (руководитель академик 
РАМТН профессор И.И. Мар-
ков), успешно функционирует 
Первый НИИ реабилитации 
ветеранов войн.

Подводя итоги за 20 лет ра-
боты и анализируя достижения 
2014 года, институт стремится 
развивать научные исследо-
вания и совместную работу с 
практическим здравоохране-
нием в новых экономических 
условиях.

«РЕАВИЗ» 
отмечает 20-летие
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Дошкольное 
образование 
стало доступным
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В ближайшие 
три года 

в Самарской 
области нужно 

создать еще 
около 

15000 мест 
в детских 

садах

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД РЕБЕНКА НЕВОЗМОЖНО 
БЫЛО УСТРОИТЬ В ДЕТСКИЙ САД. ИЗ-ЗА ЭТОГО МНОГИЕ 
СЕМЬИ НЕ СПЕШИЛИ С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫША. 
ИСПРАВЛЯТЬ СИТУАЦИЮ В ГУБЕРНИИ ВЗЯЛИСЬ 
ЧУТЬ ЛИ НЕ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ. 
К НАЧАЛУ 2016 ГОДА ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ 
ПОЛНОСТЬЮ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ

СТРОИМ, ПРИОБРЕТАЕМ, 
РЕКОНСТРУИРУЕМ

Доступность дошкольного об-
разования - одна из приори-
тетных задач для органов вла-
сти Самарской области. В этом 
плане мы были в числе отста-
ющих: в начале 2012 года оче-
редь в детсады - больше 20 ты-
сяч детей в возрасте от трех до 
семи лет. Немалая часть обра-
щений к губернатору исходи-
ла от измученных мамочек, 
которым уже пора на работу, 
но ребенка в детсад не берут. 
Приходится семье жить на 
папину зарплату, а одинокие 
мамы оставались с малышом 
на руках почти без средств к 
существованию. Н.И. Мер-
кушкин слышал жалобы от 
родителей на каждой встрече 
с жителями области. Профиль-
ным ведомствам глава региона 
дал поручение продумать пути 
выхода из детсадовского кри-
зиса. К концу 2014 года оче-
редность сократилась в 10 раз 
и сейчас составляет 1,7 тысячи 
человек.

Проблему решали комплек-
сно: строили, реконструирова-
ли, проводили капитальный 
ремонт зданий, оснащали их 
инвентарем и оборудованием, 
выкупали объекты с последую-
щей их передачей в муници-
пальную собственность.

«Результат неплохой, но ос-
танавливаться нельзя, - гово-
рит Н.И. Меркушкин. - Идет 
строительство новых детсадов, 
приобретаются здания для до-
школьных учреждений за счет 
средств бюджета, реконструи-
руются и возвращаются в сис-
тему дошкольного образования 
старые объекты».

Помимо этого, в рамках 
государственно-частного парт-
нерства с ОАО «Российские же-

лезные дороги», ОАО НК «Рос-
нефть» и крупными местными 
строительными компаниями 
в детсадах создано более 600 
мест. Именно в Самарской об-
ласти был запущен и успешно 
реализуется проект «Билдинг-
сад», который предусматривает 
создание негосударственных не-
коммерческих организаций на 
базе встроенных нежилых по-
мещений в домах-новостройках. 
На этой основе для малышей 
создано уже 1840 мест. Сегодня 
самарская идея «Билдинг-сада» 
рекомендована федеральным 
центром для внедрения в дру-
гих регионах  РФ.

В 18 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
ОЧЕРЕДЕЙ НЕТ

В Самаре отремонтировали 
14 зданий детских садов. Не-
которые были заброшены, не-
которые переданы разным 
ведомствам и организациям. 
Открылись детские сады в 
Красноглинском районе на ули-
це Симферопольской и Дальней. 
Раньше в этих помещениях раз-
мещались административные и 
коммерческие структуры. Как 
отметил первый заместитель 
главы администрации Самары 
В.В. Кудряшов, еще 11 зданий 
будут готовы до конца этого 
года. Остальные объекты сдадут 
в первом квартале 2015-го. По-
сле этого начнется ремонт еще 
в нескольких зданиях в разных 
районах Самары. Необходимая 
проектно-сметная документа-
ция уже разработана.

В профильном министерстве 
отметили, что модернизация 
этой сферы образования уже 
позволила полностью решить 
проблему очередности в дет-
ские сады в 18 муниципальных 
районах.

«Совершен серьезный про-
рыв, - говорит министр соци-
ально-демографической и се-
мейной политики Самарской 
области М.Ю. Антимонова. - 
Создано более 28 тысяч мест, 
построено 23 детских сада. 
В 2014 году создано более 5 ты-
сяч дополнительных мест, в 
том числе в 12 новых садиках. 
В 2015-м планируется постро-
ить и реконструировать еще де-
вять детсадов».

Эти меры сыграли большую 
роль в улучшении демогра-
фической ситуации в области. 
Впервые за долгие годы пошли 
вверх показатели рождаемости.

МИЛА ДАРСКАЯ

Профильным ведомствам 

глава региона 

Н.И. Меркушкин дал 

поручение продумать пути 

выхода из детсадовского 

кризиса. В начале 2014 года 

очередность сократилась 

почти в 10 раз и сейчас 

составляет 2,2 тысячи
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Учиться по-новому

За последние три года в шко-
лах Самарской области были 
проведены восстановительные 
работы, капитальные ремон-
ты и реконструкции. Система 
общего образования региона 
получила 8,6 млрд рублей из 
федерального и областного 
бюджетов. В школах появилось 
современное оборудование, 
высокоскоростной Интернет, 
16 тысяч новых компьютеров, 
рядом с учебными заведениями 
строятся универсальные спорт-
площадки - все на службе у 
подрастающего поколения.

Сельские же школы порой 
«упакованы» даже лучше го-
родских. Например, в Ка-
мышле возвели огромный со-
временный образовательный 
комплекс. Теперь на месте пус-
тыря и бурьяна - огромное бело-
синее здание, вокруг клумбы 
и газоны, тротуарная плитка, 
асфальт. Уникальный в своем 
роде центр, где под одной кры-
шей и школа, и учреждение 
среднего профессионального 
образования сельскохозяйс-
твенного профиля. Здание по-
строено в рамках реализации 
областной программы «Разви-
тие образования и повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики в Са-
марской области» на 2014-2020 
годы».

Каждый класс оборудован 
проектором, экраном, интерак-
тивной доской, над доской - со-
фит. Проекторы и экраны, ком-
пьютеры и ноутбуки - в каждом 

классе. Работа для детей стано-
вится и учебой, и игрой, и воз-
можностью освоить новые на-
выки.

Кабинеты химии, биологии, 
физики оснащены по послед-
ним стандартам. Такого обо-
рудования не встретишь и в 
школах областного центра. 
Например, осваивать физику 
дети будут за специальными 
партами, у которых внешняя 
сторона приподнимается - это 
нужно при проведении лабо-
раторных работ. У каждого 
учителя-предметника есть не 
только кабинет, но и лаборант-
ская.

Первого сентября открылась 
новая школа в селе Рысайки-
но Похвистневского района. 
В рамках программы «Стро-
ительство объектов образова-
ния на территории Самарской 
области» на ее возведение из 
областного бюджета выделено 
почти 190 млн рублей. Новое 
здание построено по каркасно-
панельной технологии. Школа 
рассчитана на 120 мест.

В Кинеле реконструировали 
старую школу - ей больше ста 
лет. В здании полностью поме-
няли крышу, поставили окна, 
заменили отопление. На это из 
областного бюджета выделили 
43 млн рублей.

Открылась после трехлетне-
го простоя школа №35 в Совет-
ском районе Самары. Здание 
находилось в аварийном состо-

янии. Здесь укрепили несущие 
конструкции, заменили инже-
нерные коммуникации, утеп-
лили фасад.

В крупнейшей в Автозавод-
ском районе Тольятти школе 
№73 укрепили фундамент, за-
менили кровлю и старые двери 
в школьных классах, отремон-
тировали спортзал, провели ре-
конструкцию душевых комнат 
при спортзале и ремонт туале-
тов, закупили комплект нового 
оборудования для столовой.

Министр образования Са-
марской области В.А. Пылев 
отметил, что в регионе наблю-
дается нехватка дошкольных и 
общеобразовательных учреж-
дений. Областные власти за-
верили: будут строиться новые 
и ремонтироваться имеющиеся 
здания. Например, в Самаре 
за последние годы обновились 
школы № 2, 95, 83. Подготов-
лена проектная документация 
на реконструкцию школ № 8 и 
65. К 2017 году в Самаре пла-
нируют построить шесть новых 
общеобразовательных учреж-
дений. Две школы появятся в 
Кировском районе, по одной - в 
Самарском, Советском, Желез-
нодорожном.

Всего в 2015 году на строи-
тельство объектов образования 
на территории области преду-
смотрено 369,9 млн рублей. Это 
позволит достроить школу в 
Шигонском районе и образова-
тельный центр в Кошкинском.

МИЛА ДАРСКАЯ

Сфера образования 
для губернатора 
Н.И. Меркушкина - особый 
приоритет. Не раз глава 
региона говорил: только 
высокое качество обучения, 
современные условия 
позволят вывести систему 
образования области на 
новый уровень. Среди 
самых актуальных проблем 
школ - материально-
техническое оснащение. 
Губернатор поручил 
привести учебные 
заведения в соответствие 
с федеральными 
образовательными 
стандартами.

И.В. КОЧУКИНА,

руководитель 
Тольяттинского управления 
министерства образования 
и науки Самарской области:

- Трудно вспомнить, когда последний раз учеб-
ные заведения Тольятти ремонтировали в таких 
больших объемах. Благоустроены классы, столо-
вые, спортзалы, пришкольные территории. В не-
которых учреждениях крыша была настолько 
плоха, что в сильный дождь или в оттепель педа-
гоги переносили занятия из классов на верхнем 
этаже в нижние сухие помещения. Где-то кровля 
не ремонтировалась десятилетиями, хотя бы 
даже частично, заплатками. К учебному году-
2014 капитально отремонтирована кровля толь-
яттинских школ № 1, 21, 38, 39, 44, 51, 59 и 61.

А.Х. КАЮМОВА,

директор школы 
села Камышла:

- Много лет мы ждали, когда откроется 
наша новая школа. Строительство на-
чалось в 2005 году, и с тех пор работы то 
прекращались, то возобновлялись. Мы 
оказались в современнейших условиях, 
покинув старое здание. Там наглухо были 
забиты рамы, чтобы не упали, долго не 
было туалета. В новой школе стоят дымо-
уловители, видеокамеры на всех этажах, 
телефоны внутренней связи в коридорах, 
радиоузел. Очень удобная планировка. 
В одном крыле учатся младшие школьни-
ки, в другом - старшие. У них отдельные 
классы, гардеробы, туалеты.

ДЕТСАДЫ РАЗВИТИЕ
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ОБЩЕСТВО
К концу 2014 года очередность в детские сады сократилась в 10 раз 
и сейчас составляет 1,7 тысячи человек



В Самаре строят современный 
перинатальный центр
НА ТЕРРИТОРИИ 
БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ 
КАЛИНИНА НАЧАЛАСЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОГО
ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
ГУБЕРНСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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В больнице уже 
озаботились 

подбором кадров для 
будущего центра

СТРОЙКА НАЧАЛАСЬ

В своем прошлогоднем посла-
нии к депутатам губернской 
думы и жителям глава регио-
на Н.И. Меркушкин особое 
внимание уделил строитель-
ству в губернии современного 
перинатального центра. «Нам 
надо делать все, чтобы родив-
шиеся дети были желанными 
и долгожданными не только 
для родителей, но и для обще-
ства и государства, - отметил 
он. - И это должно прояв-
ляться во всем. Надо сказать, 
здесь наша область отстала. 
В 22 регионах такие центры 
уже есть».

Планы областных властей 
по созданию современного 
центра помощи беременным 
и новорожденным летом это-
го года стали претворяться в 
жизнь. На территории боль-
ницы им. Калинина ООО «СК 
Евроальянс» приступило к 
строительству. За действия-
ми рабочих пристально сле-
дят главный врач больницы 
и руководство компании. Та-
кая возможность есть и у всех 
жителей региона - на сайте 
учреждения идет онлайн-
трансляция со строительной 
площадки.

Заместитель главного врача 
по акушерству и гинекологии 
областной больницы Калини-
на Татьяна Тезикова с во-
одушевлением рассказывает, 
как будет выглядеть центр: 
шестиэтажное здание, по пло-
щади почти в три раза больше 
действующего. Комфортно бу-
дет и пациенткам, и медперсо-
налу. Кстати, в 2016 году по-
сле открытия перинатального 
центра старый не закроют. С 
новым сооружением его соеди-
нят с помощью специального 
перехода.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

«Действующий роддом рас-
считан на 180 коек, - расска-
зывает Т.А. Тезикова. - Еще 
130 будет в новом отделении: 
50 - для рожениц и беремен-
ных, 50 - для женщин с па-
тологиями. И еще 30 - для 
выхаживания недоношенных 
детей. Пока новорожденных, 
которым требуется специ-
альный уход, мы вынуждены 
переводить из реанимации в 
детское отделение, располо-
женное в другом корпусе. Это 
не очень хорошо. Из-за транс-
портировки состояние недоно-
шенных может ухудшиться. В 
новом центре все будет рядом, 
и перевозить детей в другой 
корпус не придется. Еще у нас 
появится отдельная операци-
онная для новорожденных с 
патологиями».

С нетерпением врачи ждут 
и нового реанимационного от-
деления на 18 малышей. Для 
каждого из них в отделении 
будет специальный инкубатор. 
Этот аппарат создает для ре-

бенка такие же условия, как у 
мамы в животике. Пока же в 
действующем роддоме инкуба-
торов десять. Напомним, что 
по современным медицинским 
стандартам врачи выхажива-
ют детей весом от 500 граммов.

До открытия перинатально-
го центра еще два с небольшим 
года, а руководство СОКБ уже 
озаботилось подбором новых 
кадров.

«Только 46% врачебных ва-
кансий мы сможем обеспечить 
нынешними специалистами, 
- поясняет Тезикова. - К тому 
же мы испытываем дефицит 
среднего медперсонала. Поэто-
му работу по подбору кадров 
начали уже сейчас. Молодых 
врачей направляем в целевую 
ординатуру и интернатуру. 
В клиниках медуниверситета 
встречаемся со студентами. 
Рассказываем о вакансиях, 
которые сможем предложить. 
Плюс у нас в области действу-
ет десять медицинских коллед-
жей. С ними у нас тоже налаже-
но сотрудничество».

Перинатальный центр на 
базе больницы Калинина яв-
ляется учреждением третьего 
уровня оказания помощи жен-
щинам и новорожденным. То 
есть здесь принимают роды у 
беременных с наиболее тяже-
лыми патологиями.

«Каждая женщина имеет пра-
во на выбор медицинского уч-
реждения для родов, - говорит 
Тезикова. - Но мы физически 
не можем принять всех желаю-
щих. К тому же в первую оче-
редь мы принимаем женщин с 
серьезными заболеваниями. И 
только если есть возможность, 
мы берем беременных, которые 
хотят рожать именно у нас».

РЕШАТ ПРОБЛЕМУ 
С КОЙКАМИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Открытие перинатального 
центра станет завершающим 
этапом создания в регионе со-
временной системы помощи 
роженицам и их малышам. 
Всего же родильные отделения 
существуют в 29 медицинских 

учреждениях региона. Из них 
пять - в межмуниципальных 
центрах, которые расположе-
ны в Сызрани, Чапаевске, Но-
вокуйбышевске, Похвистневе 
и Отрадном. В них направля-
ют женщин, у которых воз-
можны осложнения при родах. 
А беременных с серьезными 
заболеваниями - в перинаталь-
ные центры. Их у нас пока два 
- в областной больнице имени 
Калинина и в Тольяттинской 
городской клинической боль-
нице №5.

По словам руководителя 
управления организации ме-
дицинской помощи женщинам 
и детям министерства здраво-
охранения Самарской области 
В.А. Пономарева, родильных 
отделений в регионе достаточ-
но. Но в Самаре коек иногда не 
хватает, потому что отделения 
время от времени закрывают 
на плановую помывку. Появ-
ление нового перинатального 
центра на базе больницы име-
ни Калинина решит эту про-
блему.

МАРИНА РАУДИНА

Новый перинатальный центр откроется в 2016 году. 
Его свяжут с действующим роддомом с помощью 
специального перехода. Благодаря этому уже в 2017 году 
число детей, появившихся на свет в больнице 
им. Калинина, увеличится на 1,5 тысячи. Жители региона 
могут следить за стройкой в режиме онлайн.

Перинатальный центр 

является учреждением 

третьего уровня оказания 

помощи женщинам 

и новорожденным. То есть 

здесь принимают роды 

у беременных с наиболее 

тяжелыми патологиями

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИМЕНИ КАЛИНИНА

Новый областной 
перинатальный центр

КОЕК, ИЗ НИХ:
130

ДЛЯ РОЖЕНИЦ И БЕРЕМЕННЫХ
50

ДЛЯ ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЯМИ
50

ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
30

Т.А. ТЕЗИКОВА,

заместитель главного врача 
по акушерству и гинекологии 
СОКБ им. Калинина:

- На строительство перинатального центра 
на территории нашего учреждения предус-
мотрено 2 млрд 700 млн рублей. Это средс-
тва федерального и областного бюджетов. 
Далеко не у всех субъектов России есть воз-
можность построить такое учреждение. По-
этому мы очень благодарны главе региона 
Николаю Ивановичу Меркушкину. Он очень 
много сделал для того, чтобы строитель-
ство началось. И спустя всего пару лет мы 
сможем оказывать медицинскую помощь 
роженицам и их малышам в условиях, ко-
торые будут комфортными и для пациен-
тов, и для наших сотрудников.

С.Е. МОРАВСКАЯ,

заместитель 
генерального директора 
ООО «СК Евроальянс»:

- На эту площадку мы пришли в конце июля, 
сразу после подписания государственного 
контракта. Строительство началось с подго-
товительных работ: рабочие выводили ком-
муникации, рыли котлован и демонтировали 
старое здание. Проект строительства перина-
тального центра разрабатывала организация, 
которая специализируется на проектировке 
медицинских учреждений. В перинаталь-
ном центре, в частности, будут современные 
лифты как отечественного, так и зарубежного 
производства, качественные отделочные ма-
териалы, соответствующие пожарным требо-
ваниям, и энергосберегающие лампы.
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ОБЩЕСТВО
Открытие перинатального центра станет завершающим этапом создания в регионе 
современной системы помощи роженицам и их малышам

МЕДИЦИНА
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ОБЩЕСТВО
Сегодня проекты Самарского государственного медицинского университета
в области IT-медицины активно внедряются в практическое здравоохранение

ИНТЕРВЬЮ

- Самарский государствен-
ный медицинский универ-
ситет ведет ряд проектов 
в области IT–медицины. 
Расскажите о уже реально 
работающих технологиях в 
практическом здравоохра-
нении.

- Мы одни из первых в России 
начали делать активные шаги 
по внедрению симуляционных 
и виртуальных технологий в 
медицинское образование. Се-
годня эти проекты находятся на 
более высоких уровнях. Напри-
мер, к парку тренажеров-симу-
ляторов, созданных учеными 
СамГМУ для эндоскопической 
хирургии, эндоваскулярной 
хирургии и лапаротомии, доба-
вился действующий прототип 
симулятора открытой хирур-
гии. При поддержке министерс-
тва образования и науки Рос-
сии на базе 3D-симуляторов и 
атласа трехмерной анатомии 
человеческого тела создают-
ся конструкторы. Это базовая 
платформа, используя кото-
рую наши потребители могут 
создавать новые прикладные 
решения. Студенты осваивают 
эти тренажеры, практикуются 
и дипломированные хирурги. 
Программы, заложенные в 3D-
симуляторы, позволяют учесть 
вес, рост и прочие физические 
параметры, а также данные 
ультразвуковых обследований, 

компьютерной и магнитно-ре-
зонансной томографии каждого 
конкретного пациента. Исполь-
зуя эти возможности, хирург 
может отработать операцию на 
тренажере, а потом уже делать 
ее реальному человеку.

Команда врачей кафедры и 
клиники челюстно-лицевой хи-
рургии и стоматологии совместно 
с программистами и дизайнерами 
разработали и совершенствуют 
навигационные системы, кото-
рые дают хирургу возможность 
учитывать множество деталей 
и более точно выполнять опера-
тивное вмешательство.

- Сегодня врачи в своей ра-
боте используют большое ко-
личество информации. Есть 
ли в их арсенале уже работа-
ющие клинические системы 
принятия решений?

- В этом направлении ведется 
ряд проектов. Один из них – со-
зданная технология обработки 
данных при тромбоэмболии 
легочной артерии. Врач, на-
ходящийся в приемном покое 
или стационаре, будет иметь 
не только КТ, МРТ, анализы 
крови и другие параметры, но 
и систему помощи в принятии 
решений по выбору диагности-
ческой и лечебной тактик, вы-
строенный приоритет действий. 
В итоге работа становится эф-
фективней, уменьшается число 
врачебных ошибок.

Внедрена в клиническую 
практику технология автома-
тизированного планирования, 
управления и контроля резуль-
татов хирургического лечения 
«Автоплан-2014». 

Дополнительная информация 
выводится непосредственно в 
ходе оперативного вмешатель-
ства на очки дополненной ре-
альности. На сегодняшний день 
с применением этих технологий 
сделано 8 операций на пече-
ни. На основе диагностических 
данных создается 3D-модель пе-
чени, и хирург может не только 
заранее спланировать опера-
цию, но и в ходе оперативного 
вмешательства не повредить 
сосуды печени, быстрее найти 
желчевыводящие протоки, со-
кратить время операции. Этот 
проект будет развиваться также 
с онкологами, травматологами 
и ортопедами, оториноларин-
гологами.

- В связи с нарастающей 
напряженностью в полити-
ческой сфере, введением 
санкций многие высокотех-
нологичные центры будут 
терять рынки и позиции. 
Есть ли у медицинского 
университета те инноваци-
онные заделы, которые поз-
волят даже в это сложное 
время развиваться, зани-
мать возникающие ниши и 
выходить на новые рынки?

- Компетенции ученых 
СамГМУ также нужны нашим 
европейским партнерам, как и 
их технологии нам. Наш универ-
ситет развивает сотрудничество 
с ведущими зарубежными меди-
цинскими факультетами и уни-
верситетскими клиниками. Сре-
ди них немецкие университеты: 
университет имени Генриха 
Гейне в Дюссельдорфе, Высшая 
медицинская школа в Ганнове-
ре, университет Эссен-Дуйсбург, 
университет и клиники в городе 
Мюнстер. Активно развивается 
сотрудничество с Национальной 
инженерной школой г. Сент-Эть-
ена, с медицинским факульте-
том университета Жана Моннэ. 
Это математика, физика, химия, 
материаловедение, микроэлект-
роника и другие компетенции, 
которые вместе с наработками 
наших ученых в области IT-ме-
дицины дают синергетический 
эффект. 

Другой пример - клеточные 
технологии. Для того, чтобы ис-
пытывать лекарственные пре-
параты и новые технологии, не-
обходим этап исследований на 
животных. В России очень мало 
вивариев сертифицированных 
по JMP. Виварию Института 
экспериментальной медицины 
и биотехнологий уже 50 лет. 
Изначально, когда организовы-
вали Центральную научно-ис-
следовательскую лабораторию 

как базу для выполнения науч-
но-исследовательских работ, а 
клеточные, геномные и постге-
номные технологии, молекуляр-
ная биология только набирали 
обороты, представить себе фун-
даментальное исследование, со-
здание моделей без применения 
различных видов животных 
было невозможно. Еще труднее 
было все сохранить в тяжелые 
для науки, но и в целом для 
страны годы. И только благо-
даря огромному желанию руко-
водства и сотрудников НИИ и 
профессионализму удалось не 
только сохранить виварий при 
Самарском государственном 
медицинском университете, но 
и провести его реконструкцию 
и оснащение, соответствующее 
жестким требованиям междуна-
родных стандартов. Сейчас до-
клинические исследования, на-
учно-исследовательские работы 
по грантам возможно проводить 
только в таких условиях. 

Совместные усилия задали 
новый вектор. ИЭМБ проводит 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты не только с вузами нашего 
города и области, но является 
соисполнителем работ по зака-
зу Федерального космического 
агентства, министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
ряда фармацевтических компа-
ний и предприятий России.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРАЮТ 
ВСЕ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ИХ ГЛАВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: ГЛОБАЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ. 
О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ В ЭТОЙ СФЕРЕ И НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ, ПОЯВИВШИХСЯ У ВРАЧЕЙ, 
РАССКАЗАЛ РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН 
ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ КОТЕЛЬНИКОВ

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ
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«IT-медицина замыкается 
на множество отраслей»
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ОБЩЕСТВО
В больнице №1 имени Н.И. Пирогова оказывается консультативно-диагностическая 
помощь практически по всем профилям

ДОСТИЖЕНИЯЮБИЛЕЙ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

Самая знаменитая больница 
Самарской губернии - 
больница №1 
им. Н.И. Пирогова - 
в следующем году отмечает 
свой 140-летний юбилей. 
Сегодня уже никто не 
возьмется подсчитать, 
сколько жизней было 
спасено в стенах больницы, 
сколько сложнейших 
и уникальных операций 
здесь проведено, сколько 
раз в палатах звучало 
искреннее человеческое 
«Спасибо, доктор». Но одна 
цифра известна точно: 
самарская городская 
клиническая больница 
им. Н.И. Пирогова всегда 
была №1. Во всех смыслах 
этого слова.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Самарская клиническая 
больница №1 им. Н.И. Пи-
рогова известна далеко за 
пределами Самарской облас-
ти. Учреждение специализи-
руется, в первую очередь, на 
оказании круглосуточной экс-
тренной медицинской помо-
щи. За год здесь проводится 
около 20 000 хирургичес-
ких операций, стационарная 
помощь оказывается более 
35 000 пациентов. Кроме этого, 
в больнице оказывается кон-
сультативно-диагностическая 
помощь практически по всем 
профилям.

Но, пожалуй, главное, что от-
личает больницу имени Пиро-
гова, - здесь не только гордятся 
своим славным прошлым, но 
и уверенно идут в ногу с на-
стоящим, иногда даже загля-
дывая в будущее. Постоянно 
совершенствуются медицинс-
кие технологии, применяется 
современное оборудование, 
получают мировое признание 
разработки и методы наших 
самарских врачей.

Далеко за примерами ходить 
не надо. Так, в больнице в 2014 
году было открыто отделение 
«хирургии одного дня», где вы-
полняют широкий спектр опе-
раций без госпитализации или 
с краткосрочной госпитализа-
цией на 1 день.

Кстати, именно о сокраще-
нии сроков госпитализации 
пациентов через улучшение 
качества медицинских услуг 
говорил на днях премьер-ми-
нистр России Д.А. Медве-
дев. И эту задачу сотрудники 
самарской больницы имени 
Н.И. Пирогова уже выполняют 
- для работы привлечены врачи 
высшей категории, кандидаты 
медицинских наук, имеющие 
большой стаж практической 
работы. При выполнении всех 
хирургических вмешательств 
используются современное 
оборудование, щадящие мето-
дики и микрохирургическая 
техника.

Еще одно нововведение: в 
текущем году на базе 20 ро-
дильного отделения больницы 
открыт кабинет амбулаторно-
го приема беременных жен-
щин для постановки на учет 
и наблюдения до наступления 
родов. Ведение беременности 
в обязательном порядке вклю-
чает в себя все необходимые 

140 лет лечить от бед

В.И. КИРИЛЛОВ,

главный врач ГБУЗ СГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова:

- В самарской городской клинической больнице №1 им. 
Н.И. Пирогова большое внимание уделяется вопросу внед-
рения новейших технологий лечения. Такой подход уже се-
годня позволяет нашей больнице конкурировать с передо-
выми клиниками, в том числе и зарубежными. Это видно 
по географии наших пациентов - к нам приезжают лечить-
ся не только из разных регионов России, но даже из других 
стран. Помимо использования передовых медицинских 
технологий, это, конечно, заслуга врачей. В нашей боль-
нице работают профессионалы самого высокого уровня, а 
мотивация и поддержка сотрудников постоянно находятся 
в центре внимания администрации учреждения.

процедуры, а наличие квали-
фицированного специалиста 
любого профиля гарантирует 
своевременное решение про-
блем, которые могут возник-
нуть в период протекания бе-
ременности.

К слову, недавно больница 
№1 имени Н.И. Пирогова вош-
ла в число лауреатов Нацио-
нального конкурса «Лучшие 
родильные дома Российской 
Федерации - 2014», который 
проводился на основании мне-
ний самих пациенток.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Прямое доказательство тому, 
что в больнице №1 им. Н.И. Пи-
рогова применяются высоко-
технологичные и уникальные 
методики - постоянно расту-
щий поток иногородних паци-
ентов, приезжающих за помо-
щью к нашим врачам.

Так, в нейрохирургическое 
отделение, оснащенное самым 
современным оборудованием 
(в этом году здесь приобретен 
новый рентгенхирургический 
аппарат с С-дугой производс-
тва SIEMENS) приезжают 
пациенты со всей России, из 
соседнего Казахстана и даже 
из Израиля. Ежемесячно око-
ло 30 операций из общего 
числа проводятся иногород-
ним пациентам.

Высокотехнологичные мето-
ды используются и в урологи-
ческом отделении больницы. 
Например, операции при лече-
нии аденомы предстательной 
железы - распространенного 
мужского недуга - выполняют-
ся на оборудовании, которое 
используется в клиниках Ев-
ропы и США.

Современная аппаратура 
была закуплена и в травма-
тологическое отделение, где 
с успехом начали выполнять 
артроскопические вмешатель-
ства, когда через небольшие 
разрезы с применением видео-
камеры проводятся операции 
на крупных суставах. В отде-
лении также давно и с успехом 

освоено эндопротезирование 
тазобедренного сустава при 
переломах шейки бедра.

Редкие операции на сонных 
артериях в остром периоде 
ишемического инсульта про-
водятся в сосудистом центре 
больницы, который представ-
лен отделением неврологии, 
кардиологии и сосудистой 
хирургии. Следует отметить, 
что сосудистый центр боль-
ницы имени Н.И. Пирогова 
- одно из немногих лечебных 
учреждений Самарской об-
ласти, где успешно делают 
такие операции.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Медицинский персонал явля-
ется главной ценностью боль-
ницы имени Н.И. Пирогова, 
поэтому в лечебном учрежде-
нии поддерживаются тради-
ции, благодаря которым со-
трудники чувствуют внимание 
администрации к себе, своим 
проблемам и остаются предан-
ными своей работе. Одной из 
таких добрых традиций явля-
ется регулярное награждение 
и премирование юбиляров и 
сотрудников, десятилетиями 
работающих в стенах старей-
шей городской больницы.

Помимо увеличения зара-
ботной платы руководство 
больницы имени Н.И. Пи-
рогова огромное внимание 
уделяет социальному пакету, 
что наглядно демонстрируют 
следующие показатели: если 
в 2011 году общая сумма со-
циальных выплат составляла 
88 тыс. рублей, то по итогам 
трех кварталов текущего года 
этот показатель равен 5,5 млн 
рублей.

Постоянная забота о сотруд-
никах приносит свои плоды: в 
2011 году штат врачей больни-
цы был укомплектован на 86%, 
а средним медперсоналом - на 
72%, сегодня укомплектован-
ность врачами в учреждении 
составляет 89%, а медицински-
ми сестрами - 93%.

«Линза» работает 
по принципу 
семейной медицины
МИЛА ДАРСКАЯ

Центр коррекции зрения 
«Линза» работает на рынке 
уже 23 года. За это время 
здесь получили помощь 
около одного миллиона 
человек. К услугам 
пациентов - настоящие 
профессионалы, а также 
оптика самого высокого 
качества, современное 
оборудование и новаторские 
методики ученых всей 
страны.

«Линза» является единствен-
ным центром в Поволжье, где 
подбирают и изготавливают 
жесткие газопроницаемые 
линзы для пациентов с астиг-
матизмом, кератоконусом, руб-
цами после травм. Это очень 
кропотливая и сложная работа, 
и не каждая офтальмологичес-
кая клиника за нее возьмется. 
Руководитель центра, врач-оф-
тальмолог высшей категории, 
член-корреспондент акаде-
мии медико-технических наук 
Н.А. Ищерякова рассказывает, 
как специалисты обеспечивают 
доступность и качество офталь-
мологических услуг и какие соци-
альные программы реализуют.

«Наша цель - здоровье ваших 
глаз». Под таким девизом спе-
циалисты Центра коррекции 
зрения «Линза» работают уже 
много лет, - говорит она. - Это 
наша главная задача. Мы сами 
ее перед собой поставили и, по-
моему, успешно справляемся. 
Ведь наша основная цель - ре-
шить проблемы, которые меша-
ют полноценному восприятию 
окружающего мира».

Не так много центров, где осу-
ществляется поэтапный подход 
к диагностике и лечению паци-
ентов на основе диспансерного 
наблюдения. В «Линзе» же такие 
методы успешно практикуются.

«Сначала мы проводим оф-
тальмологическое обследова-
ние, компьютерную диагнос-
тику пациентов, - объясняет 
Н.А. Ищерякова суть работы 
центра, - после постановки диа-
гноза, если показано, проводим 
медикаментозное или аппарат-
ное лечение - магнитофорез, 

ДЭНС-терапия, тренировки на 
аппарате «Визотроник», а за-
тем коррекцию зрения очками, 
мягкими, жесткими или газо-
проницаемыми контактными 
линзами на сложные формы 
роговицы при астигматизме, 
кератоконусе. Причем линзы в 
Центре изготавливают для каж-
дого пациента индивидуально. 
При близорукости пациентам 
предлагаются мягкие контакт-
ные линзы различной гидро-
фильности, дизайна, частоты 
замены, силикон-гидрогелевые, 
цветные, меняющие цвет глаз».

В Центре действует и пользу-
ется большим спросом благотво-
рительная программа «Семей-
ный доктор». Пациент встает на 
диспансерный учет и при посто-
янном обслуживании пользуется 
скидками, при этом осмотр врача 
бесплатный.  Пациент оплачи-
вает только контактные линзы 
или очки. Эти льготы распро-
страняются и на родственников 
пациента клиники.

Из года в год все больше па-
циентов со всей Самарской об-
ласти предпочитают решать 
офтальмологические проблемы 
у специалистов Центра коррек-
ции «Линза», и только за пос-
ледний год количество пациен-
тов здесь увеличилось на 30%.

Центр разработал несколько 
видов социальных программ: 
предоставляет существенные 
льготы инвалидам войны, инва-
лидам по зрению, пенсионерам 
и детям до 15 лет. А для более 
полного охвата офтальмологи-
ческими услугами населения 
Самарской области открыт 
филиал в поселке Управлен-
ческий.



- СамГМУ уже внедрил ряд 
проектов в медицинскую 
практику. Но для дальней-
шего развития необходи-
ма постоянная генерация 
идей. Какие инновацион-
ные заделы есть у универ-
ситета, какие перспектив-
ные направления могут 
обеспечить конкурентные 
позиции вузу в будущем?

- Мы ставим задачи созда-
ния конкурентоспособных про-
дуктов по цене и качеству не 
только на российском уровне, 
но и на международном. На 
базе Центра прорывных ис-
следований ведутся НИРы в 
области создания нейроинтер-
фейсов. Этот проект сейчас 
объединил не только медиков и 
IT-специалистов региона, но и 
ученых МГУ им. Ломоносова. 
Полученные в рамках прово-
димых работ и исследований 
данные позволяют говорить о 
высоком уровне достигнутых 
результатов по реализации 
технологии неинвазивных 
нейроинтерфейсов. Планиру-
ем продолжать исследования и 
осваивать технологии инвазив-
ных и гибридных нейроинтер-
фейсов и подключать мировых 
лидеров, работающих в этой 
области. Формируется направ-
ление и по гибкой электрони-
ке. Мы установили партнер-
ские отношения с несколькими 
европейскими высокотехноло-
гичными центрами - лидерами 
в интересующих нас областях: 
институтами общества Фраун-
гофера в Германии, центром 
технических исследований 
VTT в Финляндии и другими. 
Зарубежные партнеры заинте-
ресованы в разработке, адап-
тации и продвижении своих 
технологий. А для нас важно 
развивать наши компетенции 
и расширять международную 
интеграцию.

- Есть ли у вас проекты 
по созданию платформ, на 
основании которых новые 
разработки будут продви-
гаться быстрее и эффек-
тивнее?

- Да, IT-специалисты наше-
го университета работают не 
только над прикладными про-
ектами, но и над базовыми и 
фундаментальными. Напри-
мер, ими разработаны уни-
кальные алгоритмы, которые 
позволяют работать с DICOM-
файлами, которые хранят 

информацию о компьютер-
ной томографии, и благодаря 
которым можно проводить 
трехмерное моделирование 
патологий и компьютерное 
планирование будущей опера-
ции. Нашими программиста-
ми разрабатывается система 
получения и хранения под-
робной информации о пациен-
те. Сейчас она проходит этап 
пилотного внедрения в Кли-
никах СамГМУ. Этот проект 
по функционалу и возможно-
стям сопоставим с ведущими 
зарубежными аналогами, но 
конкурентоспособен по цене. 
Развитие проекта предпола-
гает создание медицинских 
информационных систем по 
работе с изображениями для 
врачей-морфологов, патоло-
гоанатомов и гистологов.

- Сегодняшние студенты 
университета завтра ста-
нут врачами, инноватора-
ми, учеными. Готовить их 
будущее нужно уже сегод-
ня. Какие новые проекты 
могут заинтересовать со-
временную молодежь?

- Центр молодежного ин-
новационного творчества 
при СамГМУ, в частности, 
оснащается оборудованием 
и программами для занятий 
по робототехнике. Для это-
го мы начали сотрудничать 
с ООО «Андроидная техни-
ка» - одним из ведущих цен-
тров по этому направлению 
в стране. Создание центров 
молодежного инновационно-
го творчества финансируется 
из средств министерства эко-
номического развития РФ и 
областного бюджета. Одна из 

возможных перспектив - соз-
дание межвузовской кафе-
дры IT-медицины в СамГМУ 
совместно с Московским го-
сударственным техническим 
университетом им. Баумана. 
Этот вопрос сейчас активно 
прорабатывается. Уровень 
информационной грамотно-
сти у молодежи сегодня вы-
сок. Поэтому современные 
образовательные технологии 
они воспринимают с большим 
интересом.

- Введение санкций оста-
новило много проектов 
в российских высокотех-
нологичных центрах. От-
разились ли эти полити-
ческие решения на работе 
Центра прорывных иссле-
дований СамГМУ?

- Мы успели закупить 
основное оборудование до 
принятия санкций. Центр 
прорывных исследований 
«IТ-медицина» оснащен обо-
рудованием мирового уров-
ня. Мы активно развиваемся. 
Практически все наши поезд-
ки в ведущие зарубежные ис-
следовательские медицинские 
центры завершаются заклю-
чением контрактов о совмест-
ной деятельности. На сегод-
ня около 25 IT-специалистов 
работает в Центре прорыв-
ных исследований и научно-
образовательных центрах 
вуза, а год назад их было всего 
несколько человек. СамГМУ 
в настоящее время сотрудни-
чает с 15 IT-компаниями из 
Самары. Всего в своих проек-
тах мы задействовали около 
сотни программистов из на-
шего региона.

IТ-МЕДИЦИНА КОММЕНТАРИИ

Ученые СамГМУ 
создают уникальные 
продукты
ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ

Сотрудничество 
специалистов медицинского 
университета и областного 
правительства приносит 
свои плоды. В СамГМУ 
появляются и развиваются 
новые направления. 
Об инновационных заделах 
и уже работающих проектах 
рассказал директор 
Института инновационного 
развития, профессор 
Александр Владимирович 
Колсанов.
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А.А. ГЛУХОВ,

руководитель проектов IT-медицины 
компании «АйТи Юниверс»:

- За последние несколько лет современные разра-
ботки в медицине являются одним из ключевых 
направлений развития отрасли. Эти достижения 
реализуются за счет принципиально новых диа-
гностических и лечебных подходов, требующих 
современных клинических и диагностических 
технологий. Самарская область - один из лидеров 
по развитию нового направления, реализующего 
взаимодействие между прикладной медициной и 
IT-компаниями. Такое сотрудничество позволило 
создать несколько уникальных технологий нахо-
дящихся на стыке медицинской науки и информа-
тики. Так, наша компания совместно с Самарским 
государственным медицинским университетом 
(СамГМУ) и компанией ООО «Центр перспек-
тивных разработок» в 2014 году окончила работу 
над проектом по созданию экспериментальной 
установки и алгоритма анализа электрической 
активности мозга (ЭЭГ данных) для реализации 
нейрокомпьютерного интерфейса. В перспек-
тиве опыт и наработанные экспериментальные 
данные этого проекта позволят создать систему 
передачи данных от головного мозга человека 
к любому исполнительному устройству: протез, 
робот и т.д. Другим, не менее важным проектом 
2014 года является реализуемый при поддержке 
Регионального Центра Инжиниринга ГАУ «ЦИК 
СО» (Технопарк «Жигулевская Долина») проект 
по модернизации стенда искусственной тяжести. 
Данный стенд является уникальным медицин-
ским устройством и используется в Клиниках 
СамГМУ. Разработчиком проекта модернизации 
стенда выступила самарская компания «АйТи 
Юниверс». Подготовленные предложения по до-
оснащению стенда позволят улучшить качество 
лечения и дополнить клиническое применение дан-
ной терапии.

В.Б. ЛОМАКИН,

директор компании «ПАРУС»:

- Внедрение медицинских информационных си-
стем в повседневную деятельность лечебных 
учреждений стало неоспоримым фактом. Конеч-
но, результаты у всех разные, но все в той или 
иной степени стали работать с компьютерными и 
информационными технологиями. Компании са-
марской группы «ПАРУС» серьезно продвинулись 
в комплексной автоматизации двух крупнейших 
ЛПУ - Самарской областной клинической боль-
ницы им. Калинина и городской клинической 
больницы им. Пирогова. На региональном уров-
не заработали наши «облачные» системы «Кадры 
медицинского учреждения», «Паспорт медицин-
ского учреждения», «Региональный архив меди-
цинских изображений», «Региональная автома-
тизированная лабораторная информационная 
система». В 2015 году продолжим внедрение ком-
плексных МИС в лечебных учреждениях, пред-
лагаем модернизацию региональной системы 
телемедицинских консультаций, ну и, конечно, 
развитие WEB-сервисов для пациентов, таких 
как удаленный мониторинг состояния здоровья и 
персональная электронная медицинская карта.

А.Н. САЛЬНИКОВ,

технический директор компании iSys:

- 2014 год для самарской IT-медицины стал 
первым годом работы в официальном статусе. 
Компании, ранее присутствовавшие на рынке 
IT-медицины, смогли укрепить свои позиции и 
начать масштабирование на всю федерацию. Но-
вички рынка получили шанс предложить свои 
услуги и проекты. Конечно, только время пока-
жет - кому удастся закрепиться, а кому нет. Мно-
го зависит от наличия спроса и финансирования 
для вновь создаваемых продуктов.

Наша компания выходит на порог 2015 года 
в статусе начинающего участника рынка IT-
медицины. В активной работе у нас находится 
пока один проект по медицинской и социальной 
реабилитации на базе MS Kinect. В стадии анали-
за и прототипирования находится проект по вы-
явлению патологий на основе изображений (КТ, 
МРТ и т.д.). Источником входной информации бу-
дут снимки, выходом выделение подозрительных 
областей с вероятностной классификацией по ди-
агнозам. Данная система позволит повысить рас-
познаваемость патологий, которые в настоящий 
момент определяются визуально врачом.

Набирая темп
ИТОГИ ГОДА ДЛЯ НОВОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ - IT-МЕДИЦИНЫ - КОММЕНТИРУЮТ 
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ IT-КОМПАНИЙ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ ВЕДУТ ПРОЕКТЫ В ЭТОЙ СФЕРЕ
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«Для нас важно развивать наши компетенции и расширять 
международную интеграцию»
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В СПИД-центре есть дневной и круглосуточный стационары и хоспис, 
где находятся самые тяжелые пациенты

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В Самаре открылся 
новый СПИД-центр

В диагностическом 
отделении СПИД-
центра есть новый 
16-срезовый 
томограф. 
Аппарат занимает 
отдельную 
большую комнату
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В медучреждении 
есть фиброскан, 
с помощью 
которого врачи 
проверяют печень 
у пациентов 
с гепатитами В и С. 
Таких аппаратов 
всего несколько 
в России
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Благодаря 
оснащению 

лаборатории риск 
заразиться сведен 

к минимуму А
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В стационаре 
пациентов 

размещают 
с комфортом
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В НОВОМ ФОРМАТЕ

Небольшая экскурсия по эта-
жам обновленного СПИД-
центра поражает: кристально-
белые стены и коридоры, 
самое современное оборудо-
вание. Возникает ощущение, 
что находишься в дорогой 
европейской клинике. На пер-
вом этаже расположены по-
ликлиника и диагностическое 
отделение. Здесь пациентов с 
вирусом иммунодефицита че-
ловека принимают врачи раз-
личных профилей: невролог, 
офтальмолог, лор, гинеколог, 

хирург, фтизиатр, дерматове-
неролог.

Диагностическое отделение 
уникально по-своему: здесь 
есть 16-срезовый томограф, 
который занимает отдельную 
большую комнату, и фибро-
скан - таких аппаратов все-
го несколько во всей России. 
Фиброскан крайне удобен при 
диагностике пациентов, у ко-
торых ВИЧ-инфекция сопро-
вождается гепатитом В или С. 
Особенность прибора в том, что 
на экране врач сразу четко ви-
дит изменения, произошедшие 
в печени. Соответственно, он 
может осматривать пациента с 
определенной периодичностью 
и отслеживать динамику тече-
ния заболевания.

Второй этаж полностью за-
нимает лаборатория, где ра-
ботают с самыми разнообраз-
ными анализами. Сотрудники 
отделения очень довольны но-
выми условиями работы: на-
пример, для хранения взятой у 
пациентов крови лаборантам 
купили специальные стеклян-
ные шкафы. Во время мани-
пуляций внутри этого бокса 
находятся только руки сотруд-
ника, благодаря чему риск 
пролить на себя кровь и зараз-
иться сводится к минимуму. 
«Раньше, на Льва Толстого, у 

нас было очень мало места, - 
говорит фельдшер-лаборант 
О.Г. Голованова. - А сейчас у 
меня даже отдельный кабинет 
есть. Знаете, я почувствовала 
себя человеком, точнее, специ-
алистом, который приходит на 
достойное рабочее место, а не 
сидит в каком-то закутке».

Еще в новом СПИД-центре 
есть дневной и круглосуточ-
ный стационары и хоспис, где 
находятся самые тяжелые па-
циенты.

РАБОТАЛИ В ТЕСНОТЕ

Напомним, что многие годы 
самарский СПИД-центр ютил-
ся - другого слова не подбе-
решь - в небольшом здании 
на улице Льва Толстого. И па-
циентов принимали в одном 
кабинете сразу трое врачей. 
Либо «персональный» прием с 
глазу на глаз - в закутке пло-
щадью в полтора квадратных 
метра. Ни о каком стационаре, 
а уж тем более хосписе врачи и 
не мечтали.

На бедственное положение 
учреждения обратил внимание 
глава региона Н.И. Меркуш-
кин. «К сожалению, ни Минз-
драв, ни общественность, ни 
сами люди пока еще не оцени-
ли масштаб всей опасности, - 

отмечал он. - Я много говорил 
об этом на встречах в разных 
залах. Но в ответ у некоторых, 
в том числе далеко не рядовых 
людей, видел желание уйти от 
этой темы».

Благодаря личной инициа-
тиве руководителя области в 
конце 2012 года СПИД-цент-
ру передали четырехэтажное 
здание на Ново-Садовой, 178. 
На ремонт и закупку оборудо-
вания выделили более 264 млн 
рублей. Сейчас в планах об-
ластных властей - обновление 
тольяттинского СПИД-центра. 
Учреждение будет распола-
гаться по адресу: улица Зеле-
ная, 15. Это бывшее здание 
инфекционной больницы. Как 
и прежде, центр будет струк-
турным подразделением толь-
яттинской городской клини-
ческой больницы №5.

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ 

По словам заместителя глав-
ного врача по медицинской ча-
сти областного СПИД-центра 

О.В. Агафоновой, сейчас в 
Самарской области проживает 
чуть более 40 тысяч заболев-
ших, или 1,2% от всех жителей 
региона. В 2013 году специали-
сты выявили 3,1 тысячи новых 
носителей вируса, что на 9,2% 
меньше, чем в 2012 году. В Са-
маре и Тольятти проживает 
72% всех ВИЧ-инфицирован-
ных. Также неблагополуч-
ная ситуация в Жигулевске, 
Октябрьске, Новокуйбышевске 
и Ставропольском районе.

В то же время принятые об-
ластными властями меры уже 
приносят первые позитивные 
результаты. По итогам про-
шлого года наш регион по при-
росту ВИЧ-инфицированных 
переместился на пятое место в 
России. До этого на протяже-
нии 23 лет губерния по этому 
показателю стабильно зани-
мала второе место в стране. 
Уходящий же год в этом плане 
стал еще более позитивным - 
на данный момент в антирей-
тинге Самарская область за-
нимает уже десятое место.

В КЛИНИКЕ ЕСТЬ ДАЖЕ ФИБРОСКАН - ЭТИХ ПРИБОРОВ 
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО В РОССИИ

МАРИНА РАУДИНА

Сейчас Самарская область 
занимает десятое место 
в России по первичной 
заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией. 
И это достижение - 
на протяжении многих лет 
регион держался на втором 
месте антирейтинга. 
Изменения стали возможны 
благодаря планомерной 
политике областных 
врачей. Например, в этом 
году в Самаре открылся 
новый СПИД-центр, куда 
приезжают пациенты 
со всей области.

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СПИД�ЦЕНТРА

ВИЧ�инфекция в Самарской области

ЗАБОЛЕВШИХ, ИЛИ 1,2% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ40 тыс.

ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ ВЫЯВИЛИ В 2013 ГОДУ3,1 тыс.
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Сейчас в среднем врачи в месяц получают более 33 тысяч рублей, средний 
медперсонал - около 20 тысяч рублей, младший медперсонал - более 13 тысяч рублей
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В самарской «скорой» 
жизнь налаживается

ПРЕКРАТИЛСЯ ОТТОК КАДРОВ

Если в начале 2013 года в Са-
маре круглосуточно работало 
45 бригад скорой помощи, то в 
конце 2014-го - 50, а в отдель-
ные дни даже больше.

«Сейчас можно констатиро-
вать, что отток медицинских 
кадров у нас прекратился, 
- рассказывает директор Са-
марского областного центра 
медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи Е.О. Гор-
дон. - Сотрудники увольняются 
только по объективным причи-
нам: пенсионный возраст или 
переезд в другой город. Люди 
перестали увольняться из-за 
низкой зарплаты».

Действительно, в 2014 году 
самарскую «скорую» покинули 
только десять врачей. В про-
шлом году число желающих 
расстаться с профессией было 
в два раза больше. И все из-за 
зарплаты. Большой отток ка-
дров приводил к тому, что па-
циентам приходилось подолгу 
ждать бригады.

На встречах жителей области 
с главой региона Н.И. Меркуш-
киным люди часто жаловались 
на работу службы, которая пе-
рестала оправдывать свое на-
звание. В итоге, в конце июля 
2013-го вскоре на встрече с об-
щественностью Тольятти губер-
натор обозначил пути решения 
проблемы.

«Нехватка врачей, фельдше-
ров и медсестер многие годы 
не позволяла комплектовать 
необходимое количество круг-
лосуточных бригад «скорой 
помощи», - сказал он. - А это 
крайне негативно сказывается 
на качестве и скорости оказа-
ния медицинских услуг населе-
нию. Ждать карету «скорой по-

мощи» приходится по два часа, 
что неприемлемо!»

Для того, чтобы сохранить 
имеющийся штат, а также при-
влечь новых, в том числе моло-
дых специалистов, было решено 
установить ежемесячные над-
бавки: врачам - 5000 рублей, 
фельдшерам - 3500 рублей, мед-
сестрам - 2500 рублей.

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ

Благодаря этому заработная 
плата медперсонала выросла 
значительно. Сейчас в среднем 
врачи в месяц получают бо-
лее 33 тысяч рублей, средний 
медперсонал - около 20 тысяч 
рублей, младший медперсонал 
- более 13 тысяч рублей. И это 
при работе на одну ставку, что 
на «скорой» не особо практику-
ется. Например, врач реани-
мационной бригады самарской 
станции Д.А. Кожевников 
работает на полторы став-
ки, подменяет ушедших в от-
пуск или заболевших коллег. 
В среднем в месяц Дмитрий 
зарабатывает 50 тысяч. «Чув-
ствуется внимание областных 

властей к нашей службе», - го-
ворит он.

Но мало привлечь специа-
листов, нужно создать для них 
хорошие условия работы. По 
словам Е.О. Гордона, за два 
года областные власти купили 
для «скорой» 42 новые маши-
ны. Благодаря этому удалось 
списать 50 отслуживших свой 
век автомобилей.

«Раньше нам привозили пу-
стые «коробки», для которых от-
дельно покупалось оборудова-
ние, - объясняет главный врач 
Самарской станции скорой ме-
дицинской помощи А.В. Цы-
бин. - Теперь же машины пере-
дают полностью оснащенными. 
Например, в них есть мониторы 
слежения за состоянием паци-
ента. Аппарат контролирует 
работу сердца, насыщение кро-
ви кислородом, меряет кровя-
ное давление. Все показания 
в режиме онлайн выводятся 
на экран. Это существенный 
прорыв. Ведь, например, при 
инфаркте или инсульте нужно 
своевременно узнавать об из-
менении состояния пациента. 
Промедление на пару минут 
может стоить человеку жизни».

Е.О. ГОРДОН,

директор Самарского областного 
центра медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи:

- Постепенно в нашем учреждении решаются кадро-
вые проблемы. Сейчас уже никто не увольняется из-
за низкой зарплаты. Благодаря этому сейчас Самару в 
круглосуточном режиме обслуживает около 50 бригад. 
Вообще, все вызовы подразделяются на экстренные 
и неотложные. То, как квалифицируется тот или иной 
вызов, зависит от состояния пациента. При экстренном 
вызове бригада должна приезжать к пациенту в тече-
ние 20 минут. В случае неотложного вызова - несколько 
дольше. Благодаря увеличению количества бригад мы 
имеем возможность обслуживать экстренные вызовы 
в полном соответствии с нормативом.

МАРИНА РАУДИНА

Сейчас Самару 
в круглосуточном режиме 
обслуживает рекордное 
за последние два года 
количество бригад скорой 
помощи - около 50. Это стало 
возможным благодаря 
политике областных 
властей, направленной 
на привлечение кадров 
в отрасль и улучшение 
материально-технической 
базы станций скорой 
медицинской помощи.

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ САМАРСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ

Средняя зарплата на «скорой» Самары
(при работе на одну ставку)

ВРАЧ 33 786 руб.

МЕДСЕСТРА 19 698 руб.

САНИТАР 13 184 руб.

Область оплачивает 
подготовку врачей
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В РЕГИОНЕ ВПЕРВЫЕ ЗА СЕМЬ ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО 
ВРАЧЕЙ. ПОКА ПРИТОК СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭТУ СФЕРУ 
НЕ СТОЛЬ ВЕЛИК, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ. ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ 
ПРИНИМАЮТ НЕМАЛО МЕР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МОЛОДЫХ 
МЕДИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАЛО 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ТАК, В ЭТОМ ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА 
РЕГИОНА В САМГМУ НАЧАЛИ УЧИТЬСЯ 25 СТУДЕНТОВ

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ

По поручению главы регио-
на Н.И. Меркушкина из 
областного бюджета выделя-
ют средства на целевую под-
готовку 25 молодых людей в 
Самарском государственном 
медицинском университете. 
Эта практика действует уже 
второй год подряд. Учиться за 
счет губернских властей могут 
те студенты, которые согласны 
получить востребованную на 
данный момент в медицинской 
сфере специальность.

«Николай Иванович обра-
тил внимание на то, что у нас 
огромный дефицит кадров 
в системе здравоохранения, 
- рассказала руководитель 
управления медобразования 
и профразвития областного 
Минздрава Г.П. Богатыре-
ва. - Уже более 15 лет у нас 
работает целевой прием за 
счет средств федерального 
бюджета. А в 2013 году глава 
региона дал поручение выде-
лить дополнительные средства 
из областного бюджета. И если 
раньше ежегодно по целевому 
направлению поступали около 
100 студентов, то теперь к этой 
цифре прибавилось еще 25».

Со студентами заключается 
договор о целевой подготовке, 
и по окончании обучения они 
должны трудоустроиться в госу-
дарственные учреждения здра-
воохранения и отработать не 
менее четырех лет. В прошлом 
году 25 студентов из малых го-
родов и районов губернии были 
зачислены на специальности 
«лечебное дело» и «педиатрия».

В Тольятти не хватает вра-
чей «скорой помощи», поэтому 
в 2014 году приоритет отдали 
специальностям «первичная 
медико-санитарная помощь» и 
«скорая медицинская помощь». 
И уже осенью за парты мед-
университета сели студенты 
из Тольятти и близлежащих 
населенных пунктов.

Один из них - Т. Бибарсов 
из Жигулевска. Набранных на 
ЕГЭ баллов молодому челове-
ку хватало, чтобы учиться на 
платном отделении, а вот на 
бюджетное отделение он прой-
ти не смог. Когда же ему пред-
ложили поступить по целевому 
направлению, Тимур согласил-
ся не раздумывая.

«Стать врачом я решил пото-
му, что хочу пойти по стопам 
отца, - рассказал юноша. - Он 
- врач уролог-андролог, заве-
дующий отделением в одном 
из медучреждений Тольятти. 
После девятого класса я по-
нял, что медицина мне нра-
вится. Не хочется подвести 
главу региона, который такое 
значение придает подготовке 
молодых врачей. Учиться, ко-
нечно, тяжело, но чтобы стать 
хорошим доктором, надо много 
трудиться».

НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК

Родители тольяттинца А. Чер-
нова к медицине отношения 
не имеют. Но его решение 
стать врачом поддержали.

«Я очень коммуникабель-
ный человек, со всеми легко 
нахожу общий язык, - гово-
рит Алексей. - А еще люблю 
биологию. Совпадение этих 
факторов и привело меня в 
медицину - рассчитываю стать 
врачом «скорой помощи» и ра-
ботать в родном городе. У нас 
эта профессия очень востребо-
вана, современные машины по 
решению областных властей 
выделяются, а людей в брига-
дах не хватает. Мои личные 
качества подходят для этого 
направления - я не люблю си-
деть на месте, а работа в «ско-
рой помощи» очень динамична 
и не дает расслабляться».

Обязанность отработать че-
тыре года по распределению 
Алексея совсем не пугает.

«Это приемлемый вариант, - 
считает он. - Я получу не толь-
ко высшее образование, но еще 
и трудовой стаж, много полез-
ных практических навыков. 
Да и не придется после окон-
чания вуза искать работу».

По словам Г.П. Богатыревой, 
никаких поблажек в учебе для 
студентов-целевиков делать не 
станут.

«Качество оказания меди-
цинской помощи зависит от 
тех знаний, которые студенты 
получат в медуниверситете, 
- подчеркнула она. - Из тех 
25 студентов, которые посту-
пили по целевому направле-
нию в прошлом году, двоих, к 
сожалению, отчислили. А на их 
место взяли второкурсников, 
которые теперь будут учиться 
за счет областного бюджета. 
Так что учиться будут только 
лучшие!»

МАРИНА РАУДИНА



«Грушинский - один 
из главных брендов региона»
ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ
ГОСТЕЙ

АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ

В начале июля 2014-го 
на Мастрюковских озерах 
прошел 41-й Грушинский 
фестиваль. На легендарную 
«Грушу» приехали около 
50 тыс. любителей 
авторской песни 
со всех уголков страны. 
Фестивальную поляну 
посетил глава региона 
Н.И. Меркушкин. Именно 
благодаря его усилиям 
Грушинский в этом году 
вновь стал единым. В
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НЕПОВТОРИМАЯ АТМОСФЕРА

Долгожданное объединение 
двух фестивалей авторской 
песни наконец-то произошло. 
Теперь любителям музыки 
не придется выбирать между 
Федоровскими лугами и Мас-
трюковскими озерами - боль-
шинство проектов «Груши» 
и «Платформы» в этом году 
были представлены на одной, 
исторической площадке.

По официальным данным, 
Грушинский фестиваль в 
2014 году посетили около 50 
тыс. человек из 39 субъектов 
РФ, а также из Азербайджа-
на, Узбекистана, Казахста-
на, Германии, США, Перу, 
Швеции, Бразилии, Израиля 
и Эквадора. В нем приняли 
участие «ветераны» автор-
ской песни (А. Городниц-
кий, О. Митяев, Г. Хомчик, 
В. Третьяков, Ю. Панюш-
кин, Т. Шаов, В. Егоров 
и др.) и представители но-
вой волны (П. Фахртдинов, 
В. Уриевский, А. Вдовин, 
Г. Данской и др.), а также зна-
менитый поэт Е. Евтушенко. 
На поляне работали 16 сцени-
ческих площадок - пять круп-
ных и восемь проектных.

Н.И. Меркушкин в сопро-
вождении президента клуба 
им. В. Грушина Б.Р. Кейль-
мана и директора компании 
«Мета» Н.В. Мартынова, 
министра культуры Самарс-
кой области О.В. Рыбаковой 
прошел по фестивальной по-
ляне и пообщался с гостями. 
Глава региона также не смог 
отказаться от участия в тра-
диционном футбольном матче 
между командами «Крыльев 
Советов» и «сборной мира». 
Игра завершилась ничьей -
6:6, а Н.И. Меркушкин от-
метился хет-триком в ворота 
«сборной мира».

Участники проекта «Дет-
ская поющая республика» 
спели вместе с главой региона 

несколько бардовских песен 
(площадка для маленьких гос-
тей «Груши» собрала более 900 
детей из 23 городов России). А 
полковник М. Калинкин на 
сцене «О!стров/Победа», посвя-
тил Н.И. Меркушкину испол-
нение песни «Любо, братцы, 
любо».

«На Грушинском фестива-
ле царит неповторимая атмо-
сфера, - прокомментировал 
глава региона. - То, что на 
поляне есть площадка «Побе-
да» - исключительно важно. 
Патриотическая тема, которая 
воспитывает в молодых людях 
любовь к Родине, чувство гор-
дости за свою страну, - сейчас 
это крайне необходимо в не-
простой международной обста-
новке».

Гала-концерт Грушинского 
начался около 22.00. Тыся-
чи людей собрались на Горе, 

чтобы услышать лауреатов фе-
стиваля и его почетных гостей. 
Всего на участие в конкурсной 
программе в этом году подали 
236 заявок, выступили 290 ис-
полнителей. По итогам конкур-
са отмечены 8 лауреатов и 11 
дипломантов. Спустя час после 
начала концерта, в тот момент, 
когда на сцене-гитаре высту-
пало «Грушинское трио», к ним 
поднялся Н.И. Меркушкин.

«Мы очень хотели, чтобы в 
этом году, когда Валерию Гру-
шину исполнилось бы 70 лет, 
Гора объединилась, чтобы мы 
все вместе были на этой сце-
не, - сказал он. - Но мы долж-
ны объединиться не только на 
фестивале, мы всегда должны 
быть сплоченными. Президент 
В.В. Путин в своем послании 
говорил, что нашей стране не 
хватает духовных и нравствен-
ных скреп. И этот фестиваль и 
есть эти духовные скрепы».

Глава региона не смог уйти 
со сцены без песни. Под акком-
панемент «Грушинского трио» 
он исполнил песню на сти-
хи К. Ваншенкина и музыку 
Э. Колмановского «Я люблю 
тебя, жизнь».

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

«Я на этом фестивале впер-
вые, но очень давно о нем 
знаю, - поделился своими 
впечатлениями от увиденно-
го Н.И. Меркушкин. - Мои 
однокурсники сюда приезжа-
ли, и я знаю, насколько это 
важно, интересно для людей. 
На меня фестиваль произвел 
очень сильное впечатление. 
Это целый город. Один из 
участников фестиваля сказал 
мне, что лучшего бренда для 
Самарской области, чем Гру-
шинский фестиваль, нет. В 
какой-то мере я согласен».

Он также отметил, что ре-
гиональные власти будут де-
лать все для того, чтобы эта 
площадка становилась все 
разнообразнее и современнее. 
Коснулся Н.И. Меркушкин и 
темы объединения фестиваля. 
Напомним, с 2007 по 2013 год 
барды собирались на Федо-
ровских лугах и Мастрюков-
ских озерах.

«То, что фестиваль состо-
ялся на одной площадке - это 
плюс для региона, - отметил 
руководитель области. - Две 

команды сработали очень сла-
женно. Организация на очень 
высоком уровне».

По его словам, у него было 
желание посетить бардовский 
слет в прошлом и позапро-
шлом годах, но он не сделал 
этого только из-за того, что 
фестиваль был разобщенным.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

Н.И. Меркушкину поступила 
благодарность от организато-
ров Грушинского фестиваля 
«за чуткое, внимательное и 
бережное отношение» к тра-
диционному песенному фо-
руму, который они называ-
ют «народным достоянием». 
Свои подписи в ней поста-
вили председатель художес-
твенного совета фестиваля, 
народный артист России  
О.Г. Митяев, председа-
тель жюри, академик РАЕН 
А.М. Городницкий и прези-
дент клуба им. В. Грушина 
Б.Р.  Кейльман.

В тексте говорится, что лич-
ное участие Н.И. Меркушкина 
«в решении самых сложных 
проблем Грушинского фести-
валя принесло замечательные 
плоды: любимый песенный 
праздник страны состоялся и 
прошел с грандиозным успе-
хом». В письме также подчер-
кивается, что участники фес-
тиваля единодушно отметили 
«надежную государственную 
поддержку этого народного 
достояния». Организаторы 
фестиваля выразили надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Сейчас ведется активная 
подготовка к проведению 
Всероссийского фестиваля ав-
торской песни им. Грушина в 
2015 году. Формируется рабо-
чая группа и художественный 
совет для решения целого ряда 
организационных вопросов. 
Среди них - разработка кон-
цепции, разработка и утверж-
дение проектов программ и 
мероприятий по реализации 
концепции на следующий год.

Мы очень хотели, 
чтобы в этом году, 
когда Валерию Грушину 
исполнилось бы 70 лет, 
Гора объединилась, 
чтобы мы все вместе 
были на этой сцене. 
Но мы должны 
объединиться не только 
на фестивале, мы 
всегда должны 
быть сплоченными
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ОБЩЕСТВО
«То, что фестиваль состоялся на одной площадке – это плюс для региона. 
Две команды сработали очень слаженно»

ФЕСТИВАЛЬ



«Рожденные в сердце 
России» объединяют 
поколения
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В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. В ЭТОМ ГОДУ ОН БЫЛ ПОСВЯЩЕН 
ПАМЯТНОЙ ДАТЕ - 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
НА СЦЕНАХ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА, ТЕАТРА ДРАМЫ И ФИЛАРМОНИИ БЫЛО 
ПРЕДСТАВЛЕНО 37 КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ

Масштабный форум самодея-
тельного народного творчества, 
который проводится по иници-
ативе губернатора Н.И. Мер-
кушкина, в 2013-м собрал му-
зыкантов, вокалистов, актеров 
и танцовщиков со всех уголков 
области. И если год назад кол-
лективы через свое творчество 
рассказывали о своей малой 
родине, истории и народностях, 
проживающих там, то главной 
темой второго фестиваля ста-
ло предстоящее празднование 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Фестиваль «Рожденные 
в сердце России» в начале 
сентября открывали города-
победители первого форума - 
Тольятти, Новокуйбышевск и 
Сызрань. Местные коллекти-
вы выступили на сцене Самар-
ского академического театра 
оперы и балета. Затем, уже в 
филармонии, свои программы 
представили победители из 
числа муниципальных райо-
нов - Безенчукский, Нефтегор-
ский и Большечерниговский.

Военная тематика во многом 
определила выбор произведе-
ний. В первую неделю жюри 
и зрители услышали массу 
вариантов «Смуглянки», «Ка-
тюши» и «Майского вальса». 
Многие коллективы, помня о 
столетии нашего земляка Ар-
кадия Островского, включили 
в свои выступления его произ-
ведения, и в итоге несколько 
концертных программ завер-

шались хоровым исполнением 
«Солнечного круга».

В каждый фестивальный 
день можно было увидеть дей-
ствительно живые, искрен-
ние выступления, сделанные 
с большим вкусом и тактом, в 
которых специалисты отмети-
ли грамотную работу режис-
серов и педагогов. Каждый 
из городов и районов подошел 
к непростой теме фестиваля 
по-своему. Одни рассказали о 
годах Великой Отечественной 
войны через судьбы своих зем-
ляков, другие за основу взяли 
стихотворные и прозаические 
произведения.

Фестиваль не только выяв-
ляет творческий потенциал 
губернии, но и предоставляет 
возможность коллективам, от-
дельным солистам выступить 
перед широкой публикой, 
громко заявить о себе. Кроме 
того, он наглядно показыва-
ет, чем может гордиться кон-
кретный муниципалитет. Если 
мы говорим о Сызрани, то в 
первую очередь как о городе 
духовой музыки, где каждое 
лето проходит международный 
фестиваль «Серебряные тру-
бы Поволжья». Похвистнево в 
последние годы стал одним из 
центров классического бале-
та - там раз в два года прохо-
дит всероссийский фестиваль 
«Мечта моя балет», в котором 
участвуют воспитанники ба-
летных школ и училищ россий-
ских городов. Богатые куль-
турные традиции существуют 
в Тольятти, Новокуйбышевске, 
Чапаевске. Эти города, как и 

в прошлом году, представили 
оригинальные театрализован-
ные программы с участием 
хоровых, хореографических 
и музыкальных коллективов. 
Завершала в этом году чере-
ду отчетных концертов Сама-
ра, представившая довольно 
эффектную программу, а вы-
ступление сводного хора трех 
поколений под управлением 
В.М. Ощепкова, в котором 
органично соединились рэп и 
академическое хоровое пение, 
стало действительно ярким 
финальным аккордом.

«На этом фестивале мы ви-
дели, как маленькие артисты 
находились рядом со своими 
бабушками, дедушками, и, 
возможно, это станет для них 
самым сильным впечатлением 
на всю жизнь, - говорит заме-
ститель председателя жюри 
фестиваля Ю.М. Паршин. - 
И самое главное, в диалоге они 
сумели раскрыть эту глубокую 
и важную для нас тему, тему 
памяти».

Пока еще неизвестны имена 
победителей. Итоги огласят 
в феврале 2015 года на гала-
концерте, где мы увидим луч-
шие номера из представлен-
ных этой осенью. В номинации 
«Городские округа» победитель 
получит 200 тыс. рублей, за 
второе место награда составит  
130 тыс., за третье - 70 тыс. 
рублей. В номинации «Муни-
ципальные районы» для побе-
дителя и лауреатов назначены 
такие же суммы, только в этой 
категории предусмотрены два 
вторых и два третьих места.

ТАТЬЯНА БОГОМОЛОВА

ФЕСТИВАЛЬ
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ОБЩЕСТВО
Фестиваль наглядно показывает, чем может гордиться 
конкретный муниципалитет

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Всего за три года здесь про-
шло более сорока различных 
культурных событий: выста-
вок, мастер-классов, концер-
тов, перформансов, показов, 
благотворительных аукцио-
нов. Основатели арт-центра 
Т. и Я. Саркисян активно 
сотрудничали с самарскими, 
петербургскими, московски-
ми, уфимскими галереями и 
музеями.

«С самого открытия в 2011 
году наша галерея выбрала 
в качестве основного направ-
ления работы просвещение и 
благотворительность, - рас-
сказывает Т. Саркисян. - Это 
обусловлено творческой со-
ставляющей всей нашей боль-
шой семьи, все члены которой 
- люди творческих профессий: 
художники, музыканты, фото-
графы, педагоги. А значит, у 
нас есть возможность сделать 
жизнь любимого города инте-
реснее и пробудить в людях 
сострадание, любовь и чувс-
тво прекрасного».

За три года галерея пре-
вратилась в небольшой куль-
турный центр. Здесь работа-
ла бесплатная фотошкола. 
Совместно с Самарской об-
щественной организацией де-
тей-инвалидов детства «Парус 
надежды» арт-центр участ-
вовал в благотворительных 
губернаторских аукционах 
живописи. А после выставки 
в Арт-Холле П. Лопатухина 
- инвалида первой группы - 
этот молодой художник полу-
чил губернаторский грант.

2014 год не стал исклю-
чением. Фотопроект «Сны», 

выставка московских ху-
дожников М. Даниловой и 
П. Безрукова «Ветер, кото-
рый не знает покоя», первый 
концерт ансамбля «Синие 
коты», который «родился» 
здесь же, в арт-центре… Но 
летом 2014 года стало извес-
тно, что «Арт-Холл Татьяны 
Саркисян» прекращает свою 
работу на уже ставшей при-
вычной площадке в ЖК «Ла-
дья».

Конечно, Т. и Я. Саркисян 
свою работу не прервали - 
сегодня они сотрудничают с 
другими галереями города. 
Осенью в арт-центре на Ми-
чурина была организована 
экспозиция грузинского ху-
дожника В. Окиташвили 
«Дорогой Важа». В планах на 
2015 год - совместная с Рос-
сийской академией художеств 
юбилейная выставка В. Бло-
хина, крупномасштабный 
проект, посвященный худож-
нику и сценаристу Тонино 
Гуэрро... Но все же жаль, что 
Самара лишилась такого зна-
кового места, каким был Арт-
Холл.

«Сегодня у нас есть то, что 
действительно интересно для 
самарского зрителя, и мы зна-
ем, как можно реально помо-
гать тем, кто нуждается в по-
мощи, - говорит Т. Саркисян. 
- Но сегодня мы нуждаемся 
в помещении для культур-
ного центра и заинтересо-
ваны в инвесторах, готовых 
пред ложить пространство 
для нашей деятельности или 
оказать посильную финан-
совую поддержку. Уверена, 
что вместе мы могли бы вне-
сти оживление в культурную 
жизнь нашего города».

Арт-центр Татьяны 
Саркисян ищет 
партнеров

ЗА ТРИ ГОДА РАБОТЫ «АРТ-ХОЛЛ ТАТЬЯНЫ САРКИСЯН» 
УСПЕЛ ЗАВОЕВАТЬ МАССУ ПОКЛОННИКОВ, СТАВ 
УНИКАЛЬНЫМ ДЛЯ САМАРЫ МЕСТОМ РАЗВИТИЯ 
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ. НО СЕГОДНЯ ГАЛЕРЕЯ 
ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ И НОВЫЙ ДОМ

Основатели 
арт-центра 

Татьяна и Ян 
Саркисян 

активно 
сотрудничали 
с самарскими, 

петербургскими, 
московскими, 

уфимскими 
галереями 
и музеями
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СПОРТ
40 универсальных спортплощадок, «Ипподром-Арена» и 2-я очередь «МТЛ Арены», 
кинель-черкасский «Старт» – все это было сдано в 2014-м

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Вместе победим!
2014-Й ЗАПОМНИТСЯ ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА ГУБЕРНИИ КАК ГОД БОЛЬШИХ СТРОЕК. 
В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛОСЬ МНОЖЕСТВО СПОРТОБЪЕКТОВ, КАКИЕ-ТО НАЧАЛИ ВОЗВОДИТЬ. 
ОЖИЛА ГЛАВНАЯ СПОРТИВНАЯ СТРОЙКА РЕГИОНА - НАЧАЛОСЬ ВОЗВЕДЕНИЕ 
СТАДИОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ФУТБОЛЬНОГО ЧМ-2018, ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ 
В ФУНДАМЕНТ КОТОРОГО ЗАЛОЖИЛИ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ В.В. ПУТИН
И ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Н.И. МЕРКУШКИН
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Отлично выступили в этом 
году на крупных международ-
ных соревнованиях губернские 
спорт-смены - Д. Касаткина 
(теннис), И. Фролов и А. Ли-
фанов (пятиборье), В. Веткин 
(бокс), А. Кудашев (плавание). 
В 2014-м Самарская область 
с блеском провела фестиваль 
болельщиков ФИФА и баскет-
больную юношескую Евролигу, 
ставшие традиционными Куб-
ки губернатора по футболу, 
настольному теннису, легкой 
атлетике, увидела профессио-
нальные бои каратистов и «Зо-
лотую лигу» дзюдо. А еще в гу-
бернии начался настоящий бум 
в плане возведения спортобъ-
ектов, охвативший все муни-
ципалитеты. 40 универсальных 
спортплощадок, «Ипподром-
Арена» и 2-я очередь «МТЛ 
Арены», кинель-черкасский 

«Старт», превратившийся из 
долгостроя в центр спортивной 
жизни района – все это было 
сдано в 2014-м.

Спустя четыре года снова 
в элите европейского хоккея 
хоккейная «Лада». Пообещал 
губернатор Н.И. Меркушкин 
на открытии «Лада-Арены» 
вернуть команду в КХЛ - слово 
сдержал. Приходите, болейте на 
здоровье! При весьма скромном 
бюджете и собранном наспех со-
ставе легенда российского хок-
кея – ныне крепкий середнячок 
лиги и по результату, и по коли-
честву зрителей на домашних 
матчах. На многих поединках 
«Лады» в Тольятти - аншлаг.

Непростой год выдался у са-
марских футбольных болель-
щиков - исторический вылет 
«Крыльев» из премьер-лиги и 
приглашение первого в истории 
команды тренера-иностранца – 
бельгийца Ф. Веркаутерена. 
Он пришел на смену воспи-
таннику самарского футбола 
А. Цыганкову и умудрился 
с «КС» обыграть одного из ли-
деров РФПЛ «Краснодар» и 

сгонять ничейку с аутсайдером 
ФНЛ питерским «Динамо».

Гандбольная «Лада» весной 
выиграла Кубок ЕГФ и серебря-
ные медали чемпионата России. 
А потом все лето пугала ново-
стями об уходе очередного игро-
ка. Сейчас наставник «Лады» 
Л. Акопян строит в Тольятти 
новую команду из воспитанниц 
местной спортшколы.

Пережив летом 2013-го рас-
формирование команды и встав 
на ноги благодаря поддерж-
ке правительства области, в 
сезоне-2014/2015 новокуйбы-
шевская волейбольная «Нова» 
выглядит бодрячком. И при за-
даче на сезон финишировать в 
тройке лучших гордо красуется 
во главе таблицы высшей лиги 
«А». Так почему бы не замах-
нуться на суперлигу, а?

Чего мы ждем в спортивном 
2015-м? Конечно же, возвра-
щения «КС» в премьер-лигу, де-
бюта Д. Касаткиной в профес-
сиональном теннисе и начала 
отборочных стартов на Олим-
пиаду-2016 в Рио. «ВК» верит в 
победу наших!

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Но такая «движуха» 
происходила не только 
в сфере строительства 
спортсооружений. 
Ярких побед добились 
представители региона 
в индивидуальных видах 
спорта, хоккейная «Лада» 
вернулась в КХЛ после 
длительного перерыва, 
а губерния с блеском 
провела турниры самого 
высокого уровня по 
различным видам спорта.

ИСТОЧНИК: СОБИНФО 

7 главных спортивных событий 2014 года
1. Начало строительства стадиона к ЧМ-2018 на Радиоцентре

2. Активное строительство спортобъектов в городах и селах области

3. Возвращение ХК «Лады» в КХЛ

4. Вылет «КС» из РФПЛ

5. Гандбольная «Лада» завоевала Кубок ЕГФ

6. Выход «Сызрани-2003» в 1/16 финала Кубка России

7. «Золотая лига» по дзюдо 

области

«Ôóòáîë â Ñûçðàíè âûøåë 
íà íîâûé óðîâåíü ïîïóëÿðíîñòè»

Д.Ю. ВОЕЦКИЙ,

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «СЫЗРАНЬ-2003»:
- Сезон 2014 года получился успешным. Задача, 
поставленная руководством клуба, выполнена. 
Благодаря удачному выступлению в Кубке Рос-
сии и противостоянию с действующим обладате-
лем Кубка России-2014 - клубом премьер-лиги 
«Ростов» нам удалось вывести футбол в Сызрани 

на новый уровень популярности. Одним из главных итогов удач-
ного выступления команды считаю ажиотаж среди болельщиков 
и наплыв юных сызранцев в секции футбола. Хотя летом, когда 
практически полностью обновился состав команды, потому что 
большинство игроков ушли, приняв более выгодные предложе-
ния от других команд, у нас возникала непростая ситуация. Но 
на смену опытным игрокам мы сумели отыскать и пригласить 
перспективную молодежь, которая хочет расти и добиваться вы-
сот в футбольной карьере. Руководство клуба и команды помога-
ет им раскрыться, а они верят нам. В этом году особое внимание 
клуб уделил воспитанникам местного, сызранского, футбола, ко-
торые играли в команде третьей лиги. Все ребята из ее состава 
находятся под нашим контролем.

«Óõîäÿùèé ãîä ïîëó÷èëñÿ 
óñïåøíûì äëÿ ìåíÿ»

А. КУДАШЕВ,

ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ, 
УЧАСТНИК ЧЕ-2014 И ЧМ-2014:
- 2014 год стал успешным для меня, потому что я 
отобрался на чемпионат Европы в Берлине и на 
чемпионат мира в Дохе. Эти два старта и стали 
для меня самыми яркими событиями года. Но я 
остался больше доволен результатами, которые 

показывал при отборе на эти соревнования - на чемпионате Рос-
сии. В ОАЭ и в Германии мне не удалось улучшить свое время. 
Но я рад, что плыл не намного хуже. Помимо самих стартов мне 
запомнилось плохое питание в Берлине и то, как долго мы доби-
рались до бассейна в Дохе. В Германии был большой выбор еды, 
но все было несъедобно для меня и вообще малознакомо. В Дохе 
добирались до бассейна от получаса до часа, в зависимости от 
того, насколько хорошо водители знали дорогу. А еще они были 
не в курсе, как включать кондиционер в автобусе, и по ошибке 
включали печку. А на улице - плюс 26!

«2014-é ïîäàðèë íàì ïðèçåðîê 
ïåðâåíñòâà Åâðîïû»

Ю.Г. ДЕМЧУК,

ДИРЕКТОР КСДЮСШОР ЦСКА (ЦСК ВВС, САМАРА):
- Уходящий год оказался для нашей спортшколы 
плодотворным. Увеличилось число учащихся: в 
63 группах по 15 видам спорта в КСДЮСШОР 
МО РФ ЦСКА самарского филиала ЦСК ВВС 
занимаются 580 человек. За год были подготов-
лены два призера первенств Европы в составе 

сборных России. Это воспитанница тренера В. Захаревича И. 
Охотникова, поднявшаяся на пьедестал почета на первенстве 
Европы по фехтованию среди юниорок, и А. Чараева (тренер А. 
Гальцов) – призер первенства Европы по теннису среди каде-
ток. А три представителя отделения «пулевая стрельба» выпол-
нили норматив мастера спорта России, а 17 – подтвердили это 
звание. В спортшколе открыты отделения футбола, где  работа-
ют девять тренеров, и бокса, которое возглавил И. Кандалов-
ский. Обрели свой дом, получив специализированные спортза-
лы для тренировок, фехтовальщики и борцы. А в выделенном 
под велобазу помещении активно идет ремонт. И уже в начале 
2015 года велосипедисты смогут справить новоселье.

«Ìû ïîëó÷èëè îëèìïèéñêèé 
ïîäàðîê îò ãóáåðíàòîðà»

Д.Н. ЗОЛОТАРЕВ,

ДИРЕКТОР ОРГЦЕНТРА СПОРТИВНЫХ 
И МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА:
- Год зимней Олимпиады стал судьбоносным 
для Кинель-Черкасского района: сдан в экс-
плуатацию и уже полгода успешно функциони-
рует физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Старт» в селе Кинель-Черкассы. Представители восьми видов 
спорта получили новую современную учебно-тренировочную 
базу, а сельчане - возможность заниматься плаванием в двух 
прекрасных бассейнах. «Старт» стал вторым домом для сотен 
мальчиков и девочек района, для профессионалов и любителей 
настольного тенниса, плавания, фитнес-аэробики, волейбола, 
баскетбола, силового двоеборья, армрестлинга и шахмат. В ком-
плексе появится легкоатлетический манеж, футбольное поле, 
хоккейная площадка. Спортивная общественность Кинель-
Черкасского района в отличном настроении встречает 2015 
год и шлет горячий привет губернатору Самарской области 
Н.И. Меркушкину. Мы очень благодарны ему за настоящий 
олимпийский подарок – спортивный комплекс.

Среди команд в нашем рейтин-
ге лидируют «Крылья Советов». 
Главный футбольный клуб реги-
она поставлял новости регуляр-
но: как негативные - вылет из 
премьер-лиги в ФНЛ, так и исто-
рические - приглашение тренера-
иностранца. Не меньше шума 
наделала в уходящем году хок-
кейная «Лада». Причем хоккеи-
сты порадовали нас много боль-
ше, чем футболисты. Команда 
выбралась из низов чемпионата 
ВХЛ и сейчас является крепким 
середняком КХЛ, куда вернулась 
благодаря поддержке губернато-
ра Н.И. Меркушкина. В лидерах 
рейтинга – губернатор. И это 
вполне логично - он уделяет раз-
витию физкультуры и спорта в 
области особе внимание.

Индекс «Волга Ньюс». Спорт. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Шляхтин Дмитрий ....................... 29 083 1 039 
2 Меркушкин Николай .....................20 277 162 
4 Маслов Денис ..............................11 698 -34 307 
5 Корниленко Сергей .........................7 207 -6 187 
6 Кухлевский Владимир .....................6 841 5 153 
7 Циклаури Зураб ............................. 6 565 4 027 
8 Чигенев Алексей ............................ 4 980 -16 329 
9 Сещенко Павел .............................. 4 956 344 
10 Цаллагов Ибрагим ..........................4 510 -6 810 
11 Себальос Пабло ............................. 4 422 -3 479 
12 Кабальеро Луис ..............................4 251 -7 980 
13 Телес Бруно ................................... 4 240 1 647 
14 Горо Режиналь ...............................4 104 -5 936 
15 Надсон Жозе ................................. 4 012 101 
16 Драгун Станислав .......................... 3 954 -2 815 
17 Скворцов Алексей.......................... 3 921 2 967 
18 Мутко Виталий .............................. 3 867 1 977 
19 Таранов Иван ................................. 3 690 -1 949 
20 Степнова Юлия .............................. 3 549 -1 821 
20 Белов Олег .............................. 15591 -1961 

1 ФК «Крылья Советов» .............................................154 455 -171 616 
2 ХК «Лада» .................................................................24 167 -5 141 
3 РФПЛ .......................................................................13 534 6 964 
4 БК «Красные Крылья» ...............................................11 581 -28 908 
5 Министерство спорта СО .............................................9 508 -8 616 
6 ХК ЦСК ВВС .................................................................8 968 -19 120 
7 РФС ............................................................................5 438 -9 535 
8 ФК «Сызрань-2003» ....................................................5 192 -5 378 
9 РХЛ ............................................................................5 016 -8 961 
10 ФК «Лада» ..................................................................4 743 -2 974 
11 Правительство СО .......................................................3 566 -17 454 
12 Гандбольная «Лада» ....................................................3 293 -8 194 
13 «Мега-Лада» ...............................................................3 036 -4 300 
14 ВХЛ ............................................................................2 733 -11 211 
15 ХК «Ладья» .................................................................2 489 -5 485 
16 Министерство имущественных отношений СО ..............2 434 -1 950 
17 Академия им. Коноплева ............................................. 2 388 -9 960 
18 ПФК «Крылья Советов» (ЗАО) ......................................2 375 -3 041 
19 Правительство РФ ...................................................... 2 085 2 027 
20 Губернская дума ..........................................................1 851 -1 896 
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СПОРТ
Глава региона Н.И. Меркушкин поставил перед командой задачу – 
после возвращения в КХЛ не потеряться в лиге

БАСКЕТБОЛ ХОККЕЙ
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«Пирамида» баскетбола 
доказала эффективность

ТЕЗИСЫ - В ЖИЗНЬ

О создании в губернии «пира-
миды» от детско-юношеского 
уровня до высот профессио-
нальных клубов президент 
Федерации баскетбола Самар-
ской области В.Ф. Сазонов 
говорил еще более года назад. 
И в 2014 году большинство 
этих тезисов были воплощены 
в жизнь.

Для того чтобы в недале-
ком будущем уже обеспечить 
приток местных игроков в 
команды мастеров, реализо-
вана идея создания сборной 
области - игроки 1999 года 
рождения. 15-летние самарс-
кие баскетболисты считаются 
одними из наиболее перспек-
тивных в стране. В 2014 году 
они впервые получили воз-
можность шлифовать свое мас-
терство на внутрироссийских и 
международных соревновани-
ях: сборная региона с успехом 
дебютировала в Европейской 
юношеской лиге.

Высокие результаты показа-
ны детскими командами в пер-
венствах страны. Порадовали 
воспитанники тольяттинской 
СДЮСШОР «Красные Кры-
лья»: ребята 1997 года рож-
дения выиграли «бронзу», а 
команда 2000 года рождения 
- «серебро». Но всех «переплю-
нули» девчонки из самарской 
СДЮСШОР №1 - взяли и вы-
играли золотые медали пер-
венства России. А команды 
БК «Самара» весной показали 
вдохновенную игру и в Детско-
юношеской лиге России, заняв 
второе место, и в Европейской 
юношеской лиге, показав тре-

тий результат на домашнем 
«Финале четырех» ЕЮБЛ. 
Этот турнир впервые прошел 
на самарской земле. И офици-
ально был признан лучшим за 
всю историю соревнований в 
плане организации.

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ МЭТРОВ

Победы самарских мальчи-
шек и девчонок - несомненное 
следствие пристального вни-
мания Федерации баскетбола 
Самарской области к подготов-
ке юных талантов. В 2014 году 
в Самаре, Тольятти, Кинеле, 
Чапаевске, Рощинском, под 
эгидой областной федерации, 
было проведено рекордное 
количество различных мас-
тер-классов и сборов для бу-
дущих звезд баскетбола. Шел 
обмен опытом и на тренерском 
уровне. Несколько дней назад 
своим багажом знаний делил-
ся с более молодыми колле-
гами мэтр тренерского цеха, 
наставник «Красных Крыль-
ев» Б.И. Соколовский. А до 
этого он же в компании с еще 
одним заслуженным тренером 
России, наставником «Сама-
ры-СГЭУ» С.А. Зозулиным 
раскрывал свои творческие 
секреты молодежи на мастер-
классе в поселке Рощинский.

Реализовано также другое 
важное начинание: разработа-
на и принята к исполнению си-
стема стимулирования детских 
тренеров. И она учитывает не 
только командные результаты, 
но и, что даже более актуально 
на этом уровне, качество под-
готовки игроков. А любовь к 
баскетболу мальчишкам и дев-
чонкам в Самарской губернии 
начинают прививать с самого 
раннего возраста - с детского 
сада. Это стало возможным 
благодаря передаче целому 

ряду детсадов мобильных сто-
ек для стритбола (уличного 
баскетбола) и набора облегчен-
ных мячей. Аналогичные ста-
ционарные конструкции также 
устанавливались на уличных 
детсадовских площадках.

8 СУДЕЙ ДЛЯ РОССИИ

Еще одним шагом к выстраи-
ванию областной баскетболь-
ной «пирамиды» стали замет-
ные успехи в сфере судейства. 
Эффективная работа «Школы 
молодого арбитра», занятия 
в которой бесплатны, а двери 
открыты для всех желающих, 
поспособствовала прогрессу 
молодых рефери. И теперь нет 
необходимости беспокоиться за 
качество судейства на соревно-
ваниях городского, областного 
и регионального масштаба. 
Это сразу повысило доверие к 
самарским арбитрам: впервые 
за долгое время сразу восемь (!) 
представителей областной су-
дейской школы задействованы 
в играх первенств и чемпиона-
тов страны.

Выпала в уходящем году 
самарским баскетболистам 
важная и почетная миссия. 
В апреле две команды губер-
нии - «молодежка» «Красных 
Крыльев» и сборная ветеранов 
побывали с дружеским визи-
том в Севастополе. Проведе-
ние товарищеских встреч с 
местным «Муссоном», по оцен-
ке экспертов, стало значимым 
событием в процессе воссоеди-
нения России и Крыма. И по-
зволило установить дружеские 
баскетбольные контакты.

А новые ориентиры в работе 
члены Федерации баскетбола 
Самарской области планиру-
ют обозначить 23 января 2015 
года, на своей очередной еже-
годной конференции.

В.Ф. САЗОНОВ,

председатель Самарской губернской 
думы, президент Федерации 
баскетбола Самарской области:

- Прошедший год принес нам множество приятных 
спортивных и баскетбольных событий. Задана хоро-
шая динамика для дальнейшего развития, которое, 
несмотря ни на какие объективные трудности, будет 
продолжено. Федерация баскетбола Самарской об-
ласти в своей работе сохранит прежние ориентиры: 
акцент на популяризацию игры, массовость и под-
готовку талантливых местных воспитанников для 
сильнейших команд региона. Для нас принципиально 
важно оставаться в числе ведущих российских баскет-
больных регионов, сохраняя и приумножая победные 
традиции самарского спорта.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Развитие баскетбола - 
одного из базовых и самых 
популярных видов спорта 
в Самарской области обрело 
в 2014 году необходимую 
стройность, системность 
и массовость. Всестороннее 
внимание к баскетболу 
на территории губернии 
охватило все направления: 
детско-юношеский, 
любительский, ветеранский 
и профессиональный 
баскетбол. И позволило 
вывести на новый уровень 
подготовку тренеров 
и арбитров.

ХК «Лада»: возвращение легенды
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ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА В ГУБЕРНИИ СТАЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В СИЛЬНЕЙШУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ХОККЕЙНУЮ ЛИГУ ПОСЛЕ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ «ЛАДЫ». 
ДА, ПОКА КОМАНДЕ НЕ ХВАТАЕТ СТАБИЛЬНОСТИ - ЯРКИЕ 
ПОБЕДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАД ФАВОРИТАМИ, СМЕНЯЮТСЯ 
СЕРИЕЙ ПОРАЖЕНИЙ. НО ДВУКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 
РОССИИ ДОКАЗАЛИ, ЧТО НЕ ЗРЯ СНОВА ИГРАЮТ В КХЛ 
- НА ТРИБУНАХ НОВЕНЬКОЙ «ЛАДА-АРЕНЫ» ВСЕГДА 
АНШЛАГ, А КОМАНДА БОРЕТСЯ ЗА МЕСТО В ПЛЕЙ-ОФФ

То, что мечта тольяттинских 
болельщиков и любителей 
хоккея со всей области - спус-
тя четыре сезона прозябания 
«Лады» в ВХЛ увидеть коман-
ду в Континентальной хоккей-
ной лиге - будет воплощена в 
жизнь, стало ясно 9 августа 
2013 года. Тогда губернатор 
Н.И. Меркушкин открыл 
в Тольятти ледовый Дворец 
спорта «Лада-Арена». Пришед-
шая на смену открытому еще 
в 1975 году прежнему дому 
хоккейной «Лады» - Дворцу 
спорта «Волгарь» с трибуной 
вместимостью на 2900 мест - 
«Лада-Арена» стала первым в 
современной истории Самарс-
кой области спортивным объ-
ектом такого масштаба. Новый 
дворец отвечает всем требова-
ниям КХЛ, имеет трибуны на 
6000 мест, несколько VIP-лож 
и телеоборудование, дающее 
возможность транслировать 
матчи в отличном качестве. А 
еще -  два катка с искусствен-
ным льдом, на главном из ко-
торых расположена хоккейная 
площадка уменьшенных, севе-
роамериканских размеров, а 
на тренировочном - стандарт-
ных европейских.

Характеристики нового 
спортсооружения позволяют 
проводить не только хоккей-
ные матчи, но встречи баскет-
больных команд или поединки 
гандбольной «Лады». А также 
масштабные массовые мероп-
риятия – например, выступле-
ние цирка «Дю Солей».

После того как Н.И. Мер-
кушкин произвел символи-
ческое  вбрасывание на льду 
«Лада-Арены» во время цере-
монии открытия спортсоору-
жения, он обратился к болель-
щикам: «Наша главная задача 
- создать условия для того, что-
бы в следующем сезоне «Лада» 
смогла выступать в Континен-
тальной хоккейной лиге».

И началась напряженная ра-
бота. Было зарегистрировано 
новое юридическое лицо - ХК 
«Лада», владельцем которого 
стало правительство Самар-
ской области, а президентом 
- губернатор. Гендиректором 

стал В.Н. Вдовин, чья кан-
дидатура была предложена 
министром спорта области, 
вице-президентом ХК «Лада» 
Д.А. Шляхтиным. На пост 
главного тренера Вдовин при-
гласил уже руководившего 
«Ладой» С.А. Светлова. Его 
помощником стал, как и в их 
совместном предыдущем про-
екте, ХК «Адмирал» (Влади-
восток), известный в прошлом 
хоккеист А.К. Пятанов. На 
пост спортивного директора 
был приглашен известный 
по многолетней работе в ХК 
«Югра» В.Б. Макаров. Затем 
был сформирован состав ны-
нешней «Лады», исходя из фи-
нансовых возможностей клуба. 
Одним из приоритетных на-
правлений при этом стало воз-
вращение в Тольятти воспи-
танников местной хоккейной 
школы. Нынешнюю «Ладу» 
невозможно представить без 
вернувшихся в родные пена-
ты защитника, чемпиона мира 
Д. Воробьева или играющих 
вместе со спорт-школы форвар-
дов – Ю. Петрова и А. Чер-
никова. Именно они стали 
творцами одной из главных 
сенсаций регулярного чемпио-
ната КХЛ – выездной победы 
«Лады» над полуфиналистом 
предыдущего Кубка Гагарина 
– ярославским «Локомотивом» 
(4:2). Но не меньше  игра об-
новленной «Лады» зависит и 
от действий капитана и «дядь-
ки» – А. Никитенко. Или 
главной трансферной удачи 
– приглашенного из питерско-
го СКА голкипера И. Ежова, 
который вытеснил из состава 
не оправдавшего надежд ка-
надца Д. Гласса. За лидерами 
тянутся и прогрессируют моло-
дые воспитанники тольяттин-
ского хоккея – Д. Гурьянов 
и А. Шаров. Они в 2014 году 
стали первыми за много лет 
представителями хоккейной 
школы «Лада» в юниорской и 
молодежной сборных России.

Глава региона Н.И. Меркуш-
кин поставил перед командой 
задачу - после возвращения в 
КХЛ не потеряться в лиге и по-
казывать игру, которая будет 
привлекать на трибуны бо-
лельщиков. И «Лада» успешно 
справляется с этим.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН



ПЛОЩАДЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ФАН-ЗОНУ

«Мы рассчитываем, что фести-
валь болельщиков ФИФА во-
влечет жителей нашего регио-
на в подготовку к чемпионату 
мира-2018, – за год до меропри-
ятия выразил уверенность ми-
нистр строительства Самарской 
области А.В. Гришин на офи-
циальном сайте ФИФА. – В Са-
маре множество футбольных бо-
лельщиков, которые искренне, 
по-настоящему любят эту игру. 
Им однозначно будет интерес-
но в фан-зонах нашего фести-
валя». Тогда города-участники 
фестиваля еще только подавали 
заявки на его проведение.

С 13 по 22 июня площадь 
им. Куйбышева отобрала у 
стадиона «Металлург» статус 
центра футбольной жизни Са-
мары. Столица нашего регио-
на наравне с Рио-де-Жанейро, 
Мехико, Сиднеем, Берлином, 
Римом и Парижем, а также 
другими российскими города-
ми - Саранском и Екатерин-
бургом - стала участницей 
Международного фестиваля 
болельщиков ФИФА-2014.

Международная ассоциа-
ция футбольных федераций 
(ФИФА) третий чемпионат 
мира подряд устроила на цен-
тральных городских площадях 
трансляции матчей на большие 
экраны и множество других бес-
платных развлечений для лю-
бителей футбола.

В Самаре фестиваль был про-
веден при поддержке областно-
го министерства спорта и под 
чутким руководством оргкоми-
тета, в состав которого вошли 
представители администрации 
области, города, ПФК «Крылья 
Советов» и министерства спор-
та региона.

«Фестиваль болельщиков 
стал для Самары не только ме-
роприятием по популяризации 
футбола, но и частью подго-
товки к проведению чемпио-
ната мира 2018 года, - отметил 
министр спорта Самарской об-
ласти Д.А. Шляхтин. - Ведь 
площадь Куйбышева, где раз-
ворачивались все действия в 
этом году, станет и фан-зоной 
на время проведения матчей 
турнира. Для нас был важен 
опыт организации, понимание 
процессов, специфики и сути 
мероприятия. При проведении 
фестиваля болельщиков мы 
для себя выявили, какие вещи 
были успешными, а что надо 
исправить, улучшить, чтобы в 
2018 году фан-зона в Самаре 
была организована на высо-
чайшем мировом уровне».

ФУТБОЛ ВО ВСЕХ ЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЯХ

Футбол на фестивале популя-
ризировался на всех доступ-
ных уровнях. В него играли, 
смотрели матчи на огромном 
экране все целенаправленно 
пришедшие и случайно за-
бредшие на площадь, знако-
мились с диковинными разно-
видностями игры и общались 
профессиональными футболи-
стами и тренерами.

Основу программы составили 
вечерние показы матчей бра-
зильского чемпионата мира. Са-
марцы и гости города ежеднев-
но могли наблюдать одну из игр 
в прямом эфире. Главным пока-
зом и своеобразным закрытием 
фестиваля стала трансляция 
матча Россия – Бельгия, которая 
собрала аншлаг. Перед игрой 
22 июня, в День памяти и скор-
би, показали фильм «Матч».

В дневное время посети-
телей приглашали понаблю-
дать за турниром футболь-
ных болельщиков. В течение 
недели 32 любительские ко-
манды в форме националь-
ных сборных сражались на 
футбольном поле. Также на 
искусственном газоне пло-
щади им. Куйбышева прошел 
традиционный турнир «Лето 
с футбольным мячом», това-
рищеский матч провели жур-
налисты и политики.

Площадки фестиваля дава-
ли возможность всем желаю-
щим самостоятельно ударить 
по мячу – как вполне привыч-
ному, так и движимому силой 
мысли. Забить гол в интеллек-
туальном футболе получалось 
не у всех, но разочаровав-
шихся не было. Любителей со-
временных технологий также 
порадовали интер-активные 
модели будущих стадионов 
ЧМ-2018 и виртуальные экс-
курсии на приближающееся 
мировое первенство.

В ПРЕДВКУШЕНИИ 
СНОГСШИБАТЕЛЬНОГО

Одним из гостей фестиваля 
стал в недавнем прошлом гол-
кипер сборной России по футбо-
лу, а ныне известный ди-джей 
Р. Нигматулин (на фото).

«Что-то такое сногсшибатель-
ное ожидается в Самаре, – про-
комментировал, ознакомившись 
с макетом будущего стадиона, 
Нигматулин. – Срочно нужно 

возвращать «Крылья Советов» 
в премьер-лигу, чтобы на такой 
арене было кому играть. Очень 
непривычно видеть вашу ко-
манду в первом дивизионе. 
Желаю «Крыльям» преодолеть 
существующие проблемы и 
подняться обратно на высший 
уровень. Этот фестиваль – пре-
красное футбольное действо. 
Определенный разогрев перед 
чемпионатом планеты, который 
пройдет у нас в России через че-
тыре года».

ФК «Крылья Советов» также 
не остался в стороне от этого 
фееричного действа. Шатер 
главного футбольного клуба 
области ежедневно собирал под 
своими сводами массу поклон-
ников команды. Болельщики 
смогли пообщаться не только с 
ветеранами самарской команды 
- Г.П. Вербовским, В.А. Куз-
нецовым, А.И. Фетисовым, 
но и познакомиться с новым 
главным тренером «Крыльев», 
бельгийцем Франком Веркау-
тереном и его помощником по 
физподготовке Бартом Кау-
берхом.

Особый ажиотаж фанатов 
вызвала встреча с бразильски-
ми защитниками «КС» Жозе 
Надсоном и Бруно Телесом. 
Игроки фотографировались с 
любителями футбола, раздава-
ли автографы и играли с болель-
щиками в настольный футбол.

В жару и в дождь болельщи-
ки приходили на центральную 
городскую площадь, чтобы 
стать частью географически 
от нас далекого праздника 
футбола. Забивали голы, по-
беждали и проигрывали, под-
держивали сборную России. 
Как и оргкомитет фестиваля, 
любители мяча и зеленого га-
зона репетировали и предвку-
шали надвигающийся и уже 
такой родной чемпионат мира 
по футболу-2018 в России.
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Фестиваль болельщиков стал для Самары не только мероприятием по популяризации 
футбола, но и частью подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года

ЧМ-2018 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Репетиция 
мундиаля удалась!
АННА ШАЙМАРДАНОВА

На 10 летних дней, 
с 13 по 22 июня, самая 
большая площадь 
Европы – площадь имени 
Куйбышева, превратилась 
в футбольную фан-зону. 
Матчи чемпионата мира 
из Бразилии транслировали 
в самое сердце областной 
столицы, на которой 
в это время проходил 
международный фестиваль 
болельщиков ФИФА.

Фестиваль болельщиков 
ФИФА в Самаре - одно 
из главных событий лета
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- Для начала давайте под-
ведем итоги уходящего 
года. Каким он получился 
для «Красных Крыльев»?

- 2014 год стал для клуба 
достаточно непростым, я бы 
назвал его годом перемен. По-
менялось очень многое – ру-
ководство, тренерский штаб, 
игроки и стратегия развития. 
Это естественный процесс, ко-
торый необходимо грамотно 
пережить. 

Самое главное – то, что 
при поддержке губернатора 
Н.И. Меркушкина, област-
ного правительства и федера-
ции баскетбола нам удалось 
сохранить команду. А она, на 
секундочку, является облада-
телем двух Кубков России и 
победителем Кубка Вызова 
ФИБА. Это прославляет Са-
марскую область как в стране, 
так и за ее пределами. За пять 
лет своего существования клуб 
завоевал любовь целой армии 
болельщиков. Более того, в 
«Красные Крылья» мечтают 
попасть юные баскетболисты 
со всего региона.

Если говорить более глобаль-
но, то, несомненно, главная 
перемена, которая произошла 
в жизни «Красных Крыльев» 
в 2014 году - смена вектора 
развития клуба. Важно, что он 
полностью совпадает со стра-
тегией развития баскетбола в 
Самарской области, которая 
была озвучена президентом 
региональной федерации ба-
скетбола, председателем Са-
марской губернской думы В.Ф. 
Сазоновым. Ее главная суть 
в том, что мы должны опирать-
ся на своих воспитанников. И 
сегодня в составе главной ба-
скетбольной команды губернии 
играют сразу шесть местных 
баскетболистов – Сергей То-
поров, Дмитрий Артешин, 
Виталий Зуев, Вадим Баля-
кин, ребята из «молодежки» - 
Максим Пылаев и Дмитрий 
Приходько и еще целый ряд 
перспективных ребят. Мы на 
них очень рассчитываем и ве-
рим, что в будущем они станут 
лидерами команды.

- Что можете сказать в 
целом о подготовке ре-
зерва команды? Есть ли у 
«Красных Крыльев» чет-
кая структура развития 
молодых баскетболистов?

- Конечно. В структуре «Крас-
ных», помимо основного соста-
ва, находятся молодежная ко-
манда и команда ДЮБЛ. Они 
базируются в Тольятти на базе 
СДЮСШОР «Красные Кры-
лья», которая имеет практи-
чески идеальные условия для 
подготовки резерва. Наша «мо-
лодежка» успешно выступает в 
чемпионате Единой молодеж-
ной Лиги ВТБ. За нее играют не 
только местные баскетболисты 
из Тольятти, но и из Самары, 
Отрадного, Новокуйбышевска. 
Самые перспективные регу-
лярно пополняют ряды главной 
команды. За примером далеко 
ходить не надо. Николай Бу-
шуев, Игорь Гавриш и Ни-
кита Шепелев выступали за 
«КК» в матчах Кубка России. А 
ведь это игроки 1994-1997 годов 
рождения. Молодежный состав 
активно работает в тандеме с 
командой детско-юношеской ба-
скетбольной лиги. В ее составе – 
также только ребята из Самар-
ской области. Один из лидеров 
ДЮБЛ – центровой Дмитрий 
Халдеев. Игрок юниорской 
сборной России является вос-
питанником новокуйбышевско-
го клуба «Олимп». Кроме того, 
стоит отметить Александра 
Вьюшкова из Чапаевска. И он 
и Халдеев уже давно, благодаря 
таланту и желанию, стучатся в 
двери «молодежки». 

17 декабря губернатор 
Н.И. Меркушкин, оглашая 
ежегодное послание депутатам 
губернской думы и жителям ре-
гиона, остановился на вопросах 
развития спорта, в которых под-
черкнул важность подготовки 
профессиональными клубами 
собственных игроков. И я рад, 
что наш клуб работает именно 
в этом направлении.

- Ощущает ли клуб под-
держку со стороны област-
ных властей?

- Сегодня «Красным Кры-
льям» оказывается максималь-
ная поддержка. Когда у клуба 
возникли серьезные сложности, 
ему была оказана дополнитель-
ная помощь со стороны прави-
тельства Самарской области. 
Сейчас ситуация выравнива-
ется благодаря личному уча-
стию губернатора. Активную 
поддержку «КК» оказывает об-
ластное министерство спорта и, 
конечно, президент федерации 
баскетбола В.Ф. Сазонов. Сей-
час финансовое положение клу-
ба стабилизируется.

Наше будущее -
местные 
воспитанники

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОЦЕНИЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
КОМАНДЫ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ, А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛ 
О НОВОМ ВЕКТОРЕ РАЗВИТИЯ ГЛАВНОГО 
БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный 
директор 

«Красных Крыльев» 
А. В. Третьяков 

в интервью «ВК» 
подвел итоги 

уходящего года
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Сегодня одна из ключевых задач в спортивной сфере Самарской области – 
повышение массовости занимающихся физкультурой и спортом

ПРОГРАММА ПРОЕКТ

Спортобъекты губернии: что построено 
и что появится в 2015-м

«КУРС НА РАЗВИТИЕ СПОРТА 
БУДЕТ СОХРАНЕН»

«Сегодня одна из ключевых 
задач в спортивной сфере Са-
марской области – повыше-
ние массовости занимающих-
ся физкультурой и спортом 
и приобщение к здоровому 
образу жизни большего числа 
жителей, - отметил министр 
спорта Самарской области 
Д.А. Шляхтин. - Этого мож-
но достичь за счет создания 
условий для занятий спортом 
и развития инфраструктуры. 
В своем Послании к депута-
там губернской думы и жите-
лям региона 17 декабря 2014 
года губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин, 
отметив непростую экономи-
ческую ситуацию в стране и 
регионе, подчеркнул: курс на 
развитие спорта в Самарской 
области будет сохранен. У нас 
действует государственная об-
ластная программа «Развитие 
физкультуры и спорта в Са-
марской области на 2014-2018 
годы». И в ее рамках продол-
жается процесс строительства 
и проектирования спортсоору-
жений».

В течение 2014 года в Самар-
ской области были построены 
несколько крупных спортобъ-
ектов: «Ипподром Арена» с 
бассейном и крытым ледовым 
катком, «МТЛ Арена-2», в ко-
торую вошли крытый ледовый 
каток и тренировочный зал. А 
также 1-я очередь спортком-
плекса на улице Аэродромной. 
Открыто 40 универсальных 
спортплощадок и первое в ре-
гионе поле для мини-гольфа. 
Была проведена коренная ре-
конструкция стадиона в парке 
им. Ю.А. Гагарина. Сданы в 
эксплуатацию и уже несколь-
ко месяцев функционируют 
1-я очередь спорткомплекса 
«Старт» в Кинель-Черкассах, 
малозатратный физкультурно-
спортивный комплекс (ФСК) в 
Чапаевске.

По программе сотрудниче-
ства правительства Самар-
ской области и ОАО НК «Рос-
нефть» на средства компании 
открыта «Роснефть-Арена» в 
Отрадном.

Д.А. Шляхтин уточнил, что 
в завершающей стадии на-
ходится строительство сразу 

нескольких спортсооружений. 
Среди них 1-я очередь спор-
ткомплекса в селе Исаклы и 
ФСК в Приволжском районе, 
стадион в селе Большая Чер-
ниговка, футбольные поля в 
Тольятти, в  Большой Глуши-
це и Клявлино. Продолжается 
реконструкция жигулевского 
стадиона «Кристалл», близок к 
завершению капитальный ре-
монт спорткомплекса «Атлант» 
в Жигулевске и спортзала в 
селе Старое Ермаково.

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЯТИБОРЦЕВ 
И «КОННИКОВ»

«В 2014 году в области по-
строены, проектируются и 
строятся крытые ледовые 
катки, стадионы, бассейны. 
А также создаются специали-
зированные центры развития 
определенных видов спорта - 
например, спорткомплекс для 
современного пятиборья и кон-
ного спорта. Эти виды культи-
вируются в самарской ШВСМ 
№5», - уточнил министр спорта 
региона.

Корреспонденты «ВК» неод-
нократно рассказывали о по-
бедах самарских пятиборцев. 
В 2014 году И. Фролов стал 
серебряным призером чемпио-
ната Европы в личном зачете, 
а 20-летний О. Наумов вы-
играл Кубок России. В соста-
ве сборной России Фролов и 
Наумов выиграли эстафету на 
чемпионате Европы, а А. Ли-
фанов - юношескую Олим-
пиаду в Нанкине. Также сра-
зу несколько воспитанников 
самарской школы пятиборья 
входят в состав сборных Рос-
сии различного возраста. Но 
при этом условия для трени-
ровок у самарских пятиборцев 
оставляют желать лучшего.

«В 2014 году велось проекти-
рование специализированно-
го комплекса для пятиборцев, 
который будет построен на 
территории стадиона «Салют» 
и близлежащего земельного 
участка в районе Красног-
линского шоссе, - рассказал 
руководитель департамента 
по организации подготовки 
ЧМ-2018 и развития объектов 
спортназначения В.В. Арцы-
башев. - Первая очередь ком-
плекса - это здание, в котором 
расположены залы для фехто-
вания, игровых видов спорта, 
тиры, бассейн (8 дорожек плюс 

детский бассейн) и гостиница 
на 150 мест. Будет реконстру-
ировано футбольное поле и 
корпус на территории стади-
она «Салют». Вторая очередь 
спортобъекта включает в себя 
конноспортивную базу с ко-
нюшней на 150 голов, крытый 
манеж с трибунами, конкурное 
поле, два тренировочных поля 
и четыре манежа».

«Спорткомплекс в поселке 
Мехзавод станет центром раз-
вития современного пятибо-
рья, создаст комфортные усло-
вия для подготовки пловцов, 
фехтовальщиков, стрелков, 
- уверен Д.А. Шляхтин. - На 
стадионе «Салют» будет посте-
лено искусственное покрытие. 
И он станет использоваться 
для занятий футбольных ко-
манд, проведения турниров и 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий».

«МАЯК», «ОРБИТА», «ТРУД» 
И ЮЖНЫЙ ГОРОД

В начале 2015 года ожидает-
ся открытие ледового катка в 
жилом комплексе «Новая Са-
мара», который строит ОАО 
«Газпром». Идет строительство 
спорткомплексов на стадионах 
«Орбита» и «Маяк» в Самаре, в 
Тольятти на стадионе «Труд». 
Каждый из них будет вклю-
чать в себя бассейн, крытый 
каток и игровой зал. Должен 
быть реконструирован ста-
дион «Нефтяник» в Самаре, 
сдана 2-я очередь спортком-
плексов на ул. Аэродромной в 
Самаре и в Кинель-Черкассах, 
спорткомплекс в Хворостянке. 
Запланировано строительство 
ФОКов в Новокуйбышевске, 
Сызрани, Борском, Шентале, 
Нефтегорске, поселке Зубча-
ниновка.

«Идет проектирование Двор-
ца единоборств, велотрека и 
комплекса «Самара-Арена» 
на Радиоцентре, разрабаты-
вается проект реконструкции 
стадиона «Восход» в Самаре, - 
перечислил министр. - Продол-
жится строительство стадиона 
на территории Радиоцентра 
для проведения матчей фут-
больного ЧМ-2018. А в бурно 
растущем микрорайоне Юж-
ный Город намечено строи-
тельство тренировочного ледо-
вого катка и спорткомплекса, 
включающего в себя спортзал 
и бассейн».

В 2014 году в Самарской 
области, помимо главного 
спортсооружения региона – 
стадиона для проведения 
матчей чемпионата 
мира по футболу-2018, 
строящегося на 
Радиоцентре, продолжалось 
активное возведение 
различных спортивных 
объектов. Одни уже 
функционируют в полном 
объеме, другие работают 
в экспериментальном 
режиме, третьи активно 
строятся и должны быть 
сданы в эксплуатацию 
в 2015 году.

С
В

Е
Т

Л
А

Н
А

 О
С

Ь
М

А
Ч

К
И

Н
А

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Грядет 
гран-при 
«Охотомании»
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Сеть магазинов 
«Охотомания» создана 
людьми, чье дело выросло 
из главного увлечения 
их собственной жизни. 
Поэтому ее владельцы 
в курсе всего, что важно 
для охоты, спортивной 
стрельбы или даже 
страйкбола. Среди их 
достижений в уходящем 
году не только успешная 
предпринимательская 
деятельность, 
но активная поддержка 
мероприятий спортивной 
и патриотической 
направленности, 
в том числе организация 
своего чемпионата 
«Гран-При «Охотомании».

Предмет особой гордости 
компании «Охотомания» - 
собственный чемпионат по 
компакт спортингу с при-
зовым фондом в 250 тыс. 
рублей. Компания «Охото-
мания» также участвует в 
турнирах «Золотая осень», 
«Кубок друзей». Соорганизу-
ет и участвует в тематически 
близких мероприятиях. Одно 
из недавних - марш-бросок на 
квадроциклах «Две столицы 
- одна судьба» по маршруту 
Самара-Москва, посвящен-
ный куйбышевским геро-
ям Великой Отечественной 
войны. Пробег стал частью 
ежегодного Парада Памяти, 
который проводят в столице 
нашей губернии. 

«Где бы я ни работал, я 
всегда стремился привлекать 
внимание к спорту и собирать 
вокруг себя спортсменов, - 
говорит коммерческий ди-
ректор «Охотомании» Миха-
ил Галий. - Я очень рад, что 
появилась возможность сде-
лать свой турнир «Гран-При 
«Охотомании», мы успешно 
провели уже два таких. Это 
масштабное соревнование на 
200 мишеней, которое про-
ходит за неделю до третьего 
этапа Кубка России. То есть, 

это хорошая тренировка для 
спортсменов, и она собира-
ет десятки профессионалов 
едва ли не со всей страны».

В сети «Охотомании» стре-
мятся не повторять ассор-
тимент похожих магазинов, 
предпочитая продавать толь-
ко качественные вещи. Здесь 
выбирают комплексный под-
ход, поэтому каждый клиент 
может рассчитывать и на 
грамотный совет, и на ре-
альную помощь - например, 
в приладке оптики или эко-
номной пристрелке. 

Все возможные запросы 
охотника здесь учтены. По-
трясающе комфортная одеж-
да Sitka Gear соседствует с 
продукцией чебоксарской 
фабрики «ХСН» и обувью от 
марок Baffin и HAIX, в кото-
рой не страшны ни холод, ни 
сырость. Огромный выбор 
оптики Swarovski, Zeiss, Leica 
дополнен тепловизорами и 
приборами ночного видения от 
компании «Дедал», московско-
го партнера «Охотомании».

Обычного горожанина мо-
гут заинтересовать средства 
самообороны, а люди, не 
чуждые экзотическим хобби, 
найдут достойный выбор лу-
ков и арбалетов.

Отдельное внимание - спор-
тивному снаряжению. Нако-
нец, в «Охотоманию» стоит 
наведаться ради качествен-
ных «мужских» подарков 
- авторских ножей извест-
нейшего самарского мастера 
Александра Челнокова, 
призера многих российских и 
международных выставок.

Самым увлеченным дру-
зьям и клиентам «Охотома-
ния» организует тематиче-
ские туры в Африку или по 
Самарской области.

Уже сейчас «Охотомания» 
готовит  следующий  чем-
пионат, который состоится в 
апреле 2015 года, и пригла-
шает к участию в нем как 
любителей, так и мастеров. 
Все необходимое снаряжение 
каждый участник сможет 
приобрести в центральном 
филиале  сети магазинов 
«Охотомания».
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Общественный контроль работы чиновников собираются наладить 
во всех муниципалитетах Самарской области

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Работать единой 
командой
ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ ОРИЕНТИРУЮТ НА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ, СОКРАЩЕНИЕ 
РАСХОДОВ НА ЧИНОВНИЧИЙ АППАРАТ И РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ
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ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

В начале 2014 года по по-
ручению президента РФ 
В.В. Путина в регионах на-
чали готовить предложения 
по оптимизации работы систе-
мы местного самоуправления 
(МСУ). Смысл реформы за-
ключается в том, чтобы при-
близить власть к населению, 
дать простым жителям воз-
можность больше влиять на 
управленческие процессы, 
принимаемые в сфере хозяй-
ствования решения. Главная 
задача - чтобы проблемы каж-
дой, даже небольшой террито-
рии были услышаны и реша-
лись в порядке, установленном 
самими жителями, а не чинов-
никами.

Уже к лету предложения от 
субъектов РФ были оформле-
ны в законодательную инициа-
тиву, и на федеральном уровне 
был принят соответствующий 
закон. А осенью согласно но-
вым нормам стали менять ре-
гиональное законодательство. 
Губернатор Самарской обла-
сти Н.И. Меркушкин внес, 
а губернская дума утвердила 
Закон «О порядке избрания 
главы Самары». Документ 
установил переход от прямых 
выборов главы администра-
ции областного центра к кон-
трактной системе. Чуть позже 
аналогичную схему установи-
ли для остальных городов ре-
гиона.

По мнению главы региона, 
с новым форматом выстраи-
вается вертикаль власти и по-
является возможность более 
оперативно решать насущные 

проблемы: «У руля муниципа-
литета встает не политик, а 
человек, который отвечает за 
городское хозяйство, занима-
ется конкретными проблема-
ми людей».

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Впереди реформа представи-
тельных органов власти. Пла-
нируется, что «перезагрузка» 
пройдет по следующей схеме. 
Появятся представительные 
органы на уровне городских 
районов, а городская дума будет 
формироваться из представи-
телей этих районных структур. 
В микрорайонах же появятся 
общественные советы, с кото-
рыми будут взаимодействовать 
районные депутаты.

В Новокуйбышевске, кста-
ти, похожую схему уже опробо-
вали. В городе второй год ра-
ботают общественные советы 
микрорайонов, которые даже 
имеют свой небольшой бюд-
жет на благоустройство. В То-
льятти общественные советы 
районов активно участвуют в 
приемке социальных и инфра-
структурных объектов после 
ремонта, формировании смет. 
В 2015 году общественный 
контроль работы чиновников 
собираются наладить во всех 
муниципалитетах Самарской 
области.

ПОМОГАЮТ ФИНАНСАМИ

Также выросли требования 
областных властей к чиновни-
кам из городских и районных 
администраций. К примеру, 

при составлении очередного 
рейтинга эффективности му-
ниципалитетов, опубликован-
ного осенью, была значительно 
поднята планка для местных 
чиновников. Работу мэрий 
оценивали гораздо строже. В 
2015 году правительство реги-
она ждет более напряженной 
работы от всех органов власти 
на местах, особенно учитывая 
непростую экономическую 
ситуацию. Н.И. Меркушкин 
призвал провести оптимиза-
цию всех муниципальных и го-
сударственных предприятий, 
сократить расходы на чинов-
ничий аппарат и обращать 
особое внимание на сметы по 
бюджетным контрактам.

При этом региональное пра-
вительство по-прежнему под-
держивает муниципалитеты. 
Продолжается выделение сти-
мулирующих субсидий. Эта 
мера финансовой помощи уже 
показала свою действенность 
- средства, которые получают 
города и районы в качестве 
поощрения за выполнение 
социально-экономических по-
казателей, идут на развитие 
территорий. Кроме того, об-
ласть помогает муниципали-
тетам принимать участие в 
различных региональных и 
федеральных программах, 
привлекать сторонние инве-
стиции.

Главная цель, которую ста-
вят губернатор и областное 
правительство - добиться того, 
чтобы регион, города и райо-
ны стали работать как единая 
команда для достижение обще-
го результата.

АНАТОЛИЙ КИСЕЛЕВ

Для муниципалитетов 
Самарской области год был 
богат на события. Пожалуй, 
самым значимым стало 
реформирование системы 
местного самоуправления. 
Эта работа продолжится 
в 2015 году. ИСТОЧНИКИ: 

ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

Финансовая помощь муниципальным образованиям
из облбюджета

ОБЩАЯ 
СУММА НА 
НЕЦЕЛЕВЫЕ 
СРЕДСТВА

6,2
млрд руб.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ СУБСИДИИ
4 млрд руб.

НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
1,8 млрд руб.

РАСПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ, 
ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАВШИМИ ПРОЦЕСС 
УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

225 млн руб.

Hîâàÿ ôîðìà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ âåñüìà àêòóàëüíà

Д.Б. МИКЕЛЬ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ:

- Прошедший год показал, что реформа мест-
ного самоуправления весьма актуальна. Не-
обходимость оптимизации МСУ, вовлечения 
общественности в принятие важных решений 
назрела давно. Пока здесь сделаны лишь пер-
вые шаги, впереди еще много работы. Нужно 

обеспечить условия для того, чтобы местная власть работала 
более эффективно, оптимизировать численность сотрудников 
исполнительной власти, чтобы отдельно взятый чиновник при-
носил максимум пользы. Важен контроль за исполнением чинов-
никами функций. И в этом плане правильным решением будет 
как раз переход к назначению на должность главы администра-
ции профессионального управленца, который знает, как разви-
вать городское хозяйство. Что касается Тольятти, то мы сейчас 
не спешим переходить на новую схему. Избранный жителями 
города мэр работает, так как у него не закончился срок полно-
мочий.

Íàçíà÷åíèå ãëàâ àäìèíèñòðàöèé - 
êîíñòðóêòèâíûé ïîäõîä

В.В. ПОЛЯНСКИЙ,

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Можно сказать, что 2014 год стал знаковым 
в части осуществления реформы МСУ. Еще в 
1990-е годы мы сделали заявку на развитие 
местного самоуправления, но методы и форматы 
работы тогда не соответствовали заявленным в 

нормативных актах возможностям. Постепенно, посредством ре-
форм мы шли к новым результатам. Местное самоуправление 
может быть только там, где население ощущает себя единым со-
обществом. Чтобы этого добиться, необходимо было оптимизиро-
вать механизм управления муниципальными образованиями. В 
2014 году изменилась система порядка наделения полномочия-
ми глав администраций, и это верное направление, поскольку 
нужно было разделить политические и хозяйственные функции. 
Особенно это важно для Самары, ведь здесь проживает треть 
населения области. Прежняя система не давала должного ре-
зультата. Опыт же других регионов показывает, что назначение 
глав администраций - конструктивный подход, который мини-
мизирует политические игры.

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè 
çàðÿæåí íà êîíêðåòíóþ ðàáîòó

А.Б. ФЕТИСОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ САМАРЫ:
- Один из значимых аспектов реформы МСУ на 
региональном уровне - смена схемы избрания 
главы областного центра и назначение на долж-
ность руководителя администрации Самары 
О.Б. Фурсова. Пока нельзя говорить о каких-то 
результатах, но оптимизм внушает та слажен-

ность, с которой проходили и корректировки Устава Самары, и 
проведение конкурса на замещение должности главы городской 
администрации. Принятие областного закона, поправок в Устав 
и отбор претендентов проходили в предельно сжатые сроки. При 
этом комиссия под руководством губернатора детально рассмо-
трела заявки всех кандидатов. Первые шаги О.Б. Фурсова на 
новом посту не вызывают никаких вопросов, сразу видно, что 
руководитель администрации заряжен на конкретную работу, 
без какого-то политеса. Можно сказать, что мы уже начали ра-
ботать единой командой.

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü - 
â ôåäåðàëüíîì òðåíäå

Е.А. КОДИНА,

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:
- Самарская область находится в федеральном 
тренде: большинство субъектов РФ приняли за-
коны по изменению схемы избрания главы ад-
министрации. Та конструкция, которая предло-
жена в Самаре (институт назначения главы по 

контракту), уже успешно применяется в ряде крупных городов. 
Обычно глава крупного города - это прежде всего политик. Он 
может избираться из состава представительного органа и прини-
мать политические решения. А рутинная работа должна перей-
ти к профессионалу. Нужно понимать, что управление большой 
территорией - это нелегкий труд. Не каждый политик, который 
умеет зажечь и повести за собой народ, способен стоять у руля 
ежедневной хозяйственной работы. Что касается системы де-
ления на внутригородские районы, данная модель с 2003 года 
работает в Москве и Санкт-Петербурге и уже продемонстриро-
вала свою жизнеспособность. Для региональных центров эта 
конструкция является новой. Первыми в этом вопросе были че-
лябинцы. Самара следует за ними.



С городов и районов стали 
спрашивать жестче
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В 2014 ГОДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГУБЕРНИИ ОЦЕНИВАЛИ 
ПО-НОВОМУ

АНАТОЛИЙ КИСЕЛЕВ

Правительство Самарской 
области опубликовало 
очередной рейтинг 
эффективности 
муниципальных 
образований, где 
отражаются итоги 
их работы в 2013 году. 
На этот раз только 
два муниципалитета 
вошли в группу 
с высокой оценкой 
работы - Кинельский район 
и Тольятти. По результатам 
предыдущей оценки 
в числе лидеров значилось 
двенадцать городов 
и районов.

СМЕНА ПОЗИЦИЙ

Губернатор Н.И. Меркуш-
кин особый акцент делает на 
необходимости эффективного 
муниципального управления. 
От руководителей на местах он 
ждет рачительного подхода к 
ведению городского хозяйства, 
максимального использования 
возможностей, предоставля-
емых областным и федераль-
ным бюджетами, участия в 
различных целевых програм-
мах, а главное - внимания к 
людям, их просьбам и пробле-
мам. Все эти требования, по 
сути, являются критериями 
для составления ежегодного 
рейтинга эффективности му-
ниципальных образований.

Оценка муниципалитетов 
проводится по нескольким на-
правлениям: экономическое 
развитие, дошкольное образо-
вание, общее и дополнительное 
образование, культура, физ-
культура и спорт, жилищное 
строительство и обеспечение 
граждан жильем, ЖКХ, орга-
низация муниципального уп-
равления, энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности. Региональное 
правительство также проводит 
опрос общественного мнения, 
на основе которого решает-
ся, насколько местные власти 
справляются со своей работой.

В рейтинге, как это случа-
ется, произошла ротация: ряд 
лидеров переместились в ниж-
нюю половину списка, «серед-
нячки», напротив, подтяну-
лись. На этот раз областные 
власти посчитали лишь два 
муниципальных образования 
высокоэффективными - Ки-
нельский район, занявший 
первое место, и Тольятти, сле-
дующий сразу за ним.

«Мы постоянно входим в 
первую пятерку этого рей-
тинга, - говорит заместитель 
главы Кинельского района 
по экономике А.В. Есипов. 
- Постоянный анализ работы 
помогает нам сохранять такие 
позиции».

По его словам, в 2013 году 
районные власти сконцентри-
ровали свою работу на предо-
ставлении жилья по договорам 
соцнайма.

«Также большую работу про-
вели в сфере дорожного стро-
ительства, - объясняет Есипов. 
- Средства поступали не толь-
ко из дорожных фондов, главы 
поселений дополнительно на-
правляли деньги на эти цели. 
Конечно, на то, чтобы везде 
сделать дороги с твердым пок-
рытием, средств недостаточно. 
Но мы все равно не оставляли 
без внимания малые улицы, 
отсыпали их».

Впрочем, в работе властей 
Кинельского района прави-
тельство также выявило и 
пробелы. Мониторинг пока-
зал, что недостаточная рабо-
та проводится среди жильцов 
многоквартирных домов - они 
по-прежнему не вовлечены 
в процесс управления своей 
собственностью. Еще одна сла-
бая сторона района - формиро-
вание бюджета.

Тольятти, напротив, хорошо 
поработал с бюджетом, вы-
рваться вперед городу также 
помог масштабный ремонт до-

рог и общеобразовательных 
учреждений. Хорошую оценку 
работе мэрии дали и горожане.

РЫВОК НАВЕРХ

Ряд муниципалитетов проде-
монстрировал рост сразу на 
восемь-десять пунктов. Глава 
Чапаевска Д.В. Блынский 
считает, что подняться в рей-
тинге с 15-й строчки на седь-
мую городу помогли результа-
ты соцопросов, проведенных 
областными властями среди 
населения: «Народ высоко оце-
нил работу местной власти. И 
это неудивительно, ведь в Ча-
паевске стало больше дорог, 
приведенных в нормативное 
состояние. Решены острые 
вопросы по ЖКХ - реконстру-
ированы котельные, тепловые 
сети, система водоснабжения. 
Положительно на итогах мо-
ниторинга сказались и стиму-
лирующие субсидии. Как толь-
ко мы стали зарабатывать эти 
деньги, у нас появилось боль-
ше средств, которые мы можем 
направлять на социально зна-
чимые мероприятия».

Но не только Чапаевск по-
казал значительный рост. К 
примеру, Нефтегорский район 
смог подняться с 24-й строчки 
на 11-ю за счет грамотной орга-
низации бюджетного процесса. 
По крайней мере, такой вывод 
делает руководитель муници-
палитета В.И. Корнев: «Ста-
рались, чтобы каждый рубль 
был потрачен эффективно, а 
доходов было больше. А также 
акцент сделали на позициях, 
которые проиграли в прошлом 
году - благоустройстве, орга-
низации спортсооружений. На 
следующий год упор сделаем 
на дороги, здесь у населения 
пока много вопросов. Вообще, 
мы намерены войти в первую 
пятерку, а может, и в тройку 
лидеров».

В общей сложности в груп-
пу со средним показателем 
эффективности попали 14 му-
ниципальных образований. 
Среди них - Новокуйбышевск, 
оказавшийся на девятой строч-
ке рейтинга, и Самара, заняв-
шая десятое место.

НОВАЯ ПЛАНКА

Двадцать один муниципалитет 
вошел в группу с низкой оцен-
кой. В числе отстающих - Ки-
нель (18-е место), Жигулевск 
(26-е), Отрадный (28-е), Сыз-
рань (30-е), Октябрьск (36-е). 
Последнюю строчку занимает 
Большечерниговский район.

Для Отрадного такой пово-
рот стал полной неожиданнос-
тью. В рейтинге за 2012 год го-
род занимал вторую позицию.

«Пока мы не понимаем, с 
чем связана такая оценка, - 
признается глава Отрадного 
Н.М. Вишнякова. - Особен-
но расстроили итоги опросов 
населения - они совершенно 
не совпадают с нашими. В 
любом случае, мы уже про-
вели детальный анализ дан-
ных, показанных в рейтинге, 
будем обсуждать их и делать 
выводы».

Нужно отметить, что требо-
вания для всех городов и райо-
нов стали выше. В прошлом 
году в группу с высокой оцен-
кой попали города и районы с 
коэффициентом эффективнос-
ти от 0,599 до 0,475, а верхняя 
граница низкой оценки со-
ставляла 0,373. В новом иссле-
довании коэффициент 0,504 
уже считался средним показа-
телем, а 0,433 - низким. Главы 
территорий уверены, что это 
стимул для постоянного разви-
тия. Ведь попасть в число побе-
дителей хочется всем - городам 
и районам, занявшим верхние 
строчки рейтинга, положены 
денежные гранты.
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Сводный рейтинг 
муниципалитетов 
по итогам 2014 года

Группа с высокой 
оценкой
1. КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН
2. ТОЛЬЯТТИ

Группа со средней 
оценкой
3. КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН
4. БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН
5. СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН
6. КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН
7. ЧАПАЕВСК
8. ВОЛЖСКИЙ РАЙОН
9. НОВОКУЙБЫШЕВСК
10. САМАРА
11. НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН
12. ИСАКЛИНСКИЙ РАЙОН
13. БОГАТОВСКИЙ РАЙОН
14. АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН
15. КОШКИНСКИЙ РАЙОН
16. КЛЯВЛИНСКИЙ РАЙОН

Группа с низкой 
оценкой
17. СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН
18-19. ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН
18-19. КИНЕЛЬ
20-21. БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ РАЙОН
20-21. ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ РАЙОН
22-23. СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
22-23. ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН
24. БОРСКИЙ РАЙОН
25. КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН
26. ЖИГУЛЕВСК
27. ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН
28. ОТРАДНЫЙ
29. ПЕСТРАВСКИЙ РАЙОН
30. СЫЗРАНЬ
31. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
32. ШЕНТАЛИНСКИЙ РАЙОН
33-34. ШИГОНСКИЙ РАЙОН
33-34. ПОХВИСТНЕВО
35. ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН
36. ОКТЯБРЬСК
37. БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Попасть в число победителей хочется всем - городам и районам, 
занявшим верхние строчки рейтинга, положены денежные гранты

РЕЙТИНГ
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В Сызрани проведена колоссальная работа по благоустройству и озеленению улиц 
с применением ландшафтного дизайна

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИИ

КСЕНИЯ БАХТИНА

20 декабря в Сызрани 
произошло знаменательное 
и долгожданное для 
всех жителей событие. 
В городе торжественно 
был открыт капитально 
отремонтированный 
мост через реку Кубру. 
Как отметил глава 
администрации 
Н.М. Лядин, введение 
в эксплуатацию моста 
стало кульминационным 
моментом в череде 
сызранских свершений 
2014 года.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Вопрос о реконструкции моста 
через р. Кубра, расположенного 
в створе ул.Мира - ул.Казанская, 
возник еще 14 лет назад, но не 
решался. Обследование тогда 
показало, что мост, соединяю-
щий центральную и промышлен-
ную части города, не отвечает 
требованиям безопасности. С тех 
пор мост находился в аварий-
ном, практически разрушенном 
состоянии, и жители Сызрани 
с большой опаской пересекали 
его. Нужны были солидные сред-
ства на его восстановление.

Собравшись на новом, совре-
менно оснащенном мосту, пред-
ставители горадминистрации, 
ветераны и жители говорили, 
что город получил важный по-
дарок, значимость которого воз-
растает в связи с предстоящим в 
2015-м празднованием 70-летия 
Великой Победы. Поэтому пра-
во открыть движение по нему 
было представлено автомобилям 
времен Великой Отечественной 
войны. Первым в автоколонне 
пустили автомобиль «Победа», 
где в роли почетного пассажира 
пригласили председателя совета 
ветеранов Сызранского района, 
почетного летчика России В.С. 
Рудикова. Следом двинулся 
знаменитый военный грузовик 
«полуторка» - ГАЗ-АА. 

«Открытие моста стало ново-
годним подарком от руководи-
телей области, которого мы так 
ждали! Это стало возможным 
благодаря тому, что Н.И. Мер-
кушкин откликнулся на прось-
бу жителей, - говорил Рудиков. - 
После чего было быстро принято 
решение о финансировании, и 
мост был восстановлен за такое 
короткое время».

Глава города Н.М. Лядин 
рассказал, что ширина ново-
го моста - 13 м, ширина - 60 м. 
Теперь весь транспорт, который 
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раньше ходил через жилой мас-
сив, пойдет здесь, по объездной 
дороге, что очень важно. Госин-
спектор дорожного надзора Д.А. 
Биткин добавил, что новый 
мост не только позволит раз-
грузить пути и рассредоточить 
поток транспорта, который дви-
гался по ул. Жуковского и через 
частный сектор, но и в целом 
улучшит дорожно-транспортную 
ситуацию в городе.

«Огромное спасибо руководи-
телям региона и города за такой 
подарок, - радовалась учитель-
ница географии из школы №2 
О.М. Антипова. - Теперь суще-
ственно сократился путь, кото-
рый мы тратим по утрам, чтобы 
попасть на работу. Мы даже за-
секали время: если раньше мы 
ехали не менее получаса, то те-
перь на это требуется не более 
восьми минут. И еще. Посколь-
ку большегрузный транспорт 
пойдет здесь, а не через жилую 
зону, улучшится экологическая 
обстановка. И, что очень важно, 
сократится количество ДТП с 
участием детей». 

ВАЖНЫЕ СВЕРШЕНИЯ

Н.М. Лядин отметил, что откры-
тие моста - это важная точка в 
череде реализованных в горо-
де в текущем году масштабных 
событий и проектов. «Год полу-
чился достойный, - говорит он. 
- Большую поддержку нам ока-
зала область. Мы сделали в этом 
году семь километров городских 
дорог, отремонтировали троту-
ары. В следующем году плани-
руем продолжить работу в этом 
направлении, а также взяться за 
внутриквартальные проезды».

Еще одно из важнейших собы-
тий года - начало строительства 
Ледового дворца, который спосо-
бен вместить более 1,4 тыс. жи-
телей. В ходе визита в Сызрань 
и участия в торжественном ме-
роприятии по закладке капсулы, 
знаменующей старт строитель-
ства дворца, Н.И. Меркушкин 
отметил, что открытие Ледового 
дворца позволит проводить не 
только спортивные, но и куль-
турно-массовые мероприятия.

Важно и то, что в Сызрани на-
чата реконструкция старинного 
здания драмтеатра. Конкретные 
шаги были сделаны и в образова-
тельной сфере. Высокими темпа-
ми решается вопрос сокращения 
очереди в детсады. В самом гус-
тонаселенном районе Монастыр-
ской горы ведется строительство 
детсада на 276 мест. Завершается 
строительство дополнительных 
групп в саду на ул. Декабристов 
на 110 мест. В новом году к сен-
тябрю будет сдан еще один новый 
детсад на 95 мест по адресу 2-я 
Железнодорожная. Также в этом 
году были капитально отремон-
тированы три школы - №6, 22 и 
34, которые теперь по сути пред-
ставляют собой новые объекты. 

В этом году изменился и облик 
самого города: проведена работа 
по благоустройству и озелене-
нию главных улиц с примене-
нием ландшафтного дизайна, 
установлены лавочки и урны. 
Также в городе преобразился 
детский парк и обновился город-
ской пляж. В рамках программы 
капремонта 28 многоквартир-
ных домов отремонтировано в 
2014 году. Важным событием 
сызранцы считают и то, что в 
город пришла новая строитель-
ная компания, которая намерена 
построить по новой технологии 
красивые многоэтажные совре-
менные жилые дома.

Гордятся сызранцы и своими 
земляками - Ю. Турутиной, 
которая стала в 2014-м серебря-
ным призером по тхэквондо на 
юношеских Олимпийских играх 
в Нанкине, И. Демасовой - аб-
солютной чемпионкой по пауэр-
лифтингу среди паралимпийцев 
и, конечно же, А.И. Островским, 
знаменитым композитором, 100-
летие которого в этом году отме-
чала не только вся Самарская об-
ласть, но и Москва. Именно там, 
в Кремлевском дворце, прошел 
заключительный концерт, на 
котором глава администрации 
Н.М. Лядин приветствовал от 
имени губернатора Самарской 
области Н.И. Меркушкина, бла-
годарил от имени всех сызран-
цев 10-тысячный зал за любовь к 
творчеству нашего земляка.

Сызрань растет, 
ширится, строится

Н.М. ЛЯДИН,

глава администрации г.о. Сызрань:

- Мост через Кубру очень важен для Сызрани. Это южная 
артерия города, которая связывает спальный и централь-
ный районы с промышленной площадкой. Он был в ава-
рийном состоянии, мы его как могли поддерживали на 
протяжении нескольких лет. Но капитальные работы очень 
дорогостоящие, и выполнить их только за счет средств 
городского бюджета было невозможно. Большое спасибо 
Николаю Ивановичу за то, что он откликнулся на просьбу 
жителей и помог в выделении финансирования на стро-
ительство моста. Из затраченных 139 млн руб. основная 
сумма выделена из областного бюджета и 5% в рамках 
софинансирования из городской казны.

ЮЛИЯ ЭВЕРТ

Уход от этой 
монопрофильности - 
одно из основных 
направлений 
развития города. 
Как и социальная 
инфраструктура, 
на совершенствование 
которой направлена 
большая часть 
муниципального бюджета.

ГОРОД СТРОИТСЯ

В Чапаевске ведется активная 
работа по привлечению ин-
весторов для создания новых 
производств. И эта деятель-
ность приносит позитивные ре-
зультаты. Так, в уходящем году 
реализован один из проектов 
ЗАО «Самарская кабельная 
компания» по строительству 
в Чапаевске завода, изготав-
ливающего автомобильные 
жгуты Delphi. В августе за-
пущена первая очередь произ-
водства, открыто 310 рабочих 
мест. Сейчас предприятие от-
гружает продукцию на сумму 
30-40 млн рублей в месяц. В 
2015 году в городе продолжит-
ся строительство еще одного 
крупного предприятия - заво-
да по производству строитель-
ных смесей Knauf.

Активно в Чапаевске ведет-
ся и строительство социально 
значимых объектов. Одним из 
приоритетов является возведе-
ние нового жилья и переселе-
ние граждан из аварийных до-
мов. В прошедшем году сдано 
в эксплуатацию 15,8 тыс. кв.м, 
а в следующем намечено вве-
сти уже 17,25 тыс. кв.м. Такие 
темпы ввода жилья позволят 
в ближайшие три года снять 
остроту вопроса по переселе-
нию из аварийных домов.

Также в этом году откры-
ты новые физкультурно-
спортивный комплекс и 
универсальная спортивная 
площадка. Ведется строитель-
ство школы искусств, которая 
распахнет свои двери для де-
тей и подростков уже в начале 
следующего учебного года.

СТАБИЛЬНОСТЬ - 
ЗАЛОГ УСПЕХА

В уходящем году большой объ-
ем средств, в том числе и из по-
ступивших в городской бюджет 

213 млн рублей стимулирую-
щих субсидий, направлены в 
жизнеобеспечение Чапаевска 
- восстановление коммуналь-
ного хозяйства и ремонт до-
рог. На капитальный ремонт 
жилого фонда потрачено 40 
млн рублей. Город неодно-
кратно занимал призовые ме-
ста в областных конкурсах по 
организации работы ЖКХ и 
благоустройству. Но главный 
результат этой работы - значи-
тельное снижение коммуналь-
ных аварий.

Ремонт дорожного покрытия 
проводился, в первую очередь, 
на тех улицах, по которым 
ходят школьные автобусы, 
общественный транспорт, и 
загруженность дорог больше, 
чем в других районах города. 
Помимо этого, отремонтирова-
ны два моста и привокзальная 
площадь. Всего на дорожные 
работы по-трачено около 74 
млн рублей.

В 2014 году Чапаевск стал 
участником международного 
проекта «Здоровые города», 
который развивается при под-
держке Всемирной организа-
ции здравоохранения. Проект 
содействует внедрению совре-
менных и доказавших свою 
эффективность методов улуч-
шения здоровья и качества 
жизни.

И, пожалуй, самым позитив-
ным для местных жителей ито-
гом уходящего года стал рост 
рождаемости. За 12 месяцев в 
Чапаевске родилось более 900 
малышей, что на 15% больше, 
чем в предыдущем году. И это 
при среднем росте рождаемо-
сти в губернии в 1,5-2%.

«Рост рождаемости говорит о 
том, что молодые семьи доста-
точно уверены в завтрашнем 
дне и в том, что у них будет ра-
бота, жилье, место для ребенка 
в дошкольном учреждении, - 
считает глава городского окру-
га Чапаевск Д.В. Блынский. 
- Если такая уверенность есть, 
значит город развивается. Я не 
думаю, что 2015 год будет лег-
ким, но убежден, что он будет 
стабильным, а стабильность - 
это залог успеха. 

Важно, чтобы жители почув-
ствовали себя уверенно, нау-
чились жить с достоинством, 
поняли, что наш город на хоро-
шем счету в области, что здесь 
можно успешно жить, рабо-
тать, растить детей. И то, что 
Чапаевск стал таким - общая 
заслуга всех горожан».

Чапаевцы 
уверены 
в завтрашнем дне

Чапаевск - 
моногород 
Самарской 

области, основу 
экономики 

которого 
составляет 

химическая 
промышленность
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В Отрадном все дошкольники от 3 до 7 лет имеют возможность посещать 
детский сад

АКТУАЛЬНО

ЮЛИЯ ЭВЕРТ

В следующем году бюджет 
города принципиально 
не будет отличаться 
от текущего. Каждый 
второй рубль пойдет на 
развитие социальной сферы. 
Социально-экономическое 
развитие городского округа 
Отрадный в уходящем году 
строилось в соответствии 
с приоритетами, которые 
обозначил губернатор 
Самарской области 
Н.И. Меркушкин в своем 
прошлогоднем послании.

В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОСЛАНИЕМ

Основной акцент работы адми-
нистрации Отрадного был сде-
лан на качество ремонта дорог 
и капитального ремонта зданий, 
строительство жилых домов, ре-
шение проблем жилищно-ком-
мунального хозяйства, обеспе-
чение детей местами в детских 
садах, увеличение собственной 
доходной базы местного бюдже-
та и развитие спорта.

В начале года на расширен-
ном заседании коллегии адми-
нистрации городского округа 
Отрадный с участием депута-
тов городской думы, совета об-
щественности, руководителей 
предприятий и представителей 
малого бизнеса был разработан 
план мероприятий на 2014 год 
по реализации послания губер-
натора Самарской области.

Среди обозначенных там воп-
росов - одна из самых серьезных 
проблем Отрадного: обеспечение 
населения качественной питье-
вой водой. Руководство города 
определило три первоочеред-
ных объекта, реконструкция ко-
торых позволит снизить ее ост-
роту. В 2015 году в Отрадном 
начнется реконструкция насос-
но-фильтровальной станции - 
она будет проводиться в рамках 
соглашения о социально-эко-
номическом партнерстве ОАО 
«Самаранефтегаз». Кроме того, 
запланирован капитальный ре-
монт существующего водозабо-
ра и завершение проектирова-
ния водопровода в тех районах 
города, где питьевой воды пока 
нет совсем.

«Много внимания в послании 
губернатора уделено и полити-
ке в области поддержки семей 
с детьми, - констатирует глава 
городского округа Отрадный 
Н.М. Вишнякова. - Обеспе-
чение земельными участками 
многодетных семей Н.И. Мер-
кушкин назвал «делом чести 

Бюджет направлен 
на социальную сферу

для власти». В соответствии с 
этим и в нашем городском пла-
не мероприятий было предус-
мотрено обеспечение земельны-
ми участками всех многодетных 
семей, вставших в очередь до 
1 января 2014 года. Их у нас 164, 
и всем им выделены земельные 
участки».

В Отрадном уже не первый 
год активно строится новое жи-
лье и идет переселение из ветхо-
го. В этом году для расселения 
12 аварийных домов возведено 
4 новых. И 118 семей новый 
2015 год встретят в добротных 
квартирах, отделанных «под 
ключ».

ЗАБОТА О ДЕТЯХ

В Отрадном все дошкольники 
от 3 до 7 лет имеют возмож-
ность посещать детский сад, 
а вот с предоставлением мест 
малышам от 1,5 до 3 лет есть 
проблемы. Для их решения в 
этом году в шести действую-
щих дошкольных учреждениях 
детсадовские группы перепро-
филированы в ясли. Это позво-
лило принять еще 90 малышей. 
Кроме этого, завершено про-
ектирование реконструкции 
детского сада №5, в результате 
которой у здания появится тре-
тий этаж и пристрой для музы-
кального и спортивного залов. 
Количество мест в учреждении 
увеличится с 58 до 118. Этот 
объект включен в областную 
программу «Развитие сети до-
школьных образовательных 
учреждений Самарской обла-
сти», и начало работ запланиро-
вано на следующий год. В 2015 
году будет сдан в эксплуатацию 
новый детский сад на 90 мест, 
где сейчас заканчиваются от-
делочные работы, идет закуп-
ка оборудования и мебели. При 
помощи губернатора и главно-
го федерального инспектора по 
Самарской области С.Я. Чаба-
на удалось капитально отре-
монтировать два корпуса шко-
лы №8.

В рамках развития спортив-
ной инфраструктуры в августе 
Н.И. Меркушкин торжест-
венно открыл в Отрадном ле-
довый каток «Роснефть аре-
на», который сразу завоевал 
популярность у отрадненцев. 
Здесь проходят городские и 
областные соревнования по 
хоккею, тренировки хоккей-
ных команд и воспитанников 
школы фигурного катания. 
Ледовый дворец открыт и для 
массового катания горожан. 
За соревнованиями нередко 
наблюдают инвалиды-колясоч-
ники, для которых оборудова-
ны специальные места.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ

Основу экономики Отрадно-
го составляет промышленный 
комплекс. В городе работает 20 
крупных и средних промышлен-
ных предприятий, эффективная 
деятельность которых позволяет 
городу на протяжении многих 
лет удерживать лидирующую 
позицию в Самарской области 
по объему отгруженной продук-
ции на душу населения.

Для привлечения инвестиций 
в городской округ разработан 
и реализуется инвестиционный 
паспорт, в который вошло 16 
площадок. Некоторые проекты 
находятся в стадии реализации, 
и уже сегодня известны сроки их 
ввода в эксплуатацию. Напри-
мер, в ноябре уходящего года 
открыта гостиница, а в 2017-м 
начнет работу новый медицин-
ский центр.

«Конечно, без помощи гу-
бернатора и правительства 
Самарской области вряд ли ка-
кой-либо муниципалитет может 
справиться с поставленными 
задачами, - считает Н.М. Виш-
някова. - Мы также надеемся 
на поддержку наших планов в 
2015 году. При этом понимаем, 
что времена наступают слож-
ные, требующие полной отдачи 
сил и нестандартных решений 
от каждого».

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РУБЛЬ 
БЮДЖЕТА ОТРАДНОГО 
БУДЕТ НАПРАВЛЕН 
НА РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОТРАДНОГО

- Как был освоен бюд-
жет 2014 года? Насколько 
сложным получился бюд-
жет 2015-го?

- Доходная часть по собс-
твенным налоговым и нена-
логовым доходам в уходящем 
году будет выполнена в пол-
ном объеме. При плане 375 
млн рублей в бюджет посту-
пит 382 млн. Бюджет следу-
ющего года принципиально 
не отличается от нынешнего. 
Он также имеет социальную 
направленность: каждый 
второй рубль пойдет на раз-
витие социальной сферы. Это 
помимо того, что расходы на 
благоустройство города, те-
кущее содержание и ремонт 
городских дорог, дворовых 
территорий, охрану окружа-
ющей среды, обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности также направлены на 
улучшение качества жизни и 
безопасности горожан.

Доходная часть бюджета 
2015 года составляет 540 
млн рублей, в том числе собс-
твенные налоговые и нена-
логовые доходы - 380 млн 
руб., поступления из области 
- 160. Расходы бюджета на 
2015 год - 552 млн руб.

- Какой объем стимули-
рующих выплат получил 
муниципалитет? 

- На 2014 год объем стиму-
лирующих субсидий Отрад-
ному утвержден в сумме 118 
млн рублей. За 10 месяцев 
текущего года городской ок-
руг уже получил 110 млн, то 
есть с полной уверенностью 

можно сказать, что утверж-
денную годовую сумму го-
род получит. Поступившие 
средства израсходованы на 
благоустройство городских 
территорий, капитальный 
ремонт дорог, дотацию пас-
сажирских перевозок, уст-
ройство ограждений вдоль 
дорог, установку светофор-
ных объектов.

Также средства пошли на 
повышение заработной пла-
ты работникам учреждений 
культуры и дополнительного 
образования, приобретение 
мебели для школ и подго-
товку образовательных уч-
реждений к новому отопи-
тельному сезону, а также на 
ремонтные работы в оздоро-
вительном лагере «Остров 
детства».

Планка по объему стиму-
лирующих субсидий на 2015 
год установлена областным 
правительством на уровне 
109 млн рублей. Цифра вы-
сокая, но достижимая при 
полной мобилизации работы 
служб и городских предпри-
ятий.

Подчеркну, что поступ-
ление в городской бюджет 
средств стимулирующих суб-
сидий позволяет не только 
выполнить дополнительный 
объем мероприятий на благо 
жителей города, но и объеди-
нить усилия предприятий, 
организаций, учреждений и 
власти для достижения об-
щей цели - сделать жизнь в 
нашем родном городе более 
комфортной.

Н.М. ВИШНЯКОВА,

глава городского округа
Отрадный:

Улучшить 
качество жизни
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В рамках областных целевых программ были привлечены средства 
на ремонт дорог и объектов социального блока

ДОСТИЖЕНИЯ

АНАТОЛИЙ КИСЕЛЕВ

За полтора года 
руководства городом 
удалось сделать уже 
немало: реконструируются 
дороги, коммунальная 
инфраструктура, 
объекты социальной 
сферы, эффективно 
реализуются региональные 
и муниципальные 
программы, выстроен 
конструктивный диалог 
с областной властью 
и многое другое. Несмотря 
на довольно сложную 
экономическую ситуацию, 
руководство города 
с оптимизмом смотрит 
в наступающий год. 

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Еще недавно в Жигулевске не 
хватало денег буквально ни 
на что. Даже беспрецедентная 
по своим объемам програм-
ма социально-экономического 
развития муниципалитета, 
утвержденная областным пра-
вительством, не приносила 
ожидаемого результата. На-
помним, региональные власти 
определили около миллиарда 
рублей на модернизацию по-
рядком обветшавшей комму-
нальной инфраструктуры и 
решение еще ряда проблем. 
В 2012 году в рамках про-
граммы было освоено лишь 
37%, собственные же доходы в 
мест ный бюджет не позволяли 
говорить не только о каких-то 
новых проектах, но даже о за-
вершении старых.

Именно поэтому глава ад-
министрации В.Я. Классен 
после вступления в должность 
в качестве приоритета обо-
значил именно эффективное 
использование существующих 
ресурсов и, конечно, привле-
чение дополнительных. Обяза-

Жигулевск вышел 
на стабильный курс развития
ЗАВЕРШАЮЩИЙСЯ 
2014 ГОД СТАЛ ПЕРВЫМ 
ПОЛНОЦЕННЫМ ГОДОМ 
ДЛЯ В.Я. КЛАССЕНА 
В КАЧЕСТВЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖИГУЛЕВСКА

тельным он считает и консоли-
дацию местного сообщества на 
решение наиболее актуальных 
задач.

Результат не заставил себя 
долго ждать. В этом году про-
цент реализации различных 
программ выходит за 90%. 
«Было бы лучше, но никак не 
получается уйти от чисто рос-
сийской традиции - подрядчи-
ки работу часто сдают в по-
следние дни уходящего года», 
- сетует при этом глава адми-
нистрации.

БОЛЕЗНЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Если говорить о программе со-
циально-экономического раз-
вития, то за три года в обнов-
ление жилищно-коммунальной 
инфраструктуры было вло-
жено более миллиарда руб-
лей. Речь идет о замене сетей, 
реконструкции котельных и 
строительстве новых, реконс-
трукции водозабора, капиталь-
ном ремонте и реконструкции 
очистных сооружений. По-
следний вопрос был особенно 
болезненным для Жигулевска. 
«Конечно, в глаза эти работы 
не бросаются. На миллиард 
можно было купить и поса-
дить миллионы роз, был бы 
отличный пиар, люди видели 
бы заботу о благоустройстве. 
Но системы жизнеобеспечения 
должны быть в полном поряд-
ке, это гораздо важнее. И хотя 
проблемы в сфере ЖКХ оста-
ются, зато крупных аварий 
больше нет», - подчеркивает 
Классен.

Помимо освоения средств в 
рамках программы социаль-
но-экономического развития 
были привлечены средства на 
ремонт дорог и объектов соци-
ального блока.

Так, на капремонт дорож-
ной сети в 2014 году власти 
Жигулевска потратили около 
83,5 млн рублей, причем за ка-
чеством велся очень жесткий 
контроль. Впервые за долгие 
годы появились средства и на 
ремонт внутриквартальных 
проездов, всего на эти цели 

пошло 12,8 млн рублей. Мест-
ное руководство добавляет, 
что потребность в обновлении 
дорог все еще есть, и немалая. 
Есть и другие планы по разви-
тию транспортной сети: «У нас 
очень большое желание нала-
дить водное сообщение между 
Жигулевском и Самарой, но 
для этого нужно отремонтиро-
вать несколько улиц, проект 
довольно дорогой, но надеем-
ся, он все же найдет свою ре-
ализацию».

РЕМОНТ СОЦОБЪЕКТОВ 
СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ

В 2014 году были капитально 
отремонтированы две жигу-
левские школы. Причем, если 
раньше капремонтом называ-
ли замену нескольких труб и 
залатанную кровлю, то на этот 
раз дети пришли в действи-
тельно обновленные здания, 
начиная от облика, заканчи-
вая всеми коммуникациями и 
окнами.

Завершаются работы по 
известному долгострою - ста-
диону «Кристалл», который 
строился без малого 14 лет. 
В эксплуатацию сдается и 
спортивный комплекс с двумя 
плавательными бассейнами 
«Атлант». До этого спортобъ-
ект четыре года стоял закры-
тым из-за претензий пожар-
ного надзора. Здание было 
построено в середине 1980-х 
годов, сейчас же оно обретает 
вторую жизнь.

НА СВЯЗИ С БИЗНЕСОМ

Как об одном из достиже-
ний В.Я. Классен говорит о 
создании совета директоров 
крупных промышленных 
предприятий. Он работает на 
регулярной основе и помогает 
наладить связи между пред-
принимателями, найти какие-
то сторонние инвестиции для 
решения городских проблем, а 
также держать под контролем 
исполнение одного из важ-
нейших критериев, которое 
ставит перед муниципалите-

- Какие задачи стояли в 
2014 году перед админис-
трацией Жигулевска? 
Какие достижения вы 
считаете самыми значи-
мыми?

- Еще при назначении на 
должность я понимал, что 
наша основная задача - мак-
симально эффективно ис-
пользовать те ресурсы, кото-
рые сегодня есть в городе, в 
том числе - и привлеченные 
из бюджетов других уровней. 
Также необходимо было кон-
солидировать местное сооб-
щество на решение наиболее 
актуальных задач. Во многом 
нам это удалось, и в 2014 году 
ситуация в городе выправи-
лась: Жигулевск вышел на 
стабильный курс развития.

- Уже сегодня мы по-
нимаем, что 2015 год для 
всей России, включая Са-
марскую область, будет 
непростым. Как вы пла-
нируете работать в этой 
ситуации?

- Все принятые обязатель-
ства нужно выполнять. Мы 
сделаем все для обеспечения 
стабильного финансирования 
городского хозяйства, продол-
жим работы по благоустройс-
тву, максимально используя 
механизмы государственно-
частного партнерства. 

Эти процессы уже были 
запущены в уходящем 2014 
году. Так, за счет внебюд-
жетных инвестиций мы из-
готовили и открыли памят-
ник Герою Советского Союза 
Федору Ивановичу Ткачеву, 
нам удалось отремонтировать 
ряд социальных объектов. К 
примеру, помещение совета 
ветеранов, площадку перед 
Дворцом культуры, начали 
благоустройство возле ро-
дильного отделения. В 2015 
году - году 70-летия Великой 
Победы - планируется от-
крыть Вечный огонь перед 
памятником воинам, погиб-
шим в Великой Отечествен-
ной войне.

Обязательства 
нужно
исполнять
В.Я. КЛАССЕН,

глава администрации 
г.о. Жигулевск:

том областное правительство 
- объема отгруженных товаров 
собственного производства. 
Стимулирующие субсидии, вы-
плачиваемые за выполнение 
в том числе и этого показате-
ля, идут в городской бюджет, а 
бизнесмены получают взаимо-
заказы. В этом случае деньги 
тоже остаются в городе.

Сейчас В.Я. Классен ждет 
аналогичной консолидации и от 
городского сообщества. На тер-
риториях - начали с сельских 

населенных пунктов (Ширяево, 
Богатырь, Солнечная Поляна, 
Зольное), а также в микрорайо-
не Яблоневый овраг - созданы 
территориальные обществен-
ные советы. «У нас элемен-
тарно нет культуры общения 
между населением и властью, 
порой люди и между собой не 
умеют договориться. Такие со-
веты помогут наладить диалог, 
а значит, и активнее решать 
сами проблемы», - говорит гла-
ва администрации.

За три года в обновление 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры было 

вложено более миллиарда 

рублей. Речь идет о замене 

сетей, реконструкции 

котельных и строительстве 

новых, реконструкции 

водозабора, капитальном 

ремонте и реконструкции 

очистных сооружений
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Обретают конкретные очертания планы ООО «Промтехресурсы» 
по строительству цеха по выпуску  электрозащитных средств
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УВЕЛИЧЕНИЕ БЮДЖЕТА

В 2014 году в бюджет Пох-
вистнева дополнительно пос-
тупило более 94 млн рублей. 
Эти стимулирующие субсидии 
были направлены на развитие 
городского хозяйства, благоус-
тройство, ремонт учреждений 
образования, финансирование 
целевых программ, на органи-
зацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
в летний период. Более 15 млн 
рублей пошли на содержание 
учреждений молодежной поли-
тики, дополнительного образо-
вания детей, культуры и спорта 
и заработной платы работников 
бюджетной сферы.

В 2014 году муниципали-
тет  снова был поощрен за эф-
фективное управление муни-
ципальными финансами и в 
качестве стимулирующих суб-
сидий получил еще более 7 млн 
руб. Часть этих денег также  
были направлены на благоуст-
ройство.

«Не могло не сказаться на 
объемах местного бюджета то, 
что глава региона Н.И. Мер-
кушкин умеет эффективно от-
стаивать интересы региона на 
федеральном уровне и привле-
кать на территорию дополни-
тельное финансирование, - счи-
тает глава городского округа 
Похвистнево В.М. Филипенко 
(на фото). - Ведь если сравнить 
бюджеты городского округа 
Похвистнево за последние годы, 
городской бюджет увеличился с 
489 млн рублей в 2012 году до 
почти 800 млн в 2014-м».

НОВЫЕ ДЕТСАДЫ

В июле в Похвистневе в один 
день открыли сразу два дет-
ских сада: один - новый, вто-
рой - реконструированный. 
Этого события похвистневцы 
ждали с нетерпением, так как 
последний раз в городе откры-
вали детсад почти 35 лет на-
зад.

Новое дошкольное учреж-
дение «Планета детства» на 
240 мест общей площадью 
почти в четыре тысячи квад-
ратных метров построено в 
рамках программы «Стимули-
рование жилищного строитель-
ства в Самарской области». А в 
трехэтажном здании бывшего 
учкомбината нефтяников, ре-
конструированном в рамках 
областной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Самарской области на 2012-
2015 годы», расположился 
детский сад «Лад». Введение 
в эксплуатацию дошкольных 
образовательных учреждений 
существенно сократило оче-
редность в детсады. Однако 
полностью ее ликвидировать 
в Похвистневе еще не удалось, 
своих мест в группах ожидают 
еще более 600 малышей. От 
открытия новых детсадов есть 
и еще один положительный 
эффект - увеличился штат со-
трудников, и, следовательно, в 
городе стало больше рабочих 
мест для воспитателей и млад-
шего персонала. И их число в 
ближайшие два-три года зна-
чительно возрастет, так как в 
Похвистневе будет реконстру-
ировано три детсада и постро-
ен еще один.

В этом году в городе отре-
монтирована часть школ и уч-
реждений культуры.

Кроме того, постепенно ре-
шается и такой острый со-
циальный вопрос, как обес-
печение врачей и учителей 
благоустроенным жильем. 
Ежегодно 10-12 специалистов, 
наиболее востребованных на 
рынке труда, получают слу-
жебное жилье.

СПОРТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

В уходящем году позитив-
ные изменения произошли и 
в развитии спортивной ин-
фраструктуры. В сентябре 
введены в эксплуатацию три 
универсальные спортивные 
площадки, одна из которых 
располагается на территории 
Центра детского творчест-
ва «Пируэт», являющегося 
структурным подразделени-
ем гимназии №1. Такой заме-
чательный подарок для юных 
горожан сделал Филиал ООО 
«Газпром ПХГ» Похвистнев-
ское управление подземного 
хранения газа.

Две другие площадки на 
территории губернского кол-
леджа и стадиона «Нефтяник» 
построены за счет средств ми-
нистерства спорта Самарской 
области. В 2015 году муници-
палитет планирует построить 
еще четыре универсальные 
спортивные площадки.

В ближайшее время в городе 
появятся и другие современ-
ные спортивные сооружения. 
Так, в этом году в рамках об-
ластной программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Самарской области на 2014-
2018 годы» осуществлялось 
проектирование реконструк-
ции стадиона «Нефтяник», где 
планируется построить поле с 
искусственным покрытием, а 
также установить современ-
ные беговые дорожки и прыж-
ковые ямы. В порядок будут 
приведены подъездные пути к 
стадиону.

Кроме того, в июле под-
писано соглашение между 
министерством строительс-
тва Самарской области и ад-
министрацией Похвистнева 
о начале проектирования 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном, 
который планируется ввес-
ти в эксплуатацию уже в 
2016 году. Как и крытого кат-
ка с искусственным льдом, 
строительство которого на-
чнется в следующем году.

РЕШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

В этом году энергетикам уда-
лось подготовиться к зиме более 
надежно, чем в прошлом сезоне, 
во многом благодаря вводу в экс-
плуатацию транспортабельной 
котельной, которая расположена 
на территории ОАО «Похвистне-
воэнерго». Тепло от новой котель-
ной получают 44 жилых дома и 
пока один детский сад «Лучики», 
а после ремонта это будет еще 
и детский сад «Крепыш». Учи-
тывая то, что город пережива-
ет строительный бум, и объемы 
ввода жилья продолжат расти, 
энергетики установили котель-
ную мощностью 10,5 МВт ТКУ- 
10500, которой должно хватить 
на определенную перспективу.

В целом объем финансирова-
ния программ по благоустройс-
тву заметно увеличился. Это поз-
волило отремонтировать большое 
число улиц с асфальтовым и 
грунтовым покрытием, привести 
в порядок целый ряд дворовых 
территорий и тротуаров. Кро-
ме того, продолжается замена 
старого трубопровода на новый 
полиэтиленовый в соответствии 
с областной целевой програм-
мой «Чистая вода» на 2010-
2015 годы. В течение этих пяти 
лет в городе предстоит заменить 
16,5 километра труб.

Все эти мероприятия под-
тверждают, что год назад ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 
по праву признало Похвистнево 
самым благоустроенным муни-
ципальным образованием об-
ласти с населением до 100 тысяч 
человек.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Благодаря программе пересе-
ления граждан из аварийного 
жилищного фонда в Похвистне-
ве сегодня строится все больше 
жилья. Только в уходящем году 
ключи от новых квартир получи-
ли жильцы 12 аварийных домов, 
долгожданные благоустроенные 
квартиры обрели 94 семьи. Пла-
нируется, что в следующем году 
новоселье справят еще 185 семей 

из 18 аварийных домов. Помимо 
этого, более сотни горожан еже-
годно получают возможность об-
рести собственные квадратные 
метры по программам подде-
ржки молодых семей, ветеранов, 
участников Великой Отечествен-
ной войны и детей-сирот.

СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Увеличение рабочих мест в го-
роде происходит не только за 
счет бюджетной сферы. В Пох-
вистневе открываются новые 
производства. В 2014 году за-
пущено два проекта, реализа-
ция которых позволит вывести 
экономику города на новый 
уровень. Первый такой проект - 
строительство ООО ПП «Пром-
техресурсы» производствен-
ных цехов по выпуску элект-
розащитных средств и товаров 
народного потребления. В на-
стоящее время осуществляется 
возведение производственного 
цеха. К площадке подведены 
коммуникации, идет монтаж 
строительных конструкций.

Также обретают конкретные 
очертания планы ООО «Пох-
вистневский завод керамики» 
(ПЗК) по строительству кир-
пичного завода, который будет 
располагаться на базе ООО 
СМУ «Нефтепромстрой». Уже 
решен вопрос с выделением 
земельного участка под строи-
тельство, проведено повторное 
исследование сырья и разра-
ботаны технологические пара-
метры производства кирпича. 
Исходя из полученных харак-
теристик, сейчас осуществля-
ется поиск оборудования, ко-
торое подошло для работы с 
этим видом сырья. Стоимость 
проекта составляет более 300 
млн рублей.

ПЗК планирует попасть в 
региональную программу раз-
вития строительной индуст-
рии Самарской области, учас-
тие в которой предполагает 
дополнительные льготы, субси-
дирование процентных ставок 
по кредитам для приобретения 
оборудования.

В 2014 году 

в бюджет Похвистнева 

дополнительно 

поступило более 

100 млн рублей. 

Эти средства направлены 

на благоустройство, ремонт 

учреждений образования, 

финансирование целевых 

программ, на организацию 

отдыха и оздоровления 

детей

Похвистнево продолжает 
поступательное движение
ЮЛИЯ ЭВЕРТ

Время неустанно 
отсчитывает дни и месяцы 
года. Кажется, 2014-й 
начался совсем недавно, 
а уже настало время для 
подведения итогов. Что  
нового, интересного было 
в жизни городского округа 
Похвистнево? Чем город 
жил, как работал, чего 
достиг? Сейчас 
в Похвистневе не только 
подводят итоги уходящего 
2014-го, но и готовятся 
к новому году - проектируют 
социальные объекты, ведут 
работу по открытию новых 
производств.

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ В ПОХВИСТНЕВЕ ОТКРЫЛИ СРАЗУ ДВА ДЕТСКИХ САДА, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»,  
ПОСТРОЕННЫЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Дан старт  началу строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Нефтяник»-2 с плавательным бассейном,  спортивным и тренажерным залами

ИНИЦИАТИВЫ ДОСТИЖЕНИЯ

ЮЛИЯ ЭВЕРТ

Администрация 
Новокуйбышевска 
в этом году вплотную 
занималась вопросами 
капитального ремонта 
дорог и многоквартирных 
домов, благоустройства 
дворов и парков, выделения 
земли под строительство 
жилья многодетным семьям 
и многими другими.

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Новокуйбышевск - один из круп-
нейших промышленных центров 
Самарской области. Ежегодно 
на предприятиях химического и 
нефтеперерабатывающего ком-
плексов реализуются инвестици-
онные проекты, направленные 
на техническое перевооружение 
действующих и открытие новых 
производств. Динамичное разви-
тие предприятий влечет за собой 
увеличение рабочих мест в горо-
де.

Основной задачей администра-
ции города является повышение 
уровня жизни населения и созда-
ние благоприятных условий для 
проживания. И новокуйбышев-
цы отмечают, насколько уютнее 
стал их родной город. Ведь только 
в этом году в новокуйбышевских 
дворах появились 10 новых игро-
вых и 3 спортивных комплекса. 
Кроме того, в городе отремонти-
ровали фонтан, памятник, два 
мемориальных комплекса в исто-
рической части города, привели 
в порядок три городских сквера. 

Сделан серьезный рывок и в 
решении дорожной проблемы. 
«В этом году выполнен беспре-
цедентный объем ремонтных ра-
бот, - констатирует глава город-
ского округа Новокуйбышевск 
А.А. Коновалов. - Дороги, на 
которых проводился капиталь-
ный ремонт, мы выбрали с уче-
том результатов голосования 
жителей. Учитывая опыт этого 
года, принято решение прово-
дить ремонт внутрикварталь-
ных проездов не точечно, а ком-
плексно, целыми кварталами. 
А для благоустройства террито-
рии вдоль отремонтированных 
дорог будем привлекать силы и 
средства крупных промышлен-
ных предприятий». 

А.А. КОНОВАЛОВ,

глава городского округа Новокуйбышевск: 

- Не может не радовать, что наши инициативы находят подде-
ржку в области. Единственной проблемой становится большая 
доля софинансирования из городского бюджета. Поэтому для 
реализации намеченных планов мы будем активно привле-
кать средства из внебюджетных источников. Уже есть дого-
воренности с крупными промышленными предприятиями о 
продолжении совместной работы на благо родного города. Мы 
позитивно оцениваем введенную систему предоставления сти-
мулирующих субсидий, которая ведет к повышению эффектив-
ности муниципального управления и ответственности власти, 
предпринимательского сообщества и населения за развитие 
территории.
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За год в Новокуйбышевске ре-
конструировали 16 участков ав-
тодорог и 39 внутриквартальных 
проездов. Однако городу, спроек-
тированному 60 лет назад, сегод-
ня требуется значительное разви-
тие и расширение дорожной сети. 
Поэтому на 2015 год планируется 
не только ремонт нуждающихся в 
восстановлении автодорог, но и 
строительство новых.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Среди социально-экономических 
вопросов одним из приоритетных 
является решение жилищных 
проблем таких социально неза-
щищенных категорий граждан, 
как ветераны, многодетные се-
мьи, дети-сироты и другие. Так, 
в уходящем году новое жилье 
получили 24 ветерана Великой 
Отечественной войны, а еще 53 
- финансовую помощь на ремонт. 
Кроме того, земельные участки 
под строительство жилья выде-
лены всем без исключения мно-
годетным семьям. 

Создание благоприятной сре-
ды в городе невозможно без 
развития его социальной инф-
раструктуры, а именно строи-
тельства новых и модернизации 
имеющихся детских садов, школ, 
больниц. В Новокуйбышевске на 
условиях областного софинанси-
рования проведен капитальный 
ремонт двух школ. В следующем 
году для обеспечения террито-
риальной доступности детских 
садов будет проведена реконс-
трукция здания одного из них 
с открытием 140 новых мест. В 
сентябре после капитального 
ремонта открылось поликли-
ническое отделение городской 
больницы. Теперь все помеще-
ния соответствуют современным 
СанПиНам. Здание оборудовано 

пандусами и лифтами для мало-
мобильной категории жителей, 
обновлен фасад. Кроме того, 
планируется ремонт Дворца 
культуры. 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОБЕД  

Новокуйбышевск занимает за-
метное место в спортивной жиз-
ни Самарской области. Победы 
на международных соревнова-
ниях и солидное представитель-
ство в сборных области и России 
по самым разным видам спорта 
- результат прежде всего непре-
рывной работы по созданию 
условий для развития физичес-
кой культуры. Атлеты города 
успешно выступали на соревно-
ваниях различного уровня: 131 
спортсмен и 29 команд заняли 
призовые места.

Только за последний год в горо-
де проведено более 250 физкуль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий, строятся и откры-
ваются новые спортсооружения. 

Губернатор Н.И. Меркуш-
кин заложил в этом году первый 
камень в основание будущего 
ледового Дворца спорта в Ново-
куйбышевске. Каток будет до-
ступен не только хоккеистам и 
фигуристам, но и всем любителям 
массового катания. Здесь можно 
будет проводить как спортивные 
мероприятия, так и концерты и 
шоу-программы. Также глава 
региона дал старт и началу стро-
ительства нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Нефтяник»-2 с плавательным 
бассейном, универсальными спор-
тивным и тренажерным залами, 
помещением для занятий аэроби-
кой. Оба грандиозных для неболь-
шого города спортивных объекта 
откроют свои двери для новокуй-
бышевцев уже в следующем году.

В Новокуйбышевске 
растет уровень жизни

КСЕНИЯ БАХТИНА

СТАВРОПОЛЬЕ СТРОИТСЯ

Одно из главных направлений 
работы, на которое сегодня об-
ращает внимание администра-
ция района - развитие малого 
бизнеса, благодаря которому 
создаются новые рабочие места 
и увеличиваются поступления в 
бюджет. За год количество ма-
лых предприятий в Ставропо-
лье выросло на треть - до 1854, 
статус индивидуального пред-
принимателя сегодня имеют 
1549 жителей района. «По этим 
показателям район в губернии - 
в лидерах. В расчете на 10 тыс. 
человек населения у нас 468 
субъектов среднего и малого 
предпринимательства, а в сред-
нем по региону 265», - отмечают 
в администрации.

Большое внимание в Став-
ропольском районе уделяется 
строительству, развитию ин-
женерной инфраструктуры. В 
уходящем 2014 году было нема-
ло сделано в рамках районной 
программы «Газификация в 
муниципальном районе Став-
ропольский на 2013-2015 годы». 
Построены 3,4 км газопрово-
да в с. Васильевка, с. Жигули, 
пос. Менжинский. В селе Васи-
льевка за счет средств местного 
бюджета (более 11 млн рублей) 
построен физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, стоит 
отметить, что такие комплексы 
построены за последние три 
года также в с.Хрящевка, п. Лу-
начарский, с.Подстепки, с. Рус-
ская Борковка.

В планах - продолжить гази-
фикацию района, строитель-
ство дорог в селах: Бахилово, 
Хрящевка, Новая Бинарадка, 
Мусорка, водопровода в жилом 
массиве «Чистые пруды» села 
Выселки, строительство фель-
дшерско-акушерского пункта в 
с. Березовый Солонец.

Немаловажно и то, что на 
территории муниципального 
района развивается особая эко-
номическая зона, включающая 
проекты в отраслях машино-
строения, нефтехимического 
производства, легкой промыш-
ленности, производства стро-
ительных материалов и др. В 
настоящее время в зоне зарегис-
трировано 17 резидентов, из них 
11 осуществляют капитальные 
вложения с начала деятельнос-
ти в качестве резидента. Строи-
тельство новых производств бу-
дет способствовать повышению 
деловой активности населения 
и еще большему развитию пред-
принимательства.

Активно ведется и жилищное 
строительство. Ставропольский 

район в этом году на втором 
месте после столицы губернии 
по количеству введенных квад-
ратных метров жилья - более 
250,0 тыс. кв. м, что на 16% 
больше, чем год назад, плано-
вый показатель выполнен на 
167%, дополнительно введено 
100 тыс. кв. метров. При этом 
порядка 174 тыс. метров - это 
индивидуальное жилищное 
строительство. При этом в райо-
не продолжается реализация ме-
роприятий приоритетного наци-
онального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России». Четыре молодые семьи 
получили господдержку на при-
обретение жилья (в сумме 4 млн 
руб.), восемь семей ветеранов 
ВОВ (9,3 млн руб.) и семья тру-
женика тыла (1 млн руб.). Также 
из облбюджета выделено 7,4 млн 
руб. на покупку семи квартир 
сиротам и 1,4 млн - семье вынуж-
денных переселенцев. Восполь-
зовались правом на социальную 
выплату в размере по миллиону 
две семьи, переехавшие жить и 
работать на село.

ЦИФРЫ ПОКАЗАТЕЛЬНЫ 

В администрации района со-
общили, что за девять месяцев 
года произошел естественный 
прирост населения, детей роди-
лось 685 (на 50 человек боль-
ше), выросло также количество 
свадеб. Миграционный прирост 
остается одним из самых высо-
ких в области и составляет 2184 
человека.

Возможно, потому, что и ус-
ловия жизни здесь лучше, чем 
в большинстве сельских райо-
нов. Сегодня средняя зарплата 
работников организаций, не 
относящихся к малому бизнесу, 
составляет 25 тыс. рублей. Бюд-
жетники в сфере образования 
получают 23,9 тыс. руб, медики 
и соцработники 18 тыс. руб., а 
те, кто трудится в отрасли отды-
ха и развлечений, культуры и 
спорта - 18,9 тысячи руб.

Выше среднего по району до-
ходы у тех, кто работает в про-
изводстве пищевых продуктов 
(35,5 тыс. руб.), химическом 
производстве (66,7 тысячи), 
в области транспорта и связи 
(37,5 тыс. руб.). При этом оборот 
розничной торговли в районе за 
год вырос на 23,3%.

Район является одним из 
крупнейших районов области 
производителем зерна, на про-
тяжении многих лет занимая 
лидирующие места по урожай-
ности и валовому сбору зерно-
вых. В этом году растениеводы 
заняли первое место в области, 
намолотив 152,0 тыс. тонн при 
урожайности 26,2 ц/га.

Верные 
направления 
развития

УВЕЛИЧИЛСЯ ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, У ЛЮДЕЙ 
ВЫРОСЛА ЗАРПЛАТА, А ПО КОЛИЧЕСТВУ ВВЕДЕННОГО 
ЖИЛЬЯ СТАВРОПОЛЬЕ УСТУПИЛО ТОЛЬКО САМАРЕ

В 2014 году 
Ставропольский 

район 
продемонстрировал 

по основным 
социальным 

и экономическим 
показателям 
позитивные 

тенденции
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В 2014 году в районе впервые переселяли людей из ветхого и аварийного 
жилья. Квартиры получили 26 семей

ДОСТИЖЕНИЯ

АНАТОЛИЙ КИСЕЛЕВ

Планируется, что 
в рамках подготовки 
к Чемпионату мира 
по футболу-2018 
на территории будет 
реализован ряд 
инфраструктурных, 
туристических объектов. 
Пока же в муниципалитете 
делают все, чтобы не только 
достойно встретить гостей 
мундиаля, но и сделать 
более комфортной жизнь 
жителей района.

КАК ОДНА КОМАНДА 

В 2014 году все государствен-
ные и муниципальные службы 
Красноярского района, пред-
приниматели и общественные 
деятели работали как одна 
команда. Об этом рассказал 
глава администрации муни-
ципалитета В.Н. Моглячев.

Предварительные данные 
говорят о том, что такая спло-
ченность помогла перевыпол-
нить ряд плановых финансо-
вых показателей. К примеру, 
сборы в местный бюджет пре-
высили плановые показате-
ли, а объемы промышленного 
производства продемонстри-
ровали рост по отношению к 
предыдущему периоду.

Принципиально важно для 
руководства района, что для 
решения муниципальных 
проблем, а также развития 
бизнеса привлекался значи-
тельный объем внебюджет-
ных инвестиций. За девять 
месяцев 2014 года сумма вло-
жений в основной капитал 
составила 907 млн рублей - 
это в три раза больше, чем в 
2013 году. А за все 12 месяцев 
2014 года сумма должна пре-
высить миллиард.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ

В 2014 году во всем регионе 
активно развивалось сельское 
хозяйство. Красноярские жи-
вотноводы внесли немалый 
вклад в общий рост отрасле-
вых показателей по Самарс-
кой области. Сегодня поголо-
вье крупного рогатого скота 
во всех категориях хозяйств 
насчитывает более 10 тысяч 
голов, а коров - более пяти 

Акцент - на комфорте людей
ОДИН ИЗ БЛИЖАЙШИХ 
К САМАРЕ РАЙОНОВ, 
КРАСНОЯРСКИЙ, 
РОС ВМЕСТЕ 
С ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРОМ

- Какие направления в сво-
ей работе вы считаете са-
мыми важными?

- Для меня особое значение 
имеют именно те вещи, которые 
люди видят ежедневно, появ-
ление которых они чувствуют 
практически сразу. Думаю, 
очень значимым оказалось от-
крытие шести новых групп в 
детских садах. Это 120 мест 
- практически новый детсад. 
Этим мы закрываем потреб-
ность в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях 
в четырех населенных пунктах 
- Новосемейкино, Старосемей-
кино, Екатериновка и Шилан. 
Последние годы мы очень ак-
тивно работаем в этом направ-
лении, потому что знаем, на-
сколько для многих родителей 
это значимый вопрос.

Важно все, что мы делаем для 
наших детей, нашего будущего. 
К примеру, это спортплощадки. 
В некоторых населенных пунк-
тах, где они появились, ребята 
никогда не видели катка. Этой 
зимой они будут покупать пер-
вые в жизни коньки, а летом на 
этих площадках будут играть в 
футбол.

Прошедший год был Годом 
культуры. Поэтому, несмотря 
на сложности с финансирова-

нием, мы отремонтировали 
Дома культуры в Белозерках и 
в Светлом Поле.

- Как идет строительство 
жилья?

- Также в этом году мы 
впервые переселяли людей из 
ветхого и аварийного жилья. 
Квартиры получили 26 семей, 
в следующем году должны пе-
реехать еще 109 семей. По дру-
гой программе жилье получили 
47 ветеранов. У нас осталось 
лишь 14 ветеранов, не обеспе-
ченных жильем, они получат 
свои квартиры к 70-летию По-
беды. Еще мы договорились с 
предпринимателями, и за счет 
бизнеса четыре ветеранских 
дома будут газифицированы к 
юбилею Победы.

Вообще в 2014 году район ра-
ботал с полной нагрузкой, год 
был довольно удачный. Наде-
емся, что и в следующем будет 
не хуже.

Конечно, есть и напряжен-
ность из-за ситуации в финан-
совой сфере. Поэтому наша ос-
новная задача - сохранить все 
предприятия, рабочие места, 
существующий уровень жизни. 
Уверен, что совместная, спло-
ченная работа на благо района, 
области, страны поможет нам в 
этом.В 2014 году в Красноярском 

районе продолжалась 

модернизация 

инфраструктурных 

и социальных объектов. 

Акцент был сделан 

на обновление объектов 

жилищно-коммунальной 

сферы

тысяч голов. Улучшились и 
показатели по производству 
молока: сельхозорганизации 
и крестьянско-фермерские 
хозяйства произвели почти 
на 20% больше молока, чем в 
прошлом году.

Положительные тенденции 
в животноводстве красно-
ярские власти связывают со 
значительной поддержкой, 
которую сельхозпроизводи-
тели получили из федераль-
ного и областного бюджетов. 
В 2014 году на развитие жи-
вотноводства и птицеводства 
в муниципалитете было полу-
чено 33 млн рублей.

В 2015 году в районе бу-
дут строить свиноводческую 
ферму в «Мясоагропроме» и 
развивать крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Кстати, 
активное развитие послед-
них глава администрации 
района относит и к основ-
ным достижениям уходящего 
года: «За 2014 год количес-
тво семейных ферм увели-
чилось до 37. «В основном 
это стало возможно за счет 
грантов, в 2013 году их по-
лучили трое фермеров, а в 
2014 - уже пятеро». И здесь у 
красноярцев уже есть повод 
для гордости: крестьянско-
фермерское хозяйство Е.В. 
Ивановой по итогам реги-
онального конкурса стало 
лучшим крестьянским (фер-
мерским) хозяйством Самар-
ской области по производс-
тву молока.

Аграрии Красноярского 
района констатируют, что в 
2014 году собрали хороший 
для территории урожай зер-
на в 65 тыс. тонн. Средняя 
урожайность зерновых и зер-
нобобовых примерно равна 
средней по области и состав-
ляет 20,7 ц/га.

На зимний период 100% за-
готовлено сена (это 14,8 тыс. 
тонн), сенажа (10,4 тыс. тонн), 
соломы (4,7 тыс. тонн).

Кроме того, в 2014 году 
засеяно 17,8 тыс. га озимых 
культур - это лучший пока-
затель за пять лет. На под-
держку растениеводов в 2014 
году было выделено почти 30 
млн рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ - 
ДЛЯ КОМФОРТА КРАСНОЯРЦЕВ

В 2014 году в Красноярском 
районе продолжалась модер-
низация инфраструктурных 
и социальных объектов. Ак-
цент был сделан на обнов-
ление объектов жилищно-
коммунальной сферы. Так, в 
с. Белозерки, с. Малая Камен-
ка и с.Малая Царевщина были 
пробурены водозаборные 
скважины, в поселке Комму-
нарский, селах Хорошенькое, 
Большая Каменка, Старая 
Бинарадка, Русская Селитьба, 
Михайловка прошел ремонт 
водопроводных сетей. В Но-
восемейкине и Новом Буяне 
заменили несколько участков 
теплотрассы, кроме того, в Но-
вом Буяне реконструировали 
очистные сооружения.

Введены в эксплуатацию 
газопроводы высокого и низ-
кого давления в поселках Яб-
лоневый и Новый Буян, а в 
райцентре запустили вторую 
и третью очереди очистных 
сооружений. Примечательно, 
что газ получили не только 
188 жителей Яблоневого, к 
сети подключаются и жители 
близлежащего поселка Яро-
вой. В планах - газификация 
пос. Заря и Водино.

В селах Красный Яр, Хил-
ково, Шилан, Новый Буян и 
поселке Новосемейкино были 
построены универсальные 
спортивные площадки.

Серьезное внимание уде-
лялось и обновлению транс-
портной инфраструктуры. В 
15 населенных пунктах было 
отремонтировано 27 участков 
дорог местного значения, еще 
на одном отрезке прошел ка-
питальный ремонт проезжей 
части. «Если мы и дальше бу-
дем получать столько средств, 
сколько в этом году, то за-
асфальтируем весь район за 
десять лет», - признает глава 
администрации муниципали-
тета.

В.Н. Моглячев уверен, что 
население района уже оцени-
ло все эти нововведения и до-
бавляет, что в будущем году 
курс на решение социальных 
задач будет продолжен.

То, что 
люди видят 
ежедневно
В.Н. МОГЛЯЧЕВ,

глава администрации
муниципального 
района Красноярский:

ИСТОЧНИК: СОБИНФО

Красноярский район в 2014 году

120 ДЕТЕЙ СМОГУТ ПОЙТИ В НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ГРУППЫ

26 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

47 ВЕТЕРАНОВ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЖИЛЬЕМ

В ДОМАХ 188 ЖИТЕЛЕЙ ПОЯВИЛСЯ ГАЗ

27 УЧАСТКОВ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЫЛИ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В 2014 году предоставлены социальные выплаты на строительство 
и приобретение жилья 10 семьям, в том числе трем молодым

ПЕРСПЕКТИВЫ

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

По итогам 2014 года 
в экономическом развитии 
Челно-Вершинского района 
произошли значительные 
сдвиги. Выросло 
производство зерна, молока 
и мяса. Немало сделано 
и в сфере реконструкции 
социальных объектов, 
дорожной инфраструктуры 
и систем ЖКХ. 

ДОСТИЖЕНИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

Основой экономического раз-
вития Челно-Вершинского рай-
она является сельскохозяйс-
твенное производство. В ухо-
дящем году предприятия райо-
на перевыполнили показатель 
по валовому сбору зерна, ус-
тановленный министерством 
сельского хозяйства. Вместо 
заданных 45 тыс. тонн полу-
чили 45,5 при средней урожай-
ности в 18,8 ц/га. В результате 
и сумма стимулирующих суб-
сидий муниципалитету увели-
чилась.

Позитивной тенденцией ста-
ло и ежегодное расширение 
посевной площади сельскохо-
зяйственных культур. В этом 
году она достигла 49 тысяч 
гектаров.

А вследствие повышения 
поголовья коров и продук-
тивности молочного стада 
увеличилось и производство 
молока. Наряду с молочным 
животноводством идет раз-
витие мясного скотоводства. 
Скот казахской белоголовой и 
калмыцкой пород выращива-
ется в ООО «Северное» и трех 
фермерских хозяйствах.

В промышленном секторе 
экономики района работают 
предприятия нефтяной и ма-
шиностроительной отраслей. 
Челно-Вершинский машино-
строительный завод является 
градообразующим предпри-
ятием, на котором трудятся 
более 200 человек. Предпри-
ятие выпускает оборудование 
для животноводства и пос-
тоянно работает над совер-
шенствованием и модерниза-
цией своей продукции. Так, 
в этом году освоили выпуск 
кормодробилки для малых 
фермерских хозяйств. В пла-
нах завода - расширение 
производства новых изделий 
из полимерных материалов, 
не уступающих зарубежным 
аналогам.

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ

«Улучшить ситуацию в райо-
не удалось за счет участия в 
реализации федеральных и 
региональных программ, - счи-
тает глава муниципального 

района Челно-Вершинский 
В.А. Князькин. - Предо-
ставление субсидий являет-
ся существенным фактором 
поддержки сельскохозяйствен-
ного производства. Так, в свя-
зи с задачами по развитию 
животноводства, которые ста-
вит перед нами губернатор 
Н.И. Меркушкин, мы уделя-
ем серьезное внимание под-
держке малых форм хозяйство-
вания на селе. Два последних 
года мы активно участвуем 
в федеральной программе по 
предоставлению грантов на-
чинающим и семейным фер-
мерам, а также в различных 
региональных программах. 
В частности, по программе 
«Начинающий фермер» в этом 
году четыре человека полу-
чили гранты на общую сумму 
4,9 млн рублей. Вложив в раз-
витие и собственные средства, 
эти хозяйства закупили сель-
скохозяйственную технику, 
скот, оборудование».

Участвуют хозяйства Челно-
Вершинского района и в про-
грамме «Развитие семейной 
молочной животноводческой 
фермы». Так, в КФХ Николая 
Чадаева, которое находится в 
селе Новое Эштебенькино, на 
предоставленный грант в раз-
мере 10 млн рублей построили 
коровник и взяли в товарный 
кредит у ГУП «Велес» 100 голов 
КРС черно-пестрой молочной 
породы. По этой же программе 

средства на модернизацию жи-
вотноводческих помещений и 
приобретение 100 нетелей чер-
но-пестрой породы получила 
глава КФХ Н.В. Николаева.

ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА

В уходящем году одним из при-
оритетов развития Челно-Вер-
шинского района стал ремонт 
и реконструкция социальной 
инфраструктуры муниципали-
тета.

Значительно улучшились 
условия обучения в школах 
сел Старое Эштебенькино и 
Новое Эштебенькино. В пер-
вой полностью выполнен 
капитальный ремонт. В Но-
во-эштебенькинской СОШ от-
ремонтирована кровля и про-
веден капремонт помещений, 
в которых открылась одна 
группа детского сада «Свет-
лячок». Кроме того, теплыми 
и уютными для занятий стали 
спортивная школа на стади-
оне «Колос» в райцентре, а 
также спортивный зал в шко-
ле села Сиделькино.

В соответствии с програм-
мой «Развитие коммунальной 
инфраструктуры и совершенс-
твование системы обращения 
с отходами в Самарской облас-
ти» проведено восстановление 
системы водоснабжения в селе 
Красная Багана, завершилась 
реконструкция водопроводных 
сетей в селе Каменный Брод. 

Общая стоимость проекта в 
Каменном Броде составила 
45 млн рублей, из них из об-
ластного бюджета выделено 
43 млн рублей.

В рамках программы «Раз-
витие транспортной системы 
Самарской области» проведе-
на реконструкция автодороги 
Челно-Вершины - Шламка 
- Нурлат и отремонтирован 
подъезд к Озерской школе.

РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
ВОПРОСОВ

В районе большая очередность 
на улучшение жилищных ус-
ловий. Но и эта проблема пос-
тепенно решается. Благодаря 
участию в федеральных це-
левых программах развития 
сельских территорий, в 2014 
году предоставлены социаль-
ные выплаты на строительство 
и приобретение жилья 10 семь-
ям, в том числе трем молодым. 
Жилищные сертификаты они 
получили из рук губернатора 
Самарской области. Также за 
счет государственных средств 
улучшили свои жилищные ус-
ловия семья, имеющая ребен-
ка-инвалида, десять ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и трое тружеников тыла.

По словам Валерия Князь-
кина, планомерная работа по 
всем перечисленным направ-
лениям будет вестись и в 2015 
году.

Район готов 
к дальнейшему развитию

В селе 
Каменный Брод
состоялся 
торжественный пуск 
обновленной системы 
водоснабжения

По программе 
«Начинающий 

фермер» в этом году 
четыре человека 

получили гранты на 
общую сумму 

4,9 млн рублей

Николай 
Меркушкин 
на ЧВМЗ 
осмотрел всю 
линейку выпускаемой 
продукции

Значительно 
улучшились условия 

обучения в школах 
района
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Перед Красноармейским районом была поставлена задача: для получения 
стимулирующих выплат необходимо по итогам года собрать 95 тысяч тонн зерна

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Жители района позитивно 
оценивают результаты 
уходящего года: и урожай 
собрали хороший, и немало 
социальных проблем 
решили. Следующий год 
для Красноармейского 
района станет юбилейным: 
в 2015-м исполнится 80 лет 
со дня его образования. 
К важной дате в своей 
истории красноармейцы 
подошли в хорошем 
настроении. Экономика 
и социальная жизнь района 
демонстрируют позитивную 
динамику развития.

УСПЕХИ АГРАРИЕВ

Накануне посевной перед 
Красноармейским районом 
была поставлена непростая 
задача: для получения стиму-
лирующих выплат необходи-
мо по итогам года собрать 95 
тысяч тонн зерна. Поначалу 
местные фермеры и сельхоз-
предприятия эту задачу по-
считали непосильной. Но 
нашли резервы, и перевыпол-
нили плановый показатель, 
намолотив 104 тысячи тонн 
зерна. Благодаря собранному 
урожаю доходная часть муни-
ципального бюджета увели-
чилась на 2,3 млн рублей по 
сравнению с запланирован-
ной. А сумма стимулирующих 
надбавок в итоге составила в 
уходящем году 36 млн рублей. 

Рост показателей аграр-
ного производства в Крас-
ноармейском районе не 
остался незамеченным. И на 
профессиональном праздни-
ке сельхозпроизводители му-
ниципалитета получили от гу-
бернатора благодарность «За 
вклад в развитие сельского хо-
зяйства». Среди лидеров убо-
рочной кампании - СПК «Вя-
зовское», КФХ А. Пустобаева 
и ООО «Колос». Значительно 
улучшили производственные 
показатели в молочном ското-
водстве ООО «Коровкино» и 
ООО «Заречье-2». 

Строили новые коровники 
и приобретали скот начинаю-
щие фермеры. Как, например, 
А. Христосов начал развитие 
своего хозяйства с возведения 
помещения для КРС и покуп-
ки 36 нетелей. Позитивные 
изменения произошли и на 
свинокомплексе в Кировском, 
который простаивал два года. 
В настоящее время там прово-
дится инвентаризация. После 

Для Красноармейского 
района год сложился удачно

реконструкции систем элек-
троснабжения и отопления 
комплекс будет принят к экс-
плуатации, и уже во втором 
полугодии следующего года 
планируется завезти сюда 
1500 голов племенного скота. 
«Радует, что нынешнее руко-
водство области и министер-
ства сельского хозяйства все 
наши внутрирайонные про-
блемы принимают как общие, 
- говорит глава муниципаль-
ного района Красноармей-
ский П.М. Елин. - Решением 
таких сложных вопросов, как 
ситуация в Кировском сви-
нокомплексе, мы занимаемся 
вместе, нам помогают и сло-
вом, и делом, и финансами».

ГОД КУЛЬТУРЫ

2014 год провозглашен прези-
дентом России В.В. Путиным 
Годом культуры. И в Красно-
армейском районе этот год 
был ознаменован как целым 
рядом творческих конкурсов 
и фестивалей, так и масштаб-
ным благоустройством учреж-
дений культуры.

В районе капитально отре-
монтировали четыре сельских 
Дома культуры.

Кроме того, кровля, отопи-
тельные системы и электро-
проводка заменены в ДК еще 
трех поселений. Ремонтные ра-
боты в подобных учреждениях 
в Колывани и Павловке будут 
завершены в следующем году. 
При этом для отдыха и твор-
ческих занятий в клубах од-
них стен и отопления недоста-
точно. Каждый из 22 сельских 
ДК Красноармейского района 
обеспечены в этом году новой 
музыкальной аппаратурой, 
инструментами и костюмами 
для выступлений творческих 
коллективов. И, что во время 
острого дефицита кадров на 
селе особенно важно, для орга-
низации культурно-массовой 
работы во всех клубах есть 
специалисты. Молодежь на-
правляют учиться в вуз, а 
чтобы после его окончания 

специалисты оставались рабо-
тать в родном селе, помогают 
получить жилье. 

Значительные финансовые 
вложения принесли результат 
незамедлительно. Даже в не-
больших селах, где в клубах 
теперь тепло и уютно, где есть 
музыкальные инструменты и 
талантливые организаторы 
досуга, люди активно стали 
заниматься художественной 
самодеятельностью. Творче-
ские объединения работают с 
утра до вечера. Только-только 
отремонтировали ДК в Алек-
сеевке - и там сразу появился 
хор. Та же картина в Камен-
ном Броде. В итоге сводный 
хор Красноармейского района 
достойно выступил на област-
ном фестивале «Рожденные в 
сердце России», окончатель-
ные результаты которого бу-
дут подведены в январе. При 
этом конкурсная комиссия уже 
отметила, что самые молодые 
участники художественной 
самодеятельности приехали 
именно из Красноармейского. 

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО 
СПОРТА

Огромное внимание в районе 
уделяется и развитию детско-
го и массового спорта. В этом 
году в районе появились еще 
три универсальные спортив-
ные площадки. Всего же их 
стало девять. Сейчас на за-
литых на них катках сель-
чане занимаются чуть ли не 
круглосуточно. Более того, 
в районе сумели создать и 
полностью экипировать сра-
зу семь детских хоккейных 
команд и две взрослые. Сред-
ства на приобретение дорого-
стоящей формы и инвентаря 
выделены как из районного 
бюджета, так и в рамках со-
циального партнерства с 
крупными нефтяными пред-
приятиями, работающими на 
территории муниципалитета. 
Да и местные фермеры не 
остаются в стороне от разви-
тия детского спорта. Так, в 

поселке Чапаевский экипи-
ровкой мальчишек обеспечил 
А. Минько. Занимаются хок-
кеем юные спортсмены с та-
ким интересом, что за каких-
то два года сумели добраться 
до пьедестала областного пер-
венства, заняв в уходящем 
году третье место. И ожида-
ется, что результаты еще воз-
растут, так как ребята теперь 
будут соревноваться между 
собой. Этой зимой стартовал 

первый чемпионат Красноар-
мейского района по хоккею. 

Помимо развития культуры 
и спорта в районе решаются и 
другие социальные вопросы. 
Открываются новые детские 
сады, ремонтируются образо-
вательные центры, в самые 
отдаленные села проводится 
чистая вода. Конечно, суще-
ствует еще немало проблем, но 
сегодня жители района увере-
ны, что все они решаемы.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЮТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ УХОДЯЩЕГО 
ГОДА: И УРОЖАЙ СОБРАЛИ 
ХОРОШИЙ, И НЕМАЛО 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ РЕШИЛИ

- В этом году в районе соб-
ран урожай, который еще 
весной казался недости-
жимым. С чем вы это свя-
зываете?

- Прежде всего с переломом 
в сознании наших аграриев. 
Они психологически не могли 
принять цифру в 50 центне-
ров урожая с гектара. А в этом 
году нашли людские, техничес-
кие, технологические резервы 
и убедились, что при более-ме-
нее благоприятных погодных 
условиях можно не только 25 
ц/га получать, которые еще 
год назад казались нам выда-
ющимся результатом. Способ-
ствовала росту урожайности и 
государственная поддержка в 
виде субсидий. Кроме того, еще 
пару лет назад наши хозяйс-
тва очень много теряли зерна 
из-за плохой защиты растений 
от вредителей. Теперь и в этом 
направлении эффективно ра-
ботают, и минеральные удобре-
ния, как рекомендовал Нико-
лай Иванович Меркушкин, 

рачительно используют. И уже 
в следующем сезоне лучшие 
аграрные предприятия района 
готовы преодолеть планку по 
урожайности в 35-40 ц/га. 

- Как вы готовитесь к 
юбилейному для муници-
палитета 2015 году?

- В следующем году Красно-
армейскому району исполняет-
ся 80 лет. И мы надеемся, что 
в юбилейный год нам удастся 
провести целый ряд меропри-
ятий по благоустройству. Это 
касается и оборудования новых 
детских площадок, и заверше-
ния ремонта Домов культуры 
в Колывани, Ленинском, Пав-
ловке, и многое другое. Хоте-
лось бы, чтобы нам увеличили 
квоту по капитальному ремон-
ту многоквартирных жилых до-
мов, так как срочно необходимо 
заменить кровлю хотя бы в 12 
домах. Так что планов много. 
И если страну не втянут в во-
енный конфликт, свои эконо-
мические и социальные задачи 
мы будем планомерно решать.

Аграрии 
преодолели 
новую планку
П.М. ЕЛИН,

глава муниципального района 
Красноармейский:
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В районе создаются все условия для школьников. Благодаря проведенному ремонту 
школы соответствуют современным стандартам

УСПЕХИ ПРОЕКТ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

За минувший год благодаря 
внедрению новых 
технологий, помощи 
из регионального бюджета 
и муниципальным 
программам Пестравский 
район добился больших 
успехов в сфере 
сельского хозяйства 
и развития социальной 
инфраструктуры.

ЗАСЛУЖИЛИ ОДОБРЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА

Главным достижением 2014 года 
в Пестравском районе считают 
заметное улучшение показате-
лей в растениеводстве. В лет-
ний сезон сельхозпроизводители 
района собрали свыше 100 тонн 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. Столь высоких результатов 
в сельском хозяйстве добивают-
ся путем применения элитных 
семян районированных сортов 
озимой пшеницы и внесения 
оптимальных доз минеральных 
удобрений, а также своевремен-
ной обработки посевов ядохими-
катами.

Заслуги местных аграриев 
были признаны и руководством 
области. В ходе празднования 
Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности 13 ноября 
2014 года муниципальному 
району Пестравский было вру-
чено благодарственное письмо 
губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина.

Большое внимание в районе 
уделяется и развитию перераба-
тывающей промышленности - это 
позволяет организовать новые 
рабочие места и диверсифициро-
вать экономику муниципалите-
та. Сейчас в Пестравском районе 
производят растительные масла, 
хлеб, молочную продукцию, мяс-
ные полуфабрикаты.

В июне 2014 года маслозавод 
«Пестравский» - один из круп-
нейших переработчиков молока 
в Самарской области - открыл 
дополнительную линию по про-
изводству молока в бутылках, 
соответственно, увеличился объ-
ем производства молочной про-
дукции.

ДЕНЬГАМИ РАСПОРЯЖАЮТСЯ 
С УМОМ

Рачительно распорядились аг-
рарии Пестравского района фи-
нансовой помощью со стороны 
губернских властей. Только за 
9 месяцев этого года в рамках 
государственной поддержки в 
сельскохозяйственное произ-
водство района было привлечено 
около 133 млн руб, что позволило 
создать благоприятные предпо-
сылки и для дальнейшего разви-
тия аграрной отрасли.

Впрочем, и районные власти 
также разработали целый ком-
плекс программ, позволяющих 
привлекать и помощь из бюдже-
та, и средства частных инвесто-
ров. В целом объем инвестиций в 
основной капитал в Пестравском 
районе за 9 месяцев 2014 года со-
ставил 1543 млн рублей, что в 3,5 
раза больше чем за соответству-
ющий период 2013 года.

Ведется активная работа и по 
повышению собственных дохо-
дов муниципалитета, в том числе 
за счет стимулирования откры-

Жить в районе 
стало комфортнее

тия новых производств и разви-
тия малого бизнеса. Собственные 
доходы составили 106,8% к уров-
ню соответствующего периода 
2013 года.

СТРОИТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ

Разумеется, экономический рост 
муниципалитета был бы невоз-
можен без развития социальной 
инфраструктуры, строительства 
жилья. В противном случае мо-
лодежь будет покидать села. «В 
Пестравском районе этот нега-
тивный процесс удалось перело-
мить, - констатирует глава муни-
ципального района А.П. Любаев 
(на фото). - Жить в районе стано-
вится лучше и интереснее».

Только за 9 месяцев этого года 
в рамках индивидуального жи-
лищного строительства было пос-
троено в 2 раза больше жилья, 
чем за соответствующий период 
2013 года. Завершено строитель-
ство многоквартирного жилого 
дома на 30 квартир в рамках 
программы «Переселение граж-
дан из ветхого жилья».

Не забывают в районе и о тех, 
кто имеет право на получение 
социальных выплат, которые 
помогают им приобрести жилье. 
Так, 14 семей получили соци-
альные выплаты по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
района Пестравский Самарс-
кой области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года», 
8 семей по программе «Обеспе-
чение молодых семей жильем до 
2015 года», а также 2 сирот и 
5 ветеранов ВОВ.

Одной из самых больших про-
блем для сельских муниципали-
тетов Самарской области оста-
ется состояние автомобильных 
дорог. В Пестравском районе и в 
этой сфере в уходящем году уда-
лось сделать немало.

К примеру, в рамках област-
ной программы модернизации и 
развития автомобильных дорог 
завершены работы по реконс-
трукции участка автодороги Са-
мара-Волгоград протяженностью 
7,5 км, ведется реконструкция 
автодорог Пестравка-Майское-
Крюково и Пестравка-Майское- 
Высокое - граница района.

По плану, вскоре будет пост-
роена и новая дорога между се-
лами Ломовка и Тяглое Озеро, а 
также мостовых переходов через 
реки Пестравку и Черненькую в 
с. Красная Поляна. Реализация 
данного проекта в дальнейшем 
позволит качественно улучшить 
транспортную инфраструктуру 
района: отпадет надобность в ор-
ганизации переправы через реку 
Большой Иргиз в село Мосты во 
время паводка.

Все это делает проживание 
в муниципальном районе ком-
фортным для жителей и дает 

возможности для дальнейшего 
развития.

РЕШЕНИЕ СОЦВОПРОСОВ

Значительные средства местная 
администрация вкладывает в 
содержание объектов культуры. 
В 2014 году здесь были отремон-
тированы Дом культуры в селе 
Высокое и детская музыкальная 
школа в с. Марьевка.

И конечно, создаются все усло-
вия для школьников. Благодаря 
проведенному ремонту средние 
школы в селах Тепловка, Высо-
кое, Тяглое Озеро и детский сады 
«Березка» в с. Майское и «Коло-
кольчик» в с. Марьевка соответс-
твуют самым современным стан-
дартам.

Одним из факторов укрепле-
ния здоровья людей является 
развитие физической культу-
ры и спорта в районе. В рамках 
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
района Пестравский Самарской 
области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» в 2014 году 
было завершено строительство 
двух спортивных универсальных 
площадок в сельских поселениях 
Падовка и Мосты.

Обеспечение населения Пест-
равского района чистой водой ос-
тается приоритетной проблемой, 
решение которой необходимо для 
сохранения здоровья и повыше-
ния уровня жизни населения, 
обеспечения комфортных усло-
вий проживания граждан.

В рамках программы «Комп-
лексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры муни-
ципального района Пестравский 
Самарской области на 2014-
2020 годы» ведется строитель-
ство Пестравского группового 
водопровода, который обеспечит 
население сел Пестравка, Майс-
кое, Михайло Овсянка, Овсянка, 
Михеевка чистой водопроводной 
водой. Завершается разработка 
проектно-сметной документации 
дорогостоящего, крупномасш-
табного проекта по строительс-
тву Падовского группового во-
допровода, который обеспечит 
села Падовка, Красная Поляна, 
Идакра, п.Воронцовский чистой 
водопроводной водой.

Спорту в районе уделяется 
большое внимание

ОЛЬГА ПОПОВА

Создание комфортных 
условий проживания 
для сельских жителей - 
важная задача для 
муниципальных властей 
любой территории

ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ

Сергиевскому району есть чем 
гордиться: его опыт по обеспече-
нию земельных участков инже-
нерной и транспортной инфра-
структурой уже получил высо-
кую оценку не только жителей, 
но и престижной российской вы-
ставки.

Покосившиеся деревянные до-
мишки с «удобствами» во дворе 
и печным отоплением, разбитые 
дороги, непролазная грязь… 
Этот хрестоматийный образ рус-
ской деревни уже давно не соот-
ветствует реальности, во всяком 
случае, в Самарской области. 
Требования, которые современ-
ные сельчане предъявляют к 
качеству жизни, достаточно вы-
соки, а это стимулирует местные 
власти к активным действиям 
в самых разных направлениях. 
В Сергиевском районе, напри-
мер, особое внимание уделяют 
созданию благоприятных усло-
вий для развития жилищного 
строительства.

Бесспорно, строить жилье там, 
где проложены инженерные 
коммуникации и дороги, про-
ще и дешевле. В Сергиевском 
районе с 2008 года использова-
ли любую возможность для того, 
чтобы обеспечить земельные 
участки под ИЖС сетями водо-, 
газо- и электроснабжения. А в 
2013 году в районе был разра-
ботан проект «Малоэтажная 
застройка поселка Сургут муни-
ципального района Сергиевский 
Самарской области», предпола-
гающий строительство 5,5 км 
дорог и 7 км сетей водоотведения 
на площадке, состоящей из 98 зе-
мельных участков. Благодаря по-
беде в конкурсе, организованном 
областным министерством сель-
ского хозяйства продовольствия, 
проект удалось реализовать за 
два года в рамках программ 
«Социальное развитие села» и 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года».

Сегодня на земельных участ-
ках начинают строить дома мо-
лодые и многодетные семьи. Бла-
годаря имеющимся инженерным 
коммуникациям стоимость 1 кв.м 
жилья здесь может быть снижена 
до 26-29 тыс.

Инициатива сергиевских 
властей уже получила широкую 
известность. В октябре в Мос-
кве состоялась XVI Российская 
агропромышленная выставка 

«Золотая осень-2014». Престиж-
ный форум собрал аграриев из 
61 субъекта РФ и 24 стран мира, 
которые представили свои про-
екты в сфере сельского хозяйс-
тва и благоустройства села. Про-
ект «Малоэтажная застройка п. 
Сургут муниципального района 
Сергиевский Самарской облас-
ти» был награжден бронзовой 
медалью в номинации «Форми-
рование комфортной среды жиз-
недеятельности в сельских посе-
лениях».

ДОРОГИ ДЛЯ СЕВЕРНОГО

Такой подход к подготовке учас-
тков под жилищное строитель-
ство местные власти примени-
ли и в районном центре. Еще в 
2012 году в Сергиевске в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села 
до 2013 года» сетями водо- и га-
зоснабжения были обеспечены 
276 земельных участков микро-
района «Северный». На участках 
началось активное строительство 
домов по программе переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилищных фондов. Здесь 
же предоставлялась земля для 
строительства жилья молодым 
семьям, семьям, имеющим трех 
и более детей, индивидуальным 
застройщикам. Единственным 
неудобством для новоселов стало 
отсутствие в микрорайоне дорог 
с твердым покрытием. Для ре-
шения проблемы руководство 
муниципалитета вновь подало 
заявку на участие в конкурсе, ор-
ганизованном областным Мин-
сельхозом, включив в проект не 
только строительство дорог про-
тяженностью 9,7 км, но и 10 км 
сетей водоотведения. Проект по-
лучил поддержку. В 2014 году в 
рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» в микрорайоне 
«Северный» уже начались строи-
тельные работы.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Останавливаться на достигнутом 
в Сергиевском районе не соби-
раются. Уже сегодня в стадии 
разработки находится проект 
малоэтажной застройки села Ка-
линовка, предусматривающий 
обеспечение 211 участков под 
ИЖС дорогами и инженерными 
коммуникациями. Предполага-
ется, что 140 участков будет вы-
делено под строительство жилья 
для сотрудников современного 
комплекса по производству и 
переработке мяса птицы, кото-
рый строится близ Калиновки. 
Так местные власти намерены 
привлечь в село молодые и вы-
сококвалифицированные кад-
ры, которые так нужны сегодня 
агропромышленному комплексу 
губернии.

Новый облик 
российского села
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Дети кушают в школе не один, а три раза, потому что ходят в спортивные секции 
и задерживаются в учебном заведении надолго 

Клявлинский район 

в числе трех других стал 

участником программы 

по возведению 

Агрогородка. По сути, 

это новый коттеджный 

поселок со своей 

инфраструктурой: 

школой, детским садом, 

магазинами, парком

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Экскурсия по далекому 
от Самары Клявлину, 
которую для нас 
провел глава района 
И.Н. Соловьев, заставляет 
нас с фотографом ахать 
и охать. Например, 
при виде местного 
ФОКа с современными 
спортивными залами, 
бассейном и сауной, 
посетить который можно 
всего за 80 рублей. 
Или при взгляде 
на разноцветные 
дома, бросающие 
вызов тоскливому 
декабрьскому дню.

АГРАРИИ ЗАКОНЧИЛИ ГОД 
С ПРИБЫЛЬЮ

Практически по всем показа-
телям в этом году Клявлинс-
кий район, уже традиционно, 
в лидерах. В начале лета мес-
тные аграрии опасались за 
урожай: вмешалась природа, 
и целых 50 дней здесь не было 
таких нужных дождей. Но 
даже несмотря на это план - 
намолотить 35 тысяч тонн зер-
на - они выполнили. А кроме 
того, планово провели работы 
по осенней обработке земель, 
всю технику отремонтирова-
ли и подготовили к началу 
посевной. Еще одни важный 
момент: все сельскохозяйс-
твенные предприятия района 
заканчивают год с прибылью.

Развивают на территории 
района и перерабатывающую 
отрасль. И здесь нужно отдать 
должное коллективу РАЙПО, 
которым руководит Н.И. Ко-
жевникова. Она постоянно 
придумывает что-то новое. 
Как результат, например, 
работают три цеха по произ-
водству полуфабрикатов. Вся 
продукция - из натурального 
сырья, и продается по доступ-
ной цене.

Кроме того, в цехах за день 
выпекается около тысячи пи-
рогов, и вся эта продукция 
пользуется у сельчан огром-
ным спросом. А теперь еще 
в районе купили два молоко-
воза и организовали закупку 
сырья у населения. Учитывая, 
что от больших городов, где 
можно найти рынок сбыта, 
район находится на прилич-
ном расстоянии, для сельских 
жителей это хорошее подспо-
рье. Из молока здесь плани-
руют производить еще и кис-
ломолочную продукцию - для 

В Клявлине от нового года 
ждут только хорошего

поставки в школы, больницы, 
детские сады и реализации 
населению.

Кроме того, в среднем на 
8-15% выросли в Клявлинс-
ком районе и показатели в 
промышленном секторе. Уве-
личились уровни добычи гип-
са, щебня, металлообработка, 
выпечка хлеба.

ИЗ ВЕТХИХ БАРАКОВ - 
В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Известно, что строительство 
нового жилья - одна из при-
оритетных задач нынешнего 
времени. И в Клявлинском 
районе с ней справляются до-
стойно.

В минувшем году здесь пос-
троили пять многоквартир-
ных домов. А это жилье для 
60 семей. Кроме того, возвели 
еще восемь двухквартирных 
домов. Новоселье в новострой-
ках справляют выпускники 
детских домов, люди, обитав-
шие до этого в ветхом и ава-
рийном жилье, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. 
В некоторые дома уже въеха-
ли счастливые жильцы, и в 
окошках уютно поблескивают 
первые новогодние гирлянды. 
В другие новоселы заедут со 
дня на день.

В другой части райцентра 
уже вовсю сносят старые дома, 
из которых переселили людей. 
Часть освободившейся тер-
ритории займет новый парк. 
В других местах построят но-
вые, современные здания.

А еще Клявлинский район в 
числе трех других стал участ-
ником программы по возведе-
нию Агрогородка. По сути, это 
новый коттеджный поселок со 
своей инфраструктурой: шко-
лой, детским садом, магази-
нами, парком. И на участке, 
предназначенном для возве-
дения домов, будут проведены 
все необходимые коммуника-
ции: канализация, вода, газ, 

электросети. Цель проекта 
- закрепить молодежь в сель-
ских регионах, сделать их при-
влекательными для жизни.

МЕСТО, 
ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Кроме того, в уходящем году 
в Клявлинском районе было 
отремонтировано три детских 
садика. И проблема нехватки 
мест в дошкольных учрежде-
ниях здесь решена уже дав-
но. Более того, на территории 
даже образовался резерв в 
сорок мест. Возможно, кстати, 
это окажется привлекатель-
ным фактором для молодых 
семей, которые захотят после 
обучения в Самаре вернуться 
на малую родину. Тем более 
что прецедент есть: в этом 
году сразу семь молодых спе-
циалистов пришли работать в 
Клявлинскую ЦРБ.

Впрочем, местные жители 
и не понимают страсти неко-
торых своих земляков к боль-
шим городам. Говорят, для 
достойной жизни у них есть 
все: музеи, огромная библио-
тека, кафе, парикмахерские, 
солярий, магазины с ассорти-
ментом не хуже, чем в Самаре. 
И огромное количество воз-
можностей для развития детей. 
Так, например, здесь гордят-
ся тем, что горячим питанием 
обеспечено 98% учащихся. Не-
которые кушают в школе не 
один, а три раза, потому что 
появилось огромное количес-
тво спортивных секций, и ре-
бята задерживаются в учебном 
заведении надолго.

Идет в районе и активная 
культурная жизнь. Тем более 
что зарплаты у работников в 
этой сфере значительно уве-
личились и теперь в среднем 
составляют 18,6 тысячи руб-
лей. А значит, и люди, пони-
мая, что их труд оплачивается 
достойно, к своей работе отно-
сятся вдвойне ответственно, с 
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энтузиазмом и творчески. Сей-
час, например, все коллективы 
района активно готовятся к 
празднованию 70-летия Побе-
ды. Также к юбилею Победы в 
Клявлине появится свой парк 
военной техники, который 

станет настоящей изюминкой 
этого места. А неподалеку от 
райцентра, на горе - планиру-
ют в следующем году возвести 
смотровую площадку. Прос-
то места здесь - удивительной 
красоты.

- У нас как-то принято гово-
рить, что год был непростым, 
но хочу сказать, что уходящим 
2014-м мы довольны и в буду-
щее смотрим с оптимизмом. 

С приходом на пост губерна-
тора Николая Ивановича Мер-
кушкина могу сказать, что и 
мы, руководители, и люди, ста-
ли чувствовать себя спокойнее 
и увереннее. Вот, например, 
если говорить о сельском хо-
зяйстве, в этом году обеспе-
чение ГСМ и запчастями для 
ремонта проходило как никог-
да четко, в сроки и в больших 
объемах. Я не помню даже, 
когда еще так было. И это 
очень важный показатель. И 
важно, что перед нами, как пе-
ред руководителями, ставятся 
новые, сложные и интересные 
задачи. 

В своем ежегодном посла-
нии губернатор Н.И. Меркуш-
кин особое внимание уделил 
качеству возводимого жилья 
и социально значимых объек-
тов. И это очень важно, и мы 
сами понимаем, что строить 
нужно на совесть, так, чтобы 
не получилось: сегодня сдали 
объект, а через два года при-

шлось его заново ремонтиро-
вать. И мы в этом году особое 
внимание уделяли качеству 
строительства.

Мы уже приняли бюджет на 
2015 год, заложив в него сумму 
139 миллионов рублей. А в ухо-
дящем году он был равен всего 
115 миллионам. Правда, осво-
или мы за минувший год 372 
миллиона рублей. Это стало 
возможно благодаря нашему 
участию в различных програм-
мах и просто рекордному ко-
личеству областных субсидий 
и дотаций. Сейчас появилось 
множество программ, по кото-
рым можно получить деньги на 
решение социально значимых 
вопросов. 

Главное, не сидеть на мес-
те, участвовать в них. И тог-
да можно решить множество 
проблем. Если работать на 
совесть, то и люди это видят, 
и у них другое настроение. 

Могу сказать, что жители 
нашего района, например, 
почувствовали заботу о себе, 
изменилось настроение лю-
дей, появилось желание рабо-
тать и строить свое будущее. 
А это самое главное!

Участвуем 
в разных 
программах

И.Н. СОЛОВЬЕВ,

глава Клявлинского района:
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Сельское хозяйство является основой экономики Приволжского района, 
и этот год оказался для аграриев урожайным

РАЗВИТИЕ

ОЛЬГА ПОПОВА

В преддверии нового года 
принято подводить итоги, 
оценивать сделанное, 
намечать планы на будущее. 
Жителям Приволжского 
района уходящий год 
принес большие успехи 
в сфере сельского хозяйства 
и в развитии социальной 
инфраструктуры села.

ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ 
ОТ ГУБЕРНСКИХ ВЛАСТЕЙ

Сельское хозяйство является 
основой экономики Приволж-
ского района, и этот год оказал-
ся для аграриев урожайным. 
По предварительным данным, 
в 2014 году от производства 
продукции сельского хозяйс-
тва ожидается прибыль более 
70 миллионов рублей. Средняя 
урожайность зерновых культур 
по району составила 23 цент-
нера с гектара, а валовой сбор 
зерна - 61,6 тысячи тонн в весе 
после доработки, что на 20% 
больше, чем в прошлом году.

Таких показателей удалось 
добиться как благодаря усерд-
ному труду приволжских аг-
рариев, так и значительной 
помощи со стороны губернских 
властей. В 2014 году сельхоз-
товаропроизводители района 
получили в качестве субсидий 
около 100 млн руб. Также во-
семь начинающих фермеров и 
четыре семейных животновод-
ческих фермы получили в этом 
году гранты на развитие своих 
хозяйств. 

Значительные средства были 
вложены в реконструкцию и 
восстановление Спасской оро-
сительной системы, так нужной 
местным аграриям.

Заслуги приволжских сель-
хозпроизводителей получили 
высшие оценки и на губерн-
ском, и на федеральном уров-
не. Приволжский район занял 
второе место среди 27 сельских 
районов области по итогам об-
ластного смотра-конкурса «Му-
ниципальный район высокой 
культуры земледелия». 

Высокие награды на 16-й 
Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень» 
в Москве получили руководи-
тели крестьянско-фермерских 
хозяйств: за современные тех-
нологии в мелиорации золотой 
медалью награжден Е. Циру-
лев, а за достижение высоких 
показателей в производстве 
продукции молочного и мяс-
ного животноводства награж-
дены М. Байрак (золотой 
медалью) и Д. Антипов (се-
ребряной).

ОБУСТРАИВАЛИ СЕЛА

Этот год оказался очень ус-
пешным и для развития инф-
раструктуры Приволжского 
района. В течение года про-
должались работы на важных 
стратегических направлени-
ях, таких как газификация, 
берегоукрепление. Завершен 
ремонт автодороги Привол-
жье – Обшаровка. Кроме того, 
проведена модернизация бо-
лее семи километров линий 
электропередачи уличного ос-
вещения.

Приволжский район 
сделал шаг вперед

В рамках действия гос-
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
Самарской области» строятся 
в районе водопроводные сети 
в селе Обшаровка – 2,7 км. Все 
это позволит сделать прожива-
ние в селах Приволжья более 
комфортабельным. И здесь 
достигнутые результаты были 
отмечены на губернском уров-
не. Совместные усилия по бла-
гоустройству села Приволжье 
работников сельского поселе-
ния и его жителей позволили 
занять ему третье место в кон-
курсе «Самое благоустроенное 
муниципальное образование 
Самарской области» с получе-
нием финансовой поддержки в 
сумме 320 тыс. руб.

Стоит отметить и тот факт, 
что реализация уже упоминав-
шейся госпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий Самарской области» 
позволило предоставить серти-
фикаты на улучшение жилищ-
ных условий 26 семьям.

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ – 
ОСНОВА ОСНОВ

Безусловно, успешное разви-
тие района невозможно без 
поддержки образования, здра-
воохранения, физкультуры и 
спорта. Все это делает жизнь 
сельчан комфортнее, позволяет 
привлечь новых квалифициро-
ванных специалистов и вырас-
тить талантливую молодежь.

Сфера образования находит-
ся под пристальным внимани-
ем муниципальных властей. В 
ближайшие дни завершатся ра-
боты по капитальному ремонту 
зданий детских садов в поселке 
Степняки и селе Спасское, где 
после реконструкции будет со-
здано 15 и 20 дополнительных 
мест для детей дошкольного 
возраста. Кроме того, прове-
дены работы по ремонту и ре-
конструкции зданий образова-
тельных учреждений на сумму 
более 42 млн рублей, ресурсное 
обеспечение системы образо-
вания пополнилось на сумму 
около 10 млн рублей. Эти меры 
уже принесли положитель-
ные результаты: в 2014 году 
на «отлично» окончили школу 
27 выпускников. Педагоги 
Приволжья также стали извес-
тны далеко за пределами райо-
на. Так, учитель ГБОУ СОШ 
№1 А. Титоренко стал фина-
листом областного этапа все-

российского конкурса «Учитель 
года-2014».

Успехи в образовании вряд 
ли возможны без активного об-
раза жизни, заботы о здоровье. 
Впервые в этом году 56 детей 
из Обшаровки отдыхали в про-
филактории в Крыму. В райо-
не продолжается работа по раз-
витию массового спорта, в 2014 
году открыты универсальные 
спортивные площадки в селе 
Обшаровка и поселке Ново-
спасский. Возводится физкуль-
турно-спортивный комплекс в 
селе Обшаровка. При подде-
ржке администрации района 
в Обшаровке открыт военно-
спортивный клуб «Русич». Эта 
политика приносит свои ре-
зультаты, помогая приобщить 
молодежь к спорту, а лучшие 
из лучших достигают на этом 
пути высоких результатов. Так, 
в этом году команда юношей 
заняла первое место на област-
ном чемпионате по футболу.

А ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Разумеется, власти Приволжья 
не будут останавливаться на 
достигнутых успехах. На сле-
дующий, 2015 год, планов мно-
го. Так, планируется и дальше 
развивать инфраструктуру 
района, в частности, завершить 
работы по газификации. Бу-
дет и далее ремонтироваться 
Спасская оросительная систе-
ма. Когда она, наконец, начнет 
работать в полную мощь, это 
поможет аграриям района за-
метно увеличить получаемые 
урожаи.

И, конечно, не будут забыты 
учреждения культуры и об-
разования. Так, планируется 
капитальный ремонт здания 
культурно-досугового центра в 
селе Приволжье. Физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
в селе Обшаровка в 2015 году 
будет достроен и распахнет две-
ри перед всеми желающими.
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Восстановлена Спасская 
оросительная система
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