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Регион – лидер!
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
У САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕ МЕСТО В СТРАНЕ И ПЕРВОЕ – В ПФО. 
ОЦЕНКА КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА, ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ГУБЕРНАТОРОМ ДМИТРИЕМ АЗАРОВЫМ, – ГРАНТ ПОЧТИ НА 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Двенадцать нацпроектов устанавливают амбициозные, 
прозрачные и понятные ориентиры для всей страны. Но суть 
нового вызова для России и ее регионов – не в количестве 
нацпроектов, а в том, насколько эффективно власть, сфор-
мулировав национальные цели, будет взаимодействовать с 
бизнесом и гражданским обществом. Ведь изменения идут не 
в кабинетах, а на земле – в регионах! И только через совмест-
ные, консолидированные усилия всех, кто здесь живет. 

Полтора года назад, когда в губернии началась разработка 
«Стратегии лидерства» – инструмента реализации нацпро-
ектов, – едва ли кто-то ожидал быстрого эффекта. Документ 
предполагал долгосрочную перспективу – до 2030 года. Но 
настал декабрь 2019-го, и выяснилось, что Самарская область 
– в числе субъектов с самой высокой динамикой развития. 
По ряду направлений – с лучшей. И это не просто 
рейтинг, а оценка командной работы Самарской 
области первым лицом государства.
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ОКСАНА ТИХОМИРОВА

Такую большую сумму 
в ПФО не дали больше ни 
одному региону. Активность 
значительной части самарцев 
и команды губернатора 
в реальном устранении 
проблем, связанных 
с повышением комфорта 
жизни, качественной 
медициной, доступным 
образованием, безопасными 
дорогами и многими 
другими сферами жизни, 
получила высокую оценку. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Шаг вперед сделан
СКВОЗНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕМА 2019 ГОДА - НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. 
ЭТО БУДУЩЕЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБЛАСТЬ ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ 
УТРАЧЕННЫЕ РАНЕЕ ПОЗИЦИИ

В ТЕТРАДИ 
1. РАБОТА ДАЛА РЕЗУЛЬТАТ

В 2019 году Самарская область активно включилась в ре-
ализацию национальных проектов, обозначенных в майском 
указе Президента и охватывающих все ключевые направле-
ния жизни россиян. По каждому были установлены четкие 
показатели и персональная ответственность руководителей. 
«Наша задача - приложить максимум усилий для эффектив-
ного выполнения программных мероприятий и двигаться 
вперед», – говорит губернатор Дмитрий Азаров. 

При разработке и обсуждении стратегии развития губер-
нии важнейшим ориентиром послужили цели и задачи, по-
ставленные Президентом РФ Владимиром Путиным в май-
ских указах. «Самарская область как опорный регион России 
должна вносить значительный вклад в достижение 
этих целей», – подчеркивает Дмитрий Азаров. 
И эта работа была сделана на «отлично».
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ОКСАНА ТИХОМИРОВА

Итог первого года 
реализации нацпроектов 
в регионе – место в пятерке 
регионов с наивысшей 
оценкой деятельности 
органов власти. Одними лишь 
органами власти, без участия 
бизнеса и гражданского 
общества, этого было не 
достичь. Включенность 
жителей в создание 
картины будущего губернии 
сработала на результат.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Это на семь млрд 
рублей больше по 
сравнению с 2019 годом. 
Регион получает эти 
средства благодаря 
национальным проектам, 
инициированным 
главой государства, 
самарской настойчивости 
и инициативе, умению 
справиться с задачами 
государственной 
важности.

ОКСАНА ТИХОМИРОВА

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ
Чтобы обеспечить достижение 
целей нацпроектов, среди которых 
повышение продолжительности 
жизни и развитие здравоохране-
ния, устойчивый рост реальных 
доходов граждан, обеспечение ка-
чественным жильем и создание 
комфортной среды, а также укре-
пление экономики и повышение 
производительности труда, Самар-
ской области в период разработки 
Стратегии развития губернии до 
2030 года удалось «зашить» все 
региональные проекты в нацио-
нальные. Поэтому региональные 
проекты как часть федеральных ох-
ватывают период в шесть лет. 
Главные из них – инфраструк-
турные. Впечатляет масштаб: на-
пример, проект строительства мо-
ста через Волгу, который станет 
ключевым транспортным звеном 
между Европой и Азией, победа 
четырех губернских городов в рам-
ках программы «Комфортная го-
родская среда» и денежные гран-
ты на их дальнейшее развитие. И 
конечно же, появление в Самаре 
здания 6-го кассационного суда. 
Все это гарантировало губернии в 
2019 году лидерство среди регио-
нов по ключевым компетенциям. 
Насколько же успешно этот про-
цесс продолжится, зависит толь-
ко от нас самих. Самой большой 
ошибкой было бы почивать на 
лаврах сейчас, говорит Дмитрий 
Азаров. Ведь по большому счету 
сделан пусть и значимый, но все 
же только первый шаг.

НОРМАТИВЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Национальные проекты – фор-
мирование приоритетов соци-
ально-экономической политики 
правительства, которая носит меж-
ведомственный характер, объеди-
няет государственные программы, 
работу министерств и ведомств. 
Впрочем, тут можно вспомнить по-
говорку про хорошо забытое старое 
– слово «нацпроект», пожалуй, с 
послевкусием 2000-х…  Действи-
тельно, государство, власти не пер-
вый год пытаются внедрить прин-
ципы программы целевого подхода 
к управлению. Однако до сих пор 
большого успеха эти попытки не 
имели. 
Для того чтобы программа це-
левого подхода заработала, важен 
механизм ответственности, в том 
числе и персональной, с четко про-
писанными юридическими про-
цедурами, критериями оценки 
достижения поставленных целей, 

Вернуть регион 
на путь успеха
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Давно запретил как членам правительства, так 
и пресс-службе комментировать любые рейтин-
ги. Потому что часто это составлено экспертными, 
или псевдоэкспертными организациями в опре-
деленных интересах, всем нам с вами понятных. 
Единственный объективный рейтинг сегодня – 
это рейтинг оценки социально-экономического 
развития региона, который утверждается пра-

вительством и ляжет на стол Президента страны Владимира Владимировича 
Путина. ...Конечно, этот успех - это успех динамики изменений. И мы должны 
это отчетливо понимать. Да, сегодня регион стал лидером. Но гораздо сложнее 
нам придется уже в следующий период – удерживать эту планку. Сегодня уже 
никто не приедет к нам из других регионов и не будет учить нас, как работать. 
И говорить о том, что здесь, в Самаре, работать не умеют. Будут приезжать и со-
ветоваться, а где-то и учиться у нас.

выполнения плановых показате-
лей региональных лидеров и их 
команд. Ну и собственно сами пла-
новые показатели.
Необходимая «сетка» нормати-
вов ответственности за выполне-
ние национальных проектов была 
разработана и утверждена на уров-
не правительства России. Эффек-
тивность региональных властей 
и динамику развития субъектов 
в администрации Президента по 
новым стандартам начали отсле-
живать. Перечень критериев был 
довольно велик. Так, по словам 
советника губернатора Самарской 
области Виктора Кузнецова, это 
«дельта изменения продолжитель-
ности жизни, дельта изменения 
уровня доходов населения на соот-
ветствующей территории, доверие 
к власти». Причем, по его словам, 
«все эти показатели измеряются 
теми средствами, на которые ре-

гиональные органы власти ника-
кого влияния даже теоретически 
оказывать не могут». И в конце 
ноября Правительство РФ обна-
родовало итоги работы за полтора 
года управленческих команд всех 
85 субъектов страны. 
Кстати, их деятельность оце-
нивалась по восьми критериям, 
соотносимым с показателями вы-
полнения 12 национальных про-
ектов. Итоги зафиксированы по-
становлением правительства. В 
соответствии с ним Самарская об-
ласть признана одним из лидеров 
регионального развития в стране. 
Среди регионов второго уровня об-
ласть по динамике уступила только 
Крыму. Среди крупнейших регио-
нов – пропустила вперед столицу 
страны. При этом область стала 
абсолютным лидером по динами-
ке развития в Приволжском феде-
ральном округе. 

«Восемь критериев там учиты-
валось. Прежде всего это работа 
высшего должностного лица и 
его команды, то есть правитель-
ства. Очень приятно, что Самар-
ская область стала лидером в этом 
серьезном соревновании», – так 
комментирует этот факт предсе-
датель Общественной палаты Са-
марской области Виктор Сойфер. 
А по словам председателя Самар-
ской губернской думы Геннадия 
Котельникова, Самарская область 
тем самым подтверждает свои ам-
биции: «Стратегия лидерства - это 
очень серьезная позиция. Вернуть-
ся на тот путь, на то место, на кото-
ром мы когда-то были, – это для 
всей нашей области, для всех жите-
лей области путь к успеху».

МОНИТОРИНГ 
ПО-САМАРСКИ
К слову, в начале октября в Каза-
ни губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров представил пол-
преду Игорю Комарову и руководи-
телям других субъектов РФ систему 
мониторинга показателей нацио-
нальных проектов, разработанную 
нашей губернией совместно с Фе-

деральным казначейством. Кроме 
того, Самарский регион стал пилот-
ным по внедрению этой системы 
оценки эффективности реализации 
нацпроектов. «Все губернаторы с 
интересом ознакомились с нашим 
опытом. С большой долей вероят-
ности именно наши предложения 
лягут в основу создания системы 
мониторинга за ходом реализации 
нацпроектов в РФ. Это серьезное 
достижение, потому что, создавая 
региональный продукт, мы факти-
чески задали вектор этой работы 
на российском уровне, — отметил 
Дмитрий Азаров. — Крайне важно, 
чтобы инициированные Президен-
том РФ Владимиром Владимирови-
чем Путиным нацпроекты, которые 
сегодня во многом консолидируют 
общество и служат людям, были 
под четким, ежечасным контролем. 
И со стороны не только государ-
ственных органов власти, но и об-
щественности. Наше предложение 
предполагает доступ к этой системе 
со стороны граждан РФ. Надеюсь, 
мы получим продукт, который бу-
дет удовлетворять и тех, кто испол-
няет нацпроекты, и тех, кто их кон-
тролирует, — всех жителей России».

На реализацию национальных проектов
в 2019 году в регионе направлено 26,6 млрд руб.

средства областного 
бюджета

средства федерального 
бюджета

Из них: 

средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

63,2% 32,7% 4,1%

ИСТОЧНИКИ: СОБИНФО

1млрд
руб.16,8млрд

руб. 8,7млрд
руб.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ 
ИЗ БЮДЖЕТА СТРАНЫ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ 
ГАРАНТИРОВАННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ – 
35,5 МЛРД РУБЛЕЙ

ПОЯВЛЕНИЕ В САМАРЕ ЗДАНИЯ 6-ГО КАССАЦИОННОГО СУДА И ДРУГИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ.

ВСЕ ЭТО ГАРАНТИРОВАЛО ГУБЕРНИИ В 2019 ГОДУ ЛИДЕРСТВО СРЕДИ РЕГИОНОВ ПО КЛЮЧЕВЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
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1 января 2019 года пенсионная реформа, вызвавшая огромный обще-
ственный резонанс, стартовала. Ее региональный аспект за минув-
ший год: занятость работников предпенсионного возраста взята на 
контроль властями. Компаний, принимающих на работу пенсионеров, 
стало больше. Благодаря инициативе губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова в регионе принят комплекс мер социальной под-
держки граждан этой категории. Жители Самарской области, которые 
достигнут пенсионного возраста в ближайшие восемь лет, могут рас-
считывать на все региональные меры материальной поддержки. 

3 июня регион полностью перешел 
на цифровое эфирное телевещание. 
Жителям области доступны без 
абонентской платы 20 цифровых 
каналов: первый мультиплекс, 
который включает общероссийские 
обязательные общедоступные 
телеканалы. Областным 
правительством была предусмотрена 
поддержка социально незащищенных 
категорий населения в виде 
компенсации затрат на приобретение 
оборудования (приставка, антенна) для 
приема цифрового телевидения.

Его строили четыре года. Он представляет 
собой 6-полосный сталежелезобетонный 
мост через реку Самару (длина – 667 м, 
ширина проезжей части – 22 м), железобе-
тонный мост через озеро Банное (длина –  
79,6 м), транспортную развязку и путепро-
вод над автодорогой основного хода на 
улице Шоссейной, транспортную развязку 
на улице Фрунзе, а также основной ход авто-
мобильной дороги. Мост свяжет Самарский 
и Куйбышевский районы, а также обеспечит 
пропуск транспортных потоков в сторону 
федеральных дорог М32 и М5.

Государственный музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина откроет в 
Самаре свой филиал. Во многом благода-
ря личным усилиям губернатора Дмитрия 
Азарова. Пушкинский музей появится на 
территории региона в формате академии. 
Главная задача Пушкинского в Самаре –  
стать современным социокультурным 
образовательным центром, предоста-
вить молодежи доступ к качественному 
альтернативному мультидисциплинар-
ному образованию и досугу. Летом стало 
известно об открытии в Самаре филиала 
Третьяковской галереи. Ремонтные рабо-
ты в здании обновленной фабрики-кухни 
продлятся еще год.

Участок автомагистрали протяженностью 
более ста километров и его ключевой объект 
– мостовой переход через Волгу – станут 
частью международного транспортного 
маршрута «Европа-Западный Китай». Концес-
сионное соглашение о начале строительства 
между правительством региона и хозяй-
ствующим партнерством «Концессионная 
компания «Обход Тольятти» было подписано  
16 октября в Екатеринбурге на междуна-
родной специализированной выставке 
«Дорога-2019» в присутствии председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева.
Мост разгрузит многие узкие места существу-
ющей дорожной инфраструктуры, ускорит 
логистику, что даст ощутимую экономию и 
в целом позитивно отразится на качестве 
жизни людей.

Михаил Воронцов завоевал медаль 
мирового чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills 2019, который 27 августа 
завершился в Казани. Награда досталась 
лучшему фрезеровщику Европы в 
командном зачете в номинации The Best of 
nation. Михаил Воронцов выступал в составе 
сборной России в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ». Нашего земляка 
обошли лишь азиатские соперники, 
хотя в этой компетенции соревновались 
представители 30 государств, в том 
числе США, Канады, Франции, Германии, 
Великобритании, Японии, Китая, Марокко, 
Индии и Чили. 

Жители стали получать отдельные 
квитанции за вывоз мусора. В 
регионе «мусорная» тема вызвала 
общественный резонанс и судебные 
разбирательства, точку в которых 
поставило определение Четвертого 
Апелляционного суда общей 
юрисдикции.  
До конца 2019 года оплата услуг 
регоператора должна осуществляться 
по действующему тарифу в размере 
598,16 руб./м3. Департамент 
ценового и тарифного регулирования 
Самарской области в декабре провел 
анализ тарифной заявки регоператора 
и рассчитал тариф на предстоящий 
год. В соответствии с принятым 
решением в 2020 году размер тарифа 
останется без изменения.

ÇÀÙÈÒÈËÈ 
ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ
Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñîõðàíèëè 
ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà ïåðåõîäíûé 
ïåðèîä ïåíñèîííîé ðåôîðìû  

«ÖÈÔÐÀ» 
ÏÐÈØËÀ  
Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü îäíîé èç 
ïåðâûõ ïåðåøëà íà öèôðîâîå 
òåëåâèäåíèå

ÍÀÂÅËÈ ÌÎÑÒ  
Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Â êàíóí íîâîãî ãîäà æèòåëè 
Ñàìàðû ñìîãëè ïðîåõàòü ïî 
Ôðóíçåíñêîìó ìîñòó

ÎÁÎÃÀÒÈÌÑß 
ÏÓØÊÈÍÑÊÈÌ È 
ÒÐÅÒÜßÊÎÂÊÎÉ
Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïîÿâèòñÿ 
àêàäåìèÿ Ïóøêèíñêîãî ìóçåÿ

ÑÒÐÎÉÊÀ ÂÅÊÀ 
ÍÀ×ÀËÀÑÜ
Çàïóùåíà êëþ÷åâàÿ ñòðîéêà 
ðåãèîíà è ñòðàíû – âîçâåäåíèå 
ìîñòà ÷åðåç Âîëãó â ðàéîíå 
Êëèìîâêè

ÂÛÂÎÇ 
ÌÓÑÎÐÀ ÑÒÀË 
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ 
ÓÑËÓÃÎÉ 
Ñ 2019 ãîäà ðåãèîíàëüíûì 
îïåðàòîðîì ïî âûâîçó ÒÊÎ 
ñòàë ÎÎÎ «ÝêîÑòðîéÐåñóðñ» 

107,995 
ìëí ðóáëåé áûëè íàïðàâëåíû íà 
îðãàíèçàöèþ îáó÷åíèÿ ãðàæäàí 
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñ öåëüþ 
ïîâûøåíèÿ èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè íà ðûíêå òðóäà.

64 òûñÿ÷è 
öèôðîâûõ 
ïðèñòàâîê, 

102êì

3,7êì

130
ìëðä 
ðóáëåé âòîðîå ìåñòî

14 çîëîòûõ
4 ñåðåáðÿíûå
4 áðîíçîâûå

25 ìåäàëüîíîâ

Ñàìàðñêàÿ èñòîðèÿ

ÌÈÐÎÂÎÉ  
ÌÀÑÒÅÐ!
Ëó÷øèé ôðåçåðîâùèê Åâðîïû 
– ñàìàðåö Ìèõàèë Âîðîíöîâ
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 Это событие дало дополнительный импульс работе по укреплению 
духовных ценностей, восстановлению святынь и храмов в Самарской 
области. Святейший Патриарх высоко оценил системную работу 
по сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей, 
которая ведется в губернии. 

27 августа в Жуковском прошел международный авиационно-косми-
ческий салон МАКС-2019. Самарская область представила последние 
разработки в области создания ракет-носителей среднего класса и 
малых космических аппаратов, двигателей для ракет-носителей, в том 
числе модель уникального двигателя НК-33, стратегической авиа-
ции, системы спецзащиты для самолетов и вертолетов, беспилотные 
летательные аппараты и воздушные суда малой авиации. Делегацию 
Самарской области на МАКС возглавлял губернатор Дмитрий Азаров. 

По данным Росстата, наш регион стал одним из самых 
успешных в округе по динамике основных социально-
экономических показателей. Так, устойчивую динамику роста 
демонстрируют ежемесячные денежные доходы населения 
– они составили 26,9 тысячи рублей, что на 6,9% выше по 
сравнению с прошлым годом. В рейтинге регионов ПФО по 
размеру среднедушевых доходов наша область заняла 3-е 
место, улучшив свои позиции по сравнению с 2018 годом. 
При этом по росту реальных денежных доходов Самарская 
область – лидер в ПФО и входит в топ-10 по России.  
Повышение реальных доходов населения – устойчивая 
тенденция для Самарской области, которая сложилась 
благодаря планомерной и длительной работе власти и 
бизнеса.

Сразу два проекта ГТРК «Самара» получили 
самую престижную телевизионную награду 
«ТЭФИ». В номинации «Документальный 
фильм» главную телевизионную премию 
получила картина «Русская трагедия», 
посвященная пожару в областном 
ГУВД в феврале 1999 года. Заветным 
«Орфеем» в номинации «Телевизионный 
художественный фильм» отмечен 
молодежный сериал «Все по-честному».

Россия принимала такой саммит впервые. 
Ранее мероприятие проходило в Великобри-
тании, Индии, Южной Корее, Сингапуре и Хор-
ватии. Событие создало уникальную площадку 
для взаимодействия российских и зарубежных 
инвесторов, экспертов, представителей власти 
и бизнеса, в том числе компаний, работающих 
в области исламских финансов. Ключевыми 
темами деловой программы стали экспорт и 
торговля, инвестиции и предприниматель-
ство, исламские финансы и индустрия халяль, 
медицина и туризм.

Самарская область была выбрана для 
проведения десятого, юбилейного, 
всероссийского сельского Сабантуя не 
случайно: в нашем регионе татары являются 
вторым по численности этносом и играют 
заметную роль в жизни губернии. На 
праздник приехали губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров и президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Это позитивное и во многом символичное для предприятия 
событие: автогигант чувствует себя уверенно и полностью 
перешел к политике наращивания своего присутствия на 
рынке. Знаменитое имя «Нива» возвращается в семью 
АвтоВАЗа. Эксперты уверены, что сделка даст позитивный 
импульс развитию АвтоВАЗа и всего автомобильного кластера 
Самарской области.

Для Самарской области открытие Шестого 
кассационного суда общей юрисдикции 
– событие, значение которого трудно 
переоценить. Это большая честь для 
Самарской области, и это напрямую 
повлияет на репутацию региона в целом. 
Уже сейчас Самару стали называть судебной 
столицей ПФО. Шестой кассационный суд 
будет рассматривать дела Татарстана, 
Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл 
и Кировской, Оренбургской, Ульяновской и 
Самарской областей.

18 апреля состоялась церемония закладки 
киля несамоходных сухогрузов проекта RDB12, 
которые строятся самарским судостроитель-
ным и судоремонтным заводом ЗАО «Нефте-
флот». В июне 2018 года завод подписал с ООО 
«Петротанкер» и ПАО «Государственная транс-
портная лизинговая компания» соглашения о 
строительстве серии из 5 танкеров-химовозов 
и 15 сухогрузов. Сухогруз, киль которого был 
заложен в апреле, станет первым судном, 
полностью построенным в Самаре с 1896 года.

ÓÊÐÅÏÈËÈÑÜ 
ÄÓÕÎÌ
26-27 ñåíòÿáðÿ â Ñàìàðñêóþ 
îáëàñòü ñîâåðøèë ïàñòûðñêèé 
âèçèò ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è 
âñåÿ Ðóñè Êèðèëë

ÑÈËÜÍÛÉ ÕÎÄ
Ðåãèîí ïðåäñòàâèë íà 
ìåæäóíàðîäíîì àâèàöèîííî-
êîñìè÷åñêîì ñàëîíå ÌÀÊÑ-
2019 êëþ÷åâûå ðàçðàáîòêè â 
àâèàêîñìè÷åñêîé îòðàñëè

ÁÀÇÀ ÄËß ÐÎÑÒÀ
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü ñòàëà 
ëèäåðîì â ÏÔÎ ïî ðîñòó 
ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
ÃÒÐÊ «Ñàìàðà» ïîáåäèëà 
â ÒÝÔÈ-2019

ÍÓ, ÇÀ ÌÓÑÓËÜÌÀÍ!
Ñàìàðà ïðèíÿëà ôîðóì Volga Investment 
Summit & World Halal Day

ÊÀÌÛØËÀ ÏÐÈÍßËÀ 
Õ ÑÅËÜÑÊÈÉ ÑÀÁÀÍÒÓÉ
29 èþíÿ êðàñî÷íûé ïðàçäíèê çàêðóæèë 
â õîðîâîäå äðóæáû ëþäåé ðàçíûõ 
íàöèîíàëüíîñòåé 

ÀÂÒÎÂÀÇ ÐÀÑØÈÐßÅÒ 
ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ 
ÀÂÒÎÂÀÇ è General Motors ïîäïèñàëè 
ñîãëàøåíèå î âûêóïå ÀÂÒÎÂÀÇîì 50% äîëè 
ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ GM-AVTOVAZ

ÑÒÀËÈ ÑÓÄÅÁÍÎÉ 
ÑÒÎËÈÖÅÉ ÏÔÎ 
Øåñòîé êàññàöèîííûé ñóä 
îáùåé þðèñäèêöèè íà÷àë 
ðàáîòó â íîâîì çäàíèè  
â Ñàìàðå 

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÞ 
– ÁÛÒÜ
Â Ñàìàðå âïåðâûå çà 100 ëåò 
ïîëíîñòüþ ïîñòðîÿò ñóõîãðóç

Áîëåå  

500
äåëåãàòîâ  

áîëåå  

20 òûñ. ÷åëîâåê 

èç 24 ðåãèîíîâ 
ñòðàíû. 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
- Мы ежегодно улучшаем свои 
позиции в национальном рейтинге 
инвестиционного климата, возвращаем 
утраченные позиции. За два года здесь 
прогресс очевиден: регион поднялся 
на 41 пункт. Это позволяет нам 
сегодня опережающими темпами, по 
сравнению с большинством субъектов 
ПФО, наращивать свой экономический 
потенциал, а самое главное, претворять 
его в жизнь. Это отражается и в уровне 
привлечения инвестиций, и в росте ВРП, 
и в росте экономики региона в целом. Это 
отражается и на уровне благосостояния 
граждан.
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Курс – новое   НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ОТРАЖАЮТ 
ОЖИДАНИЯ РОССИЯН 
И СОДЕРЖАТ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ВАЖНЕЙШИХ 
ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ

20 февраля 2019 года глава 
государства 
в пятнадцатый раз 
выступил с традиционным 
Посланием 
к Федеральному собранию 
и жителям России.  
В своем ежегодном 
Послании Президент РФ 
Владимир Путин коснулся 
широкого круга вопросов 
и сообщил о целом ряде 
важнейших как в целом 
для страны, так и для 
каждого россиянина 
решений. Спустя месяц, 
27 марта, с программным 
документом, 
в котором были 
сформулированы 
ключевые направления 
социально-экономического 
развития Самарской 
губернии, выступил глава 
региона Дмитрий Азаров.

СЕРГЕЙ РОМАШОВ

Основное внимание Президент со-
средоточил на вопросах внутреннего 
социального и экономического раз-
вития, в первую очередь на задачах, 
поставленных в майском указе и 
развернутых в национальных проек-
тах. По словам Владимира Путина, 
содержание нацпроектов отражает 
ожидания россиян. «Национальные 
проекты построены вокруг челове-
ка, ради достижения нового качества 
жизни для всех поколений, которое 
может быть обеспечено только при 
динамичном развитии России», – 
подчеркнул глава государства.

Нацпроекты стартовали 1 января 
текущего года. В них четко сформу-
лированы задачи и инструменты для 
их решения. Задачи, уточнил Вла-
димир Путин, сложные, требующие 
больших усилий, но они отвечают 
скорости перемен, происходящих в 
мире. «Мы обязаны двигаться толь-
ко вперед, постоянно набирая темп 
этого движения», – заявил глава го-
сударства.

Владимир Путин подчеркнул: если 
кто-то предпочитает работать «по на-
катанной, не напрягаясь», то лучше 
сразу уйти. «Я уже слышу, что «там 
нельзя», «здесь слишком сложно», 
«там слишком высокая планка», «не 
получится». С такими настроениями 
лучше к снаряду не подходить», – ак-
центировал внимание Президент.

Глава государства отметил, что 
людей не обманешь, они остро чув-
ствуют лицемерие, неуважение к 
себе и любую несправедливость. Их 
мало интересуют волокита, бумаж-
ная текучка. «Для людей важно, что 
реально сделано и как это улучшает 
их жизнь, жизнь их семей. И не ког-
да-нибудь, а сейчас», – подчеркнул 
он.

Владимир Путин отметил: рабо-
та исполнительной власти на всех 
уровнях должна быть слаженной и 
энергичной, а задавать тон обязано 
правительство России. «При этом 
хочу подчеркнуть и повторить: наши 
проекты развития – не федеральные 
и тем более не ведомственные. Они 
именно национальные. Их резуль-
таты должны быть видны в каж-
дом субъекте Федерации, в каждом 
муниципалитете. Здесь, «на земле», 
реализуется основной массив кон-
кретных задач», – заявил Президент 
России.

НОВЫЕ МЕСТА В ДЕТСКИХ САДАХ

Президент также поручил правительству совместно с ЦБ РФ разра-
ботать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты для 
поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта 
сфера не охвачена сегодня ипотекой. Кроме того, он предложил ограни-
чить годовой рост кадастровой стоимости земельных участков так же, 
как это уже сделано для жилой недвижимости, – 10%.

«Сегодня, когда строительные компании передают государству или 
муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены еще и запла-
тить с них налог на прибыль и НДС, – напомнил Владимир Путин. – 
Нужно освободить застройщиков от этого бремени и тем самым стимули-
ровать именно комплексное развитие наших городов и поселков, когда 
рядом с жильем есть все необходимое семье: и поликлиника, и школа, и 
спортивные площадки. Чтобы родители могли работать, учиться, быть 
счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства».

Еще одной мерой поддержки семей с детьми должно стать полное ре-
шение проблемы с яслями до конца 2021 года. Для этого будет созда-
но не менее 270 тыс. новых мест, включая негосударственный сектор, 
причем 90 тыс. мест появится уже в этом году. Всего же за три года на 
эти цели должно быть направлено 147 млрд рублей из федерального и 
региональных бюджетов.

ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

Первая часть выступления Владимира Путина с Посланием к Совету Фе-
дерации была посвящена мерам поддержки семей с детьми и повышению 
рождаемости.

Президент заявил, что страна смогла переломить негативные демографи-
ческие тенденции в начале 2000-х годов, когда Россия была в очень сложном 
положении. «Тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это 
сделали, и я убежден, что вновь способны это сделать: на рубеже 2023–2024 
годов добиться возобновления естественного прироста населения», – сказал 
Владимир Путин.

Для достижения этого результата глава государства предложил ввести 
новые государственные меры поддержки семей с детьми. Сегодня предусмо-
трены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. Их 
получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных миниму-
мов на человека. «Пора сделать следующий шаг, - сказал Президент. - Пред-
лагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных миниму-
мов на члена семьи. Это позволит практически в полтора раза увеличить 
число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помо-
щью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются 
первые и вторые дети».

Изменения коснутся и пособий по уходу за детьми с инвалидностью 
и за инвалидами с детства первой группы. Сегодня оно составляет 5,5 тыс. 
рублей. Президент предложил уже с 1 июля текущего года повысить его
до 10 тыс. рублей.

Также будет увеличена федеральная льгота по налогу на недвижимое 
имущество для многодетных семей. Дополнительно от налога освободят по 
5 кв. метров в квартире и по 7 кв. метров в доме на каждого ребенка. Что 
касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то пол-
ностью от налога будет освобождено шесть соток. Таким образом, из-под на-
логообложения будут полностью выведены наиболее распространенные по 
площади участки.

СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ 
БУДУТ ТОЛЬКО СНИЖАТЬСЯ

Президент поручил правительству РФ и Центральному 
банку последовательно выдерживать линию на снижение 
ставок по ипотеке до 9%, а затем – до 8% и ниже, как это уста-
новлено в майском указе: «Напомню: с прошлого года для 
семей, в которых родился второй или последующий ребенок, 
действует программа льготной ипотеки. Ставка для них – 6%. 
Все, что выше, субсидируется государством. Однако льготой 
воспользовались всего 4,5 тыс. семей. Возникает вопрос, по-
чему. Значит, предложенные условия в чем-то людям не под-
ходят».

По мнению Владимира Путина, это происходит потому, что 
ставка субсидируется только первые три или пять лет кре-
дита. Поэтому он предложил установить льготу на весь срок 
действия ипотечного кредита.

В 2020 году на эти цели потребуется 21,7 млрд рублей, в 
2021 году – 30,6 млрд рублей. Программа может охватить 
600 тыс. семей.

Кроме того, Президент предложил ввести дополнительную 
меру поддержки семей, где рождается третий и последую-
щий ребенок. А именно - напрямую из федерального бюд-
жета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей 
ее ипотечного кредита. «При этом предлагаю запустить эту 
меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, 
пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете 
текущего года», - сказал Владимир Путин.

ОБ ЭКОЛОГИИ

Благодаря нацпроекту «Экология» Самарская область, по словам Дми-
трия Азарова, получила возможность обеспечить население более каче-
ственной питьевой водой и втрое снизить сброс неочищенных сточных вод 
в Волгу. Уже в 2019 году началось строительство водопроводных сетей в на-
селенных пунктах Сергиевского и Большечерниговского районов, а также 
канализационных очистных сооружений в Самаре, Жигулевске, Октябрь-
ске и Сызрани. Кроме того, за счет внебюджетных источников в этом году 
началась модернизация очистных сооружений на шести крупных промыш-
ленных предприятиях региона. Серьезное внимание было уделено качеству 
атмосферного воздуха, в первую очередь в Тольятти и Новокуйбышевске. 
Снизить вредные выбросы в атмосферу необходимо как минимум на 20%.

Дмитрий Азаров поставил задачу завершить работу по оформлению гра-
ниц особо охраняемых природных территорий, в частности национального 
парка «Самарская Лука», и подготовить предложения по созданию в его 
границах особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО – ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

27 марта 2019 года губернатор Дмитрий Азаров выступил с про-
граммным документом, в котором были сформулированы ключевые 
направления социально-экономического развития губернии. Посла-
ние главы региона практически полностью было посвящено реали-
зации на территории региона национальных проектов.

Второе Послание губернатора было динамичным, максимально на-
сыщенным цифрами и фактами и не менее амбициозным. С точки 
зрения выполнения майского указа Президента «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и реализации 12 национальных проектов 
Посланию вполне подходит определение фундаментального. В нем 
были поставлены реально выполнимые, а не иллюзорные задачи, ко-
торые направлены на достижение нового качества жизни населения.

По ходу Послания Дмитрий Азаров давал профильным министер-
ствам и руководителям муниципалитетов конкретные поручения и 
ставил жесткие сроки исполнения. Были четко разграничены зоны 
ответственности, а во главу угла поставлен результат. И если про-
шлогоднее Послание было исполнено на 85%, то сейчас Дмитрий 
Азаров нацелил всех на стопроцентный результат. 

Невыполнение поручений – это прямое основание для принятия 
кадровых решений. «Так было в прошедшем году, так будет и впредь. 
Шансы были и есть у всех. Но высокий статус нужно подтверждать 
делами», – подчеркнул губернатор.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Особое внимание в Послании Дмитрий Азаров уделил сфере образования. В част-
ности, руководитель области рассказал, что новые школы будут построены в поселке 
Стройкерамика и микрорайоне Южный город, реконструирована школа в селе При-
волжье, выделены средства на возведение школы в поселке Мехзавод. Вопрос нехват-
ки мест в школах Октябрьского района Самары поможет решить строительство как 
минимум двух школ. Губернатор поручил администрации областного центра решить 
вопрос о выделении земельных участков.

По мнению главы региона, необходимо создавать центры цифрового развития де-
тей, расширять сеть детских технопарков «Кванториум», в том числе передвижных. 
Также следует грамотно подойти к созданию Центра дополнительного образования 
по научно-техническим и естественно-научным направлениям на базе СамГТУ. Пла-
нируется оснащение школ современным оборудованием по предмету «Технология»: 
в 2019-2021 годах оно будет обновлено в 74 школах.

О ДЕМОГРАФИИ

На реализацию в Самарской области одноименного нац-
проекта только в 2019 году из федерального и региональ-
ного бюджетов было направлено около 6,7 млрд рублей. 

Основная цель – решение проблемы депопуляции, ха-
рактерной для большинства субъектов РФ. «Численность 
населения сокращается, несмотря на то, что в 2018 году 
показатель общей смертности был самым низким за по-
следние 30 лет. Эти достижения нивелируются сокращени-
ем рождаемости, мы пожинаем плоды демографического 
провала 90-х, – сообщил губернатор. – Чтобы выровнять 
ситуацию, государство выделяет беспрецедентные ресур-
сы на национальный проект «Демография».

Руководитель области напомнил, что по инициативе 
Президента России в 2018 году была установлена ежеме-
сячная выплата в связи с рождением или усыновлением 
первого ребенка. 

В Самарской области она составляла в 2018 году око-
ло 10 тыс. рублей, и ее получала 5431 семья с доходом до 
полутора прожиточных минимумов на человека. С 2020 
года порог нуждаемости был увеличен до двукратного 
размера прожиточного минимума.  

Для поддержки материнства и детства в регионе про-
должается строительство детских садов и поликлиник, 
оказывается помощь семьям в детском отдыхе и оздоров-
лении.

О ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Этот нацпроект – один из самых финансово емких: на его реализацию только в 2019 году 
в регион поступило 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. При этом министерство стро-
ительства региона должно обеспечить к 2024 году рост в полтора раза числа семей, улучша-
ющих свои жилищные условия. 

Предстоит и огромная работа по расселению из ветхого и аварийного жилья. Дмитрий 
Азаров поставил задачу: в 2019 году расселить вдвое больше, чем в прошлом году, а к 2020 
году эти объемы нужно увеличить еще в три раза. «Всего за шесть лет должно быть расселе-
но свыше 340 тыс. кв. метров аварийного жилья», – сказал Дмитрий Азаров.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Губернатор подчеркнул, что Самарская 
область активно включилась в реализацию 
всех 12 национальных проектов, обозначен-
ных в майском указе Президента. Утверж-
дено 52 паспорта региональных составляю-
щих, детализированы графики на 2019 год, 
закреплена персональная ответственность 
членов правительства за их реализацию. 
Например, перед министерством здравоох-
ранения поставлена задача в короткие сро-
ки качественно улучшить ситуацию в регио-
нальной медицине.

По словам Дмитрия Азарова, на первом 
месте в структуре смертности населения сто-
ят онкологические и сердечно-сосудистые 
заболевания. В ближайшие годы в регионе 
будет создана единая система раннего вы-
явления и лечения рака. Это первичные 
онкологические кабинеты с оборудованием 
для скрининга во всех муниципальных обра-
зованиях. Будет открыто 12 центров амбу-
латорной онкологической помощи с исполь-
зованием телемедицины. Вся система будет 
замыкаться на областной онкодиспансер, в 
котором обновят оборудование.
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2019 ГОД 
ОЗНАМЕНОВАЛСЯ 
ДЛЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ АКТИВНЫМ 
РАСШИРЕНИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНТАКТОВ

Надо отметить, что 
многие события 
происходили впервые. В 
начале октября впервые 
в России в нашем регионе 
прошел Всемирный день 
Халяль, в рамках которого 
работал Волжский 
инвестиционный саммит. 
В феврале в столице 
региона Швейцария 
открыла первое почетное 
консульство в России. 
Впервые в истории 
Совета Федерации России 
состоялось выездное 
заседание сразу двух 
комитетов – 
по международным 
делам и экономической 
политике, – посвященное 
конкретному 
региону, а именно 
Самарской области.

ДМИТРИЙ ЯРАНЦЕВ

ИНВЕСТИЦИИ И ТОРГОВЛЯ
«Мы стремимся поддерживать 

уже наработанные связи и раз-
вивать новые», – говоря о между-
народном сотрудничестве, под-
черкивает губернатор Дмитрий 
Азаров. 

Основу экспорта Самарской 
области составляют машины, 
оборудование, транспортные 
средства, продукция химической 
промышленности. Основной объ-
ем иностранных инвестиций по-
ступает в отрасли топливной про-
мышленности, обрабатывающие 
производства, строительство, 
машиностроение и металлурги-
ческое производство.

В Самарскую область инве-
стируют средства такие круп-
ные компании, как корпорация 
Alcoa (США) – модернизация и 
дальнейшее развитие металлур-
гического производства на ОАО 
«Самарский металлургический 
завод», концерн General Motors 
(США) – создание совместного 
производства по выпуску легко-
вых автомобилей, корпорация 
Magna International (Канада) – 
реализация проекта по организа-
ции нового автосборочного произ-
водства в Тольятти, группа IKEA 
(Швеция) – реализация проекта 
организации многофункциональ-
ного торгово-развлекательного 
центра и др.

Международные отношения 
Самарской области характеризу-
ются нарастающей динамикой. 
Торговый оборот растет. Объем 
товаров, оформленных в Самар-
ской таможне, за 2018 год увели-
чился по сравнению с предыду-
щим годом на 5% и составил 7,5 
млрд долларов. При этом экспорт 
вырос на 18,5% и составил 5,45 
млрд долларов. Свыше 35% экс-
порта в прошлом году пришлось 
на продукцию химической про-
мышленности Самарской об-
ласти. Свой вклад здесь внесло 
автомобилестроение, в частности 
АВТОВАЗ. Металлы и изделия 
из них – еще один востребован-
ный экспортный товар.

В силу своего уникального гео-
графического положения Самар-
ская область обладает высочай-
шим транзитным потенциалом. 
Дальнейшему укреплению меж-
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крупных предприятий региона 
словно «растворилась» на стендах 
госкорпораций, в структуру кото-
рых они входят. А как в таких ус-
ловиях продвигать высокотехно-
логичные разработки небольших 
компаний самарского аэрокосми-
ческого кластера?

Экспозиция Самарской области 
на авиасалоне «МАКС-2019» ста-
ла площадкой для налаживания 
многоуровневых деловых контак-
тов, для развития производствен-
ной кооперации. Здесь состоялся 
круглый стол по проблемам малой 
авиации. Делегация АО «Авиакор 
– Авиационный завод» провела 
переговоры с представителями 
Китая, эксплуатирующими само-
леты Ту-154М, а затем обсудила 
перспективы сотрудничества с 
иранскими партнерами. Здесь 
были показаны перспективные 
беспилотники и спутники Самар-
ского университета, а также раз-
работки Кластерного инжинирин-
гового центра.

Прошедшее в ноябре выездное 
заседание сразу двух комитетов 
Совета Федерации – по между-
народным делам и экономиче-
ской политике, – посвященное 
конкретному региону, состоялось 
впервые. Встреча проводилась с 
целью анализа проблем и огра-
ничений, которые препятствуют 
наиболее динамичному развитию 
внешних торгово-экономических 
связей Самарской области, для 
принятия мер по их устранению. 

УКРЕПЛЯЯ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ
В феврале открылось первое 

почетное консульство Швей-
царии в России. «Самара была 
выбрана для открытия первого 
почетного консульства по ряду 
причин, – рассказал на офици-
альной церемонии посол Ив Рос-
сье. – Первая причина - здесь уже 
находился Швейцарский центр. 
Вторая: Швейцария – это страна 
индустрии и технологий, а Сама-
ра по этим направлениям являет-
ся одним из лидеров в России».

Перед церемонией открытия 
консульства губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров 
провел встречу со швейцарской 
делегацией, в состав которой в 
том числе вошли CSEM («Швей-
царский Центр Электроники и 

Микротехнологий»), «Мюллер 
Машинс», «Нестле», «Филип Мор-
рис Интернэшнл». 

14 октября в рамках рабочей 
поездки в Москву губернатор 
Дмитрий Азаров принял участие 
в очередном заседании Россий-
ско-Австрийского Делового сове-
та. РАДС – это бизнес-площадка 
для диалога между предприни-
мателями и представителями ор-
ганов власти России и Австрии, 
созданная в 2007 году по иници-
ативе Президента РФ Владими-
ра Путина. Среди членов совета 
– крупнейшие госкорпорации, 
промышленные предприятия 
и научные школы двух стран. 
Участие в заседании Российско-
Австрийского Делового совета – 
это дополнительная возможность 
презентовать регион, показать 
уникальные возможности веде-
ния экономической деятельности, 
которые дают режимы особой 
экономической зоны, территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития, технопарк, 
индустриальные парки. 

«Мы открыты к сотрудниче-
ству в этом направлении и будем 
рады установить новые партнер-
ские отношения с австрийскими 
учебными заведениями и инду-
стриальными партнерами», – об-
ратился Дмитрий Азаров к участ-
никам заседания.

Также в течение года в Самаре 
побывали: делегация Мексикан-
ских Соединенных Штатов во 
главе с г-жой Нормой Пенсадо; 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Израиля в России Гарри 
Корен; Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Словении в РФ 
Бранко Раковец.

В июне на Петербургском меж-
дународном экономическом фо-
руме правительство Самарской 
области заключило соглашение 
с министерством внешних эко-
номических связей и иностран-
ных дел Венгрии. А 30 октября 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров в составе офи-
циальной делегации Российской 
Федерации, возглавляемой Пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным, побывал в Будапеште, 
где провел ряд встреч и подпи-
сал соглашение о сотрудничестве 
с одним из регионов Венгрии.

дународных отношений будет 
способствовать «Великий шел-
ковый путь» или транспортный 
коридор «Европа – Западный 
Китай», в который войдет Самар-
ская область со строительством 
нового моста через Волгу.

ВОЛЖСКИЙ САММИТ 
И ФОРУМ РЕГИОНОВ

Волжский инвестицион-
ный саммит (Volga Investment 
Summit) стал уникальной плат-
формой для взаимодействия рос-
сийских и зарубежных инвесто-
ров, экспертов, представителей 
власти, бизнеса и финансовой 
сферы. Он проходил в Самаре в 
рамках Всемирного дня Халяль с 
3 по 5 октября. В столицу регио-
на съехались более 500 участни-
ков из 20 стран мира — руково-
дители крупных торговых сетей, 
бизнесмены, эксперты в области 
финансов из государств Персид-
ского залива, Юго-Восточной 
Азии и Африки, Великобритании 
и стран – участниц Европейско-
го союза. Ранее Всемирный день 
Халяль принимали Великобрита-
ния, Индия, Южная Корея, Син-
гапур и Хорватия.

В середине июля в Санкт-
Петербурге прошел VI Форум 
регионов Беларуси и России. В 
его работе принимала участие 
делегация Самарской области во 
главе с губернатором Дмитрием 
Азаровым. Ключевым событием 
форума стало пленарное заседа-
ние на тему «Межрегиональные 
связи как основа формирования 
единого культурного и гумани-
тарного пространства народов 
Беларуси и России». С докладами 
на заседании выступили предсе-
датели парламентов, министры 
обеих стран, ведущие деятели на-
уки. От губернаторского корпуса 
РФ выступил глава Самарского 
региона Дмитрий Азаров.

 «Отношения между Россией и 
Беларусью всегда носили особый, 

братский характер. Как сказал 
наш Президент Владимир Вла-
димирович Путин, мы - один на-
род, живущий в разных государ-
ствах. И подтверждения этому 
мы видим практически каждый 
день», – заметил он.

Глава региона рассказал, что 
Самарская область и Республика 
Беларусь тесно сотрудничают в 
экономической, промышленной, 
культурно-образовательной и 
других отраслях. Губернатор от-
метил, что самарцы хорошо зна-
комы с белорусской продукцией: 
в регионе активно используется 
сельскохозяйственная техника со-
юзного государства, а в этом году 
губерния получила из братской 
республики еще и лесозащитную 
технику. Белорусские автобусы 
составили основу автопарка для 
перевозки участников и гостей 
чемпионата мира по футболу в 
Самаре, а теперь служат жите-
лям региона (110 автобусов и 40 
троллейбусов).

«В свою очередь, каждый пя-
тый новый автомобиль, прода-
ваемый сегодня в Беларуси - это 
продукция АВТОВАЗа. А тор-
говая марка нашего шоколада 
«Россия – щедрая душа» известна 
в Минске ничуть не хуже, чем в 
Москве. И эти отношения нахо-
дятся на подъеме», – подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР НА АВИАСАЛОНЕ

На авиасалоне «МАКС-2019» 
в подмосковном Жуковском 
впервые с 2013 года была пред-
ставлена объединенная экспози-
ция Самарской области. Всего в 
работе авиасалона участвовали 
827 компаний из 33 стран. 

Инициатива губернатора 
Дмитрия Азарова вернуться к 
практике организации единой 
экспозиции Самарской области – 
очень верный и дальновидный 
шаг. Ведь сейчас продукция 

ОБЪЕМ ТОВАРОВ, ОФОРМЛЕННЫХ В САМАРСКОЙ 

ТАМОЖНЕ, ЗА 2018 ГОД УВЕЛИЧИЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ 

С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 5% И СОСТАВИЛ 

7,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ. ПРИ ЭТОМ ЭКСПОРТ ВЫРОС 

НА 18,5% И СОСТАВИЛ 5,45 МЛРД ДОЛЛАРОВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОД е к а б р ь  2 0 1 9 Èòîãè. 10



ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В 2019 году в центре 
внимания правительства 
Самарской области 
и губернатора Дмитрия 
Азарова были вопросы 
формирования 
показателей 
эффективности 
реализации 
национальных проектов, 
вовлечения 
в процесс их реализации 
общественности 
и бизнес-структур, 
создания механизмов 
государственного 
и общественного 
контроля. 

ОКСАНА ТИХОМИРОВА

ЧЕТКАЯ КООРДИНАЦИЯ
Залог успеха региона и в том, что 
региональные власти координиро-
вали свою работу с федеральным 
правительством.
Формирование федеральных про-
ектов завершилось только в мае. 
Поэтому Самарская область, как 
и другие регионы, испытывала 
определенные трудности, но все 
они решались в рабочем порядке. 
«Мы тесно взаимодействуем с Пра-
вительством РФ. Отраслевые мини-
стры ежедневно связываются с фе-
деральными коллегами и выясняют 
все возникающие вопросы», - гово-
рил о том периоде Дмитрий Азаров.
Впрочем, еще 6 апреля в Москве 
прошел форум, посвященный де-
тальному анализу реализации на-
циональных проектов в регионах 
России.  Именно здесь обсуждались 
вопросы, которые возникают при 
работе над нацпроектами, и мето-
дики преодоления возникающих 
барьеров. В его работе приняли уча-
стие председатель Правительства 

Конструктивный 
подход
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РФ Дмитрий Медведев, руководи-
тели федеральных министерств и 
ведомств, главы регионов, руково-
дители проектных комитетов по 
реализации национальных проек-
тов. Интересы Самарской области 
представлял губернатор Дмитрий 
Азаров. 

СТРАТЕГИЯ 
По итогам был сформирован ряд 
предложений по четырем направ-
лениям. Первый блок касался орга-
низационных мероприятий, второй 
был связан с вопросами управле-
ния финансированием, третий – 
посвящен подготовке кадров и 
управленческих команд, четвертый  
– объединял вопросы информиро-
ванности граждан и вовлечения их 
в реализацию национальных проек-
тов. Премьер-министр поддержал 
предложения группы, касающиеся 
расширения полномочий руково-
дителей национальных проектов 
и губернаторов, которые отвечают 
за их реализацию на региональном 
уровне. Дмитрий Медведев отме-
тил, что это безусловно правильное 
предложение, позволяющее прини-
мать решения более оперативно. 

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дмитрий Азаров внес предложе-
ние по упрощению порядка пере-
носа остатков бюджетных средств 
на следующий год в рамках трех-
летних долгосрочных контрактов. 
«Речь также шла об использовании 

сэкономленных в рамках проведе-
ния торгов средств по направле-
ниям нацпроектов. Первые торги 
в регионе прошли эффективно, и у 
нас уже образуется экономия», – от-
метил Дмитрий Азаров. Кроме того, 
губернатор предложил дать воз-
можность использовать средства, 
выделяемые по направлениям нац-
проектов, на строительство объек-
тов социальной инфраструктуры по 
принципу государственно-частного 
партнерства. Это позволит более ак-
тивно вовлекать бизнес в создание 
спортивной инфраструктуры, объ-
ектов культуры, столь необходимых 
многим территориям.
Также команда Азарова подго-
товила предложения по инфор-
мационному сопровождению ре-
ализации нацпроектов, созданию 
специализированных горячих 
линий  – на федеральном и регио-
нальном уровнях. Это необходимо 
для того, чтобы как можно больше 
людей были вовлечены в реализа-
цию национальных проектов, мог-
ли задать вопросы и высказать свои 
предложения. «Активное участие 
граждан – залог того, что цели нац-
проектов будут достигнуты и прине-
сут реальную пользу», - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.
Были выработаны и другие пред-
ложения, касающиеся реализации 
нацпроектов. По итогам абсолют-
ное большинство из них были под-
держаны. Подводя итоги, Дмитрий 
Медведев высоко оценил проделан-
ную работу. 

18 января 2019 года 
состоялась первая 
большая пресс-
конференция 
губернатора Самарской 
области Дмитрия 
Азарова. На нее прибыло 
более ста представителей 
федеральных, 
региональных и 
муниципальных СМИ. 
Общение длилось 
более четырех часов. 
На все вопросы – 
конкретные, острые, 
глубокие или чрезмерно 
локальные, в том числе 
и на провокационные, 
Дмитрий Азаров дал 
подробные ответы.

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

НАЧАЛИ РАСТИ
Перед тем как приступить к во-
просам, глава региона кратко под-
вел итоги 2018 года. По его мнению, 
опыт достижения, казалось бы не-
возможных результатов может и 
должен стать основой общественно-
го и экономического подъема в году 
наступившем. 

«2018 год был для Самарской об-
ласти по-настоящему успешным. 
Мы достойно, с честью справились 
со всеми задачами, которые стояли 
перед регионом. Будем вспоминать 
этот год как время большого по-
ворота. Мы все вместе заложили 
прочный фундамент для возвраще-
ния Самарской области лидерских 
позиций», – отметил в своем всту-
пительном слове глава региона. 
После нескольких лет спада, ког-
да сокращались и объемы произ-
водства, и инвестиции, Самарская 
область добилась позитивного пере-
лома в экономике. «В губернии от-
крыто 13 новых крупных современ-
ных производств, создано 12 тыс. 
новых рабочих мест, по объему ин-
вестиций в основной капитал реги-
он вошел в ТОП-20 субъектов РФ», – 
подчеркнул Дмитрий Азаров.  
На 3,5% в среднем выросли ре-
альные доходы населения. Рост в 
основном происходил в бюджетной 
сфере и на успешных предприяти-
ях.  «На рост доходов граждан ока-
зало серьезное влияние решение 
Президента страны Владимира 
Владимировича Путина о том, что 
минимальная заработная плата не 
может быть ниже прожиточного 
минимума», –  подчеркнул Дми-
трий Азаров. 

 Объективные показатели гово-
рят о том, что в целом покупатель-
ная способность людей подросла, 
например, оборот розничной тор-
говли увеличился на 3,1%, объем 
платных услуг населению – на 5,8%. 
После нескольких лет падения до-
ходы у жителей региона пошли 
вверх, и задача областных властей 
заключается в том, чтобы эта тен-
денция продолжилась и усилилась.

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
Ключевым событием 2018 года 
стали выборы Президента РФ. «На 
президентских выборах Самар-
ская область показала себя совсем 
в ином качестве, чем прежде. По 
показателям явки избирателей и 
уровню поддержки Президента 
мы поднялись на 25 позиций среди 
регионов России», – отметил Дми-
трий Азаров.
Действительно, на трех предыду-
щих выборах Президента Самар-
ская область показывала уровень 
явки на 5-11% ниже, чем в среднем 
по России. Теперь же губерния 
практически сравнялась со средне-
российским показателем (66,9% и 
67,41% соответственно) и заняла 
36-е место в стране.
По уровню поддержки главы 
государства область вышла на 
39-е место. За Владимира Путина 
проголосовало 75,82% (в стране 
– 76,69%). По сравнению с 2012 
годом поддержка Президента в 
Самарской области выросла бо-
лее чем на 17%. Эти результаты 
выглядят особенно убедительно, 
учитывая высокую открытость и 
прозрачность выборного процесса, 
достигнутую в регионе. Из 1789 из-
бирательных участков системами 
видеонаблюдения было оборудова-
но 1030, то есть 55% участковых и 
100% территориальных комиссий. 
За честностью процесса следило 
почти 3 тыс. общественных на-
блюдателей. Это люди, не ангажи-
рованные ни одной из политиче-
ских сил, чье мнение основывается 
лишь на нормах избирательного 
законодательства.
Высокую планку, заданную в 
марте, удалось удержать и на выбо-
рах губернатора области. Впервые в 
современной истории губернии все 
участники кампании признали ито-
ги выборов справедливыми и под-
писали итоговый протокол. «Изби-
рательная кампания, что радует, в 
этот раз прошла в рамках правового 
поля и, отмечу особенно, с высокой 
политической культурой», – гово-
рил тогда кандидат в губернаторы 
от КПРФ Алексей Лескин.
Помимо прозрачности экспер-
ты отметили уважительное отно-
шение к избирателям, отсутствие 
жесткого принуждения к голосова-
нию. Вероятно, именно из-за этого 
самарцы пришли на избиратель-
ные участки. Явка по области пре-
высила 48% – это один из лучших 
показателей в стране. Поддержка 
Дмитрия Азарова составила 72,63% 
избирателей. И этот высокий ре-
зультат был достигнут на фоне 
общественной дискуссии по поводу 
совершенствования пенсионного 
законодательства. «Поверьте, это 
особая ответственность – пони-
мать, что за тебя проголосовали 
830 тысяч человек. Это значит, что 
они надеются на тебя, это значит, 
что их нельзя подвести», – отметил 
глава региона.

Разговор о главном
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Создание горячих линий на федеральном и региональном уровнях необхо-
димо для того, чтобы как можно больше людей были вовлечены в реализа-
цию национальных проектов, могли задать вопросы и высказать свои пред-
ложения. Активное участие граждан – залог того, что цели нацпроектов будут 
достигнуты и принесут реальную пользу.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Одним из самых 
значимых событий 
уходящего года стал 
второй всероссийский 
конкурс управленцев 
«Лидеры России». 
Он не только изменил 
жизнь шести уроженцев 
региона, но и дал толчок 
серии кадровых проектов, 
позволяющих жителям 
губернии реализовать 
себя на малой родине.

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА 

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Конкурс «Лидеры России» – это 
флагманский проект платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Он венчает собой целую систему 
по отбору талантливых и энер-
гичных россиян, созданную по 
поручению главы государства 
Владимира Путина. «Президент 
много раз говорил о том, что 
главное богатство нашей стра-
ны – люди, а главная задача го-
сударства – создать условия для 
развития и реализации этого 
таланта, – отметил на открытии 
первый заместитель руководите-
ля администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко. 

В 2019 году заявки на участие 
в конкурсе подали более 230 
тыс. человек, но в финал вышли 
только 300 управленцев. Помимо 
прохождения тестов, каждый фи-
налист должен был представить 
комиссии социальный проект. В 
итоге свет увидели сотни полез-
ных инициатив по экологии, под-
держке доноров, помощи мало-
имущим и многодетным семьям. 

В Самарской области все вни-
мание было приковано к высту-
плению шести финалистов. Это 
жители Самары Валерий Облом-
ков и Сергей Пичушкин, тольят-
тинцы Илья Панин и Роман Рож-
ков, уроженец Отрадного Алексей 
Артамонов и представитель Но-
вокуйбышевска Александр Мыз-
дарин. Конкурсанты признались, 
что уровень финальной програм-
мы превзошел даже самые сме-
лые ожидания. «Нас разогнали 
до колоссальных скоростей. Нуж-
но время, чтобы все это понять, 
осмыслить и вернуться в реаль-

ность», – поделился ощущениями 
Сергей Пичушкин.

ПОДДЕРЖКА НАСТАВНИКА
Уверенности самарским кон-

курсантам придавала поддержка 
губернатора Дмитрия Азарова, 
который в этом году стал одним 
из наставников конкурса. В марте 
он принял участие в финальных 
соревнованиях, прошедших в го-
роде Сочи. Первым делом глава 
региона встретился с самарскими 
участниками. «Я крайне заин-
тересован, чтобы люди, которые 
готовы брать ответственность и 
проявлять лидерские качества, 
могли реализовать себя на родной 
земле. В этом и состоит цель про-
екта «Лидеры России», – отметил 
глава региона и призвал всех фи-
налистов активно включаться в 
совместную работу. 

Среди тех, кто выбрал самар-
ского губернатора в качестве на-
ставника, были и представители 
других регионов. Победитель кон-
курса Евгений Шитиков родом 
из Евпатории, но сейчас живет и 
работает в Екатеринбурге. «Дми-
трий Азаров глубоко симпатичен 
мне как человек и молодой лидер. 
Это политик с разнообразным 
бэкграундом и четким понимани-
ем того, чем он хочет заниматься», 
– поделился Шитиков.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
Самым запоминающимся для 

конкурсантов стало 17 марта, ког-
да из трехсот финалистов жюри 
выбрало 104 победителя. От Са-
марского региона в «золотую сот-
ню» вошел Сергей Пичушкин. 
«Меня как будто ударило элек-
трическим током», – вспоминает 
он свои ощущения в тот момент, 
когда руководитель конкурса 
Алексей Комиссаров произнес его 
фамилию. Победитель «Лидеров 
России» начинал свою карьеру с 
должности «плотник-бетонщик». 
Потом взялся за изучение стро-
ительного законодательства и 
освоил специальность инженера 
по техническому надзору. Уже на 
начальном этапе он уяснил прин-
ципы работы большой стройки: 
четкое разделение полномочий, 
определенный порядок договор-
ных отношений и главное – уме-
ние работать в команде. По это-

му принципу Пичушкин строил 
две очереди нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан», 
возводил 45-тысячный стадион 
в Нижнем Новгороде. Сейчас 
управленец попробует свои силы 
на новом поприще: в ходе конкур-
са он получил предложение за-
нять пост заместителя министра 
строительства региона.

ЛИФТ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
Всероссийский конкурс управ-

ленцев заставил власти региона 
по-новому взглянуть на кадровую 
политику. Вместе с финалистами 
«Лидеров России» в области была 
разработана концепция молодеж-
ного кадрового резерва, а так-
же уникальная интерактивная 
платформа «Кадросфера». «Это 
прямая оперативная коммуни-
кация, единая база вакансий, 
обеспечение взаимодействия 
активных граждан с органами 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления», – отме-
тил Дмитрий Азаров. Сегодня 
к платформе присоединились 
ведущие предприятия региона: 
они размещают информацию о 
вакансиях и тренингах, проводят 
online-собеседования. Кроме того, 
участники платформы могут объ-
единяться в проектные команды и 
искать инвесторов для своих ини-
циатив. 

ЛИДЕР ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ
В ближайшее время управлен-

ческие баталии возобновятся. На 
третий всероссийский конкурс 
«Лидеры России» от Самарской 
области было подано более 4 ты-
сяч заявок. Это первое место в 
ПФО и шестое по стране. Уча-
ствовать в конкурсе земляков 
призвал глава региона Дмитрий 
Азаров:  «Я приглашаю к участию 
всех, кому не безразлична судьба 
своей страны, нашей родной Са-
марской области, всех, кто готов 
взять на себя ответственность и 
доказать свое лидерство. Ваше 
время пришло». До конца года 
участники конкурса будут про-
ходить дистанционный отбор, а с 
января по март в регионах стра-
ны пройдут очные полуфиналы. 
По их результатам жюри выберет 
300 лучших управленцев страны, 
которые будут претендовать на 
победу в конкурсе. 

Лидеры, вперед!

«Профстажировки 2.0» –  
это совместный проект 
АНО «Россия – страна 
возможностей» 
и Общероссийского 
народного фронта.  
Благодаря ему студенты 
средних и высших 
учебных заведений 
смогут пройти 
практику в ведущих 
компаниях страны.

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА 

Реализация проекта началась 
в июне текущего года. На сайте 
https://профстажировки.рф/ круп-
ные работодатели размещают 
практико-ориентированные за-
дания (кейсы). Учащиеся выпол-
няют их в качестве дипломных и 
курсовых работ. Авторы лучших 
решений приглашаются на прак-
тику или стажировку. Принять 
участие в конкурсе может любой 
студент. Для этого нужно оста-
вить заявку на сайте проекта.

Проект уже поддержали госу-
дарственные ведомства и биз-
нес-структуры: Министерство 
строительства и ЖКХ РФ, ПАО 
«Россети», «СИБУР», «ВСК», 
«Уралкалий». Одной из первых 
к «Профстажировкам 2.0» при-
соединилась Самарская область. 
Наш регион стал для этого про-
екта пилотным. В середине июня 
соответствующее соглашение о 
сотрудничестве подписали губер-
натор Дмитрий Азаров и гене-
ральный директор АНО «Россия – 
трана возможностей» Алексей 
Комиссаров. «Особо ценно для 
нас сотрудничество с таким реги-
оном, как Самарская область, – 
подчеркнул Алексей Комиссаров. 
– Я хочу сказать спасибо губерна-
тору Дмитрию Азарову, все наши 
проекты успешно реализуются 
именно в Самарской области, 
и мы видим результат».

Сейчас на портале размещено 
более 200 кейсов от 89 самарских 
компаний. 11 проектов предоста-
вило АО «АВТОВАЗ». Автогигант 
предложил задания в самых раз-
ных сферах: защищенность ав-
томобилей от электромагнитного 
воздействия, система помощи во-
дителям и т. д.  Также в проект ак-
тивно включились предприятия 
химической и нефтехимической 
отраслей. Например, ПАО «Куй-

бышевАзот» представило 6 раз-
ных кейсов: по снижению техно-
логических затрат, охране труда, 
экологической безопасности. 

Одно из важнейших направле-
ний проекта – социально-меди-
цинская сфера. Кейсы подготовил 
ряд больниц, среди них ГБУЗ СО 
«Сызранская ЦГБ», ГБУЗ СО 
«Тольяттинская городская кли-
ническая поликлиника №3», об-
ластной реабилитационный центр 
для инвалидов «Самарский». Сыз-
ранское медучреждение пред-
лагает студентам поучаствовать 
в разработке организационной 
модели выявления и коррекции 
персонифицированных факторов 
риска, влияющих на развитие 
гипертонической болезни. Это 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, и ранняя диагностика 
недуга крайне важна. «Мы рады, 
что по теме снижения смертности 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний наши медицинские учрежде-
ния предложили кейсы, в первую 
очередь в сфере организации 
здравоохранения», – подчеркнул 
Дмитрий Азаров. Реабилитацион-
ный центр предложил студентам 
поработать над созданием техно-
логий и методик для социальной 
адаптации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В ходе проекта «Профстажи-
ровки 2.0» для студентов и школь-
ников проводятся экскурсии, на 
которых они могут ознакомиться 
со спецификой работы в крупных 
компаниях. Начиная с лета ребя-
та вместе с активистами ОНФ по-
бывали на молочном комбинате 
«Самаралакто» и в совхозе «Те-
пличный», посетили ГТРК «Са-
мара» и центр обработки данных 
(ЦОД) «МегаФона». В ближай-
шее время их ждут экскурсии на 
«Электрощит Самара» и Куйбы-
шевскую железную дорогу.

На студентов увиденное произ-
водит большое впечатление. «Мне 
очень нравится формат проекта 
«Профстажировки», - сказала сту-
дентка Самарского университета 
Елизавета Проклова. - Одно дело, 
когда ты в вузе изучаешь теорию, 
и совсем другое, когда оказыва-
ешься на предприятии. Еще раз 
убеждаешься в том, что успеш-
ные студенты востребованы в 
крупных компаниях. Главное – 
работать над собой, становиться 
профессионалом в той или иной 
сфере».

Стать 
профессионалом
СТУДЕНТЫ РЕГИОНА УЧАСТВУЮТ 

В ПРОЕКТЕ «ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0»
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На Мастрюковских 
озерах седьмой раз 
прошел молодежный 
форум ПФО «iВолга-2019». 
В этом году его формат 
обновился: изменились 
требования к отбору 
участников, появились 
новые смены, прошли 
апгрейд образовательная 
и культурная программы. 
Неизменным остался 
дух форума: как раньше, 
его участники готовы 
искренне дружить 
и менять к лучшему 
окружающий мир. 

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
По словам организаторов, пере-

форматирование «iВолги» связа-
но с желанием соответствовать 
меняющимся интересам участ-
ников. «Мы отслеживаем тренды 
молодежной политики и хотим, 
чтобы ребятам на «iВолге» было 
по-настоящему интересно, – по-
делился представитель дирекции 
форума, заместитель министра 
образования и науки  Сергей Бур-
цев. – Начать обновление реши-
ли с аудитории. В этом году мы 
оценивали не только проектную 
заявку, но и уровень мотивации: 
ребята заполняли специальные 
анкеты и размещали мотивацион-
ное эссе. Наиболее «заряженные» 
молодые люди и вошли в состав 
делегаций». 

Нововведения коснулись и 
смен форума. Три из них - Ivolga 
International, «Агрополис» и 
«Труд крут» - появились впер-
вые, другие площадки претерпе-
ли серьезные изменения. Так, в 
смене «Инфоgram» помимо жур-
налистов приняли участие специ-
алисты в сфере информационных 
технологий. По словам директора 
форума Кристины Гнатюк, обра-
зовательная программа проходи-
ла на пересечении тренинговых 
направлений. К примеру, пред-
ставители «PROспорта» прово-
дили совместное совещание со 
сменой «Молодежная команда 
страны» – выясняли, есть ли поли-
тика в спорте и наоборот

Среди главных тем 
«iВолги-2019» – реализация наци-
ональных проектов. «На площад-
ке собрался не просто молодежный 
актив ПФО, а представители про-
фессиональных сообществ. Они 
участвовали в стратегической сес-
сии по нацпроектам и обсуждали 
их реализацию внутри своих смен, 
– рассказала Кристина Гнатюк. – 
Радует, что ребята понимают те 
цели и задачи, которые стоят пе-
ред страной, владеют аспектами 
нацпроектов». 

ГЛАВНЫЕ СМЫСЛЫ
Новый подход к организации 

«iВолги» одобрили почетные го-
сти. «Расширяется число потенци-
альных участников, меняется фор-
мат смен и тем для обсуждения. 
Форум по праву считается одним 
из самых популярных, хорошо 
организованных и востребован-
ных молодежных слетов, – сказал 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ПФО Игорь Кома-

«iВолга» 
зажигает звезды
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ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ НА ФОРУМЕ ПОЛУЧИЛИ 86 ПРОЕКТОВ  

ров. –  И если возникают вопросы, 
каким будет форум через 3-5 лет, 
то точно нет сомнений, что он бу-
дет проходить здесь, в Самарской 
области».

Успешную эволюцию отметил 
и губернатор Дмитрий Азаров. 
«В этом году совместная работа с 
аппаратом полпредства позволи-
ла провести определенную пере-
загрузку форума. Не случайно он 
теперь называется «iВолга 2.0». 
Здесь стало больше пространства 
для творчества, еще больше воз-
можностей», – подчеркнул губер-
натор.

Сердцем форума по-прежнему 
остается конкурс проектов. В этом 
году он также претерпел измене-
ния. Помимо средств «Росмолоде-
жи» и Фонда содействия развитию 
институтов гражданского обще-
ства, в грантовый фонд удалось 
привлечь деньги партнеров, в 
связи с чем количество поддер-
жанных инициатив увеличилось 
до 86. 

«Большинство проектов – это 
по-настоящему зрелые и соци-
ально значимые идеи. Они ре-
ализуются уже не первый год и 
являются продолжением жизни 
участников, - рассказала руково-
дитель конкурса проектов Юлия 
Рябева. – Увлеченность ребят, их 
желание помогать обществу стали 

неким трендом этого года. Дай 
Бог, чтобы такой настрой сохра-
нялся и дальше. Любовь к людям 
и стремление менять их жизнь – 
главный смысл форума».

НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ
Каждый проект – это малень-

кая победа над собой, искренняя 
и дерзкая попытка сделать жизнь 
других людей ярче и счастливее. 
Победитель смены «Ты – пред-
приниматель» самарец Артем 
Киселев уже 10 лет занимается 
обучением собак и их владельцев. 
Грант «iВолги» он направил на 
развитие кинологического цен-
тра «Псарь», который занимается 
подготовкой собак-спасателей на 
водах, а также собак-помощни-
ков для людей с ОВЗ. «Сейчас 
идет активная работа. Летом 
мы выпустили первую группу 
четвероногих спасателей», – 
рассказывает Артем. 

 Участница из Казани Диля-
ра Залялиева победила в смене 
«Культурный бум». Ее проект 
«Доступные ноты» помогает моло-
дым незрячим музыкантам при-
обрести актуальную и современ-
ную нотную базу, напечатанную 
шрифтом Брайля. «В свое время 
я столкнулась с тем, что произ-
ведения, которые мне нужны, 
отсутствуют в брайлевском вари-
анте. Теперь я уже состоявшийся 
музыкант и хочу помочь тем, кто 
только пробует свои силы. На вы-
игранные средства мы сможем 
распечатать 60 томов доступных 
нот», – говорит Диляра.

Форумчанка из Пермского края 
Наталья Луначева долго шла к 
своей победе. Ее проект «Доро-
гами Верхнекамья» родился пять 
лет назад, когда девушка разы-
скивала родину своей бабушки. 
«В архиве мне ответили, что во-
обще не знают о существовании 
такого населенного пункта. Тогда 
я поняла, что такой проект нужен 
не только пермякам, но и всей 
стране, где исчезают сотни сел 
и деревень», – говорит Наталья. 
Девушка сняла несколько телеви-
зионных фильмов, посвященных 
истории заброшенных пермских 
деревень, судьбам их жителей. 
Это не просто исторический экс-
курс. Команда привлекает акте-
ров городского драматического 
театра, чтобы инсценировать эпи-
зоды из жизни своих героев.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Cамый главный эффект «iВолги» 
возникает тогда, когда ее участники 
возвращаются на родину и реализуют 
проекты. Причем не только свои, но и 
те, которые они взяли на вооружение 
в рамках форума, как лучший опыт 
других регионов. Эта большая коман-
да «iВолги», которая, я уверен, созда-
ет успешное будущее Приволжского 
федерального округа, наших городов, 
наших сел, наших регионов.

Впервые за долгое время 
у региона появилась своя 
долгосрочная стратегия. 
План поступательного 
развития до 2030 года был 
представлен 17 сентября. 
Реализация документа 
позволит Самарской 
губернии занять 
лидирующие позиции 
среди субъектов РФ.

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

В марте 2018 года в Послании 
к жителям области Дмитрий 
Азаров поставил задачи, кото-
рые предстоит решить для опе-
режающего развития региона во 
всех сферах деятельности. Что-
бы воплотить все задуманное 
в жизнь, в Самарской области 
была существенно доработана 
комплексная Стратегия соци-
ально-экономического развития 
региона до 2030 года.

Участие в создании стратегии 
приняли жители и органы власти 
муниципалитетов региона. Ле-
том 2018 года по всей губернии 
проходили стратегические сес-
сии, активно работал сбор мне-
ний граждан через Интернет. 
Всего в ходе работы над стра-
тегией было выработано более 
900 тысяч предложений! Многие 
из них легли в основу итогового 
документа.

«Мы придаем стратегическо-
му планированию особое значе-
ние. Качественно составленная 
и последовательно реализуемая 
стратегия – залог успешного 
развития региона, – отметил 
Дмитрий Азаров. – В конкурент-
ной борьбе выигрывает тот, кто 
четко ставит себе цели и задачи, 
ясно представляет свои возмож-
ности, максимально эффективно 
использует преимущества».

 Большое внимание в рамках 
стратегии уделяется реализации 
нацпроектов. В текущем году 
на эти цели в Самарской обла-
сти направлено почти 25 млрд 
рублей, а в целом регион при-
влек из федерального бюджета 
26,7 млрд рублей. Это больше, 
чем выделялось региону в самые 
пиковые годы подготовки к чем-
пионату мира.

Одна из главных задач обла-
сти – сохранение устойчивого 
экономического роста.  Сегодня 
ВРП растет как в номинальном, 
так и в реальном выражении, 
укрепляется промышленный 
комплекс – в 2017-2019 годах 
здесь отмечена положительная 
динамика (105,7% относительно 
уровня 2016 года). За полтора 
года в регионе было открыто 
21 новое промышленное пред-
приятие, создано 15,3 тыс. рабо-
чих мест.

Главным результатом посту-
пательного развития должно 
стать улучшение качества жиз-
ни граждан. «Каждому человеку 
хочется жить в комфортной сре-
де, передвигаться по хорошим 
дорогам, получать качественное 
образование, своевременную ме-
дицинскую помощь, иметь воз-
можность культурного досуга и 
занятий спортом. На это направ-
лены наши усилия», – отметил 
губернатор. 

Работа в этом направлении 
ведется, и довольно успешно. 
В 2019 году после четырех лет 
падения реальных доходов за-
работок граждан начал расти. 
Кроме того, происходит суще-
ственное снижение уровня без-
работицы, и особенно это замет-
но в Тольятти, где эта проблема 
стояла наиболее остро.

 «Все вышеназванное дает по-
нимание верности выбранного 
в Самарской области два года 
назад курса. Сделано немало, но 
мы обязаны ставить новые амби-
циозные цели, – отметил губер-
натор. – Впереди у нас огромная 
работа по действенной реализа-
ции в регионе всех националь-
ных проектов. Не сомневаюсь – 
это нам по плечу!»

Поступательное 
развитие
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2019 ГОД ДЛЯ ОБЛАСТИ СТАЛ ВРЕМЕНЕМ ЧЕТКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

В 2019 ГОДУ ПОСЛЕ 

ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПАДЕНИЯ 

РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 
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натолий Георгиевич, ваш трудовой 
стаж насчитывает почти 60 лет, и, 
как видно, интерес к работе такой, 
что молодежь позавидует…

- Думаю, это у нас семейное.  Я вырос 
в многодетной семье фронтовика и рано 

начал работать. Отец до войны был связистом. Семья жила 
бедно. Я – девятый ребенок. Время было тяжелое – голодное 
послевоенное. Жили мы в городе Похвистневе. Помню, как с 
братьями и соседскими мальчишками еще до школы целыми 
днями пропадали на Кинеле с удочками. Науку эту я освоил 
хорошо и даже получил прозвище Булька-рыболов. Это было 
не только увлечение, но и реальная помощь семье. В 12 лет, 
после пятого класса, определили меня подпаском. Вставал 
затемно и домой возвращался к закату солнца – и так четыре 
лета подряд. Помню, что на заработанные средства мне по-
купали школьную форму. Я благодарен родителям за то, что 
они воспитали нас трудолюбивыми, ответственными и по-
рядочными людьми. Такая закалка очень мне пригодилась в 
жизни. Я никогда от людей не отрывался, какие бы должности 
ни занимал. 

- В большой семье младшие обычно любимчики и 
за спинами старших взрослеть не торопятся. Когда 
вы поняли, что детство закончилось?

- Наверное, когда принял первое самостоятельное решение. 
Я решил получить среднее образование и два года ходил в ве-
чернюю школу, уже учась в железнодорожном училище. Ни-
кто меня к этому не принуждал и не контролировал. А когда 
получил аттестат о среднем образовании и диплом помощни-
ка машиниста – поехал по распределению в Сибирь.

- Чего больше всего хотелось – заработать денег, 
стать известным человеком?

- Ни того и ни другого. В 1964 году я стал помощником ма-
шиниста электровоза в локомотивном депо. Приобщился к 
общественной работе – меня избрали заместителем секрета-
ря комсомольской организации локомотивного депо станции 
Красноярская. Учиться хотел. И меня направили в Омский 
институт инженеров железнодорожного транспорта. Я лег-
ко влился в студенческую жизнь, учился хорошо, пошел в 
стройотряд. Занимался общественной работой.  По линии 
комсомола меня рекомендовал на должность руководителя 
студенческого строительного отряда Красноярского края чис-
ленностью более 7000 человек. И я отработал так три года. 
Я не карьерист, но ведь плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом. В 1975 году краевой комитет партии решил 
направить меня в связь. Назначили главным инженером, а 
затем начальником Красноярского Прижелезнодорожного 
почтамта. Сфера для меня новая. Мы тогда первым делом 
завершили строительство здания почтамта и оснастили его 
передовой техникой. А в 1978 году коллеги-связисты изби-
рают меня председателем Красноярского краевого комитета 
профсоюза работников связи. Профсоюзная работа захватила 
на 10 лет. Это было интересное и трудное время, которое по-
зволило накопить бесценный опыт. Строили жилье, детские 
сады, базы отдыха, столовые, спортивные объекты для работ-
ников связи и даже санаторий.  Этот опыт очень пригодился 
при переходе в Управление связи Красноярского края, кото-
рое я возглавил в 1988 году. К тому времени я уже заканчивал 
заочно Новосибирский электротехнический институт связи 
им. Н.Д. Псурцева по специальности инженера-экономиста.

- Карьерный рост впечатляет. А почему вы вновь 
вернулись к профсоюзной работе?

- Это отдельная история. Я всегда много и охотно работаю. 
Профсоюзная работа всегда мне была близка, потому что она 
живая. И когда ей мешают бюрократические рогатки, мирить-
ся с этим не могу.  Я даже в свое время статью написал, в 1986-м 
году ее опубликовала центральная газета «Правда». Она назы-
валась «Процент в разрезе». В ней я писал о том, что существо-
вавшая на тот момент тотальная бумажная отчетность просто 
убивает профсоюзную работу. Я тогда предложил ВЦСПС 
(Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов. - 
Прим. автора) систематизировать однотипную отчетность 
и... получил отказ. Оказалось, что им нужен «процент в раз-
резе», то есть по каждому направлению работы отдельно. 
Статья эта имела большой резонанс не только в профсоюзных 
кругах.  А через три года мне предложили баллотироваться на 
должность руководителя Федерации профсоюзов работников 
связи СССР. Скажу честно, к тому моменту у меня не было же-
лания менять работу, но предложение было настойчивым, и я 
согласился. Меня знали в отрасли, я хорошо знал профсоюз-
ную работу.  Говорил я без бумажки, свободно и уверенно – 
и 80 процентов присутствующих проголосовали за меня. А 
еще через два года я стал председателем Общероссийского 
профсоюза работников связи. Кроме того, я – президент Ассо-
циации профсоюзов транспорта и связи РФ. А это 4 миллиона 
человек. Я член исполкома Федерации независимых профсо-
юзов России и Всемирного исполкома международного объ-
единения профсоюзов UNI, член Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. А с 2000 года – доверенное лицо Президента России Вла-
димира Владимировича Путина. Я всегда стараюсь выполнять 
то, что мне доверяют. Это мой стиль, мой принцип работы.

- В свое время профсоюз связистов активно вы-
ступал против приватизации одного из крупнейших 
телекоммуникационных операторов страны.

- Да, и я убежден, что связь должна оставаться в руках го-
сударства. И наши аргументы в защиту этой позиции против 
прекращения участия государства в уставном капитале это-
го оператора, которое грозит ослаблением контроля в сфере 
национальной безопасности, услышали власть и обществен-
ность. Я тогда начал настоящую войну против такой привати-
зации и даже получал угрозы в свой адрес. Встретился с Пре-
зидентом на форуме Общероссийского народного фронта и 
горячо доказывал ошибочность такой приватизации. В итоге 
государство сохранило за собой контрольный пакет «Ростеле-
кома», а мы – 100 тысяч рабочих мест. 

- А что вас как профсоюзного лидера волнует сегод-
ня?

- Один из актуальных вопросов на сегодня — создание про-
фсоюзной организации в Почта Банке. Коллектив там боль-
шой, а профсоюза пока нет. А ведь в последнее время роль 
этой общественной организации признана и на государствен-
ном уровне. Раньше как было? Захочет руководство крупного 
предприятия — включит профсоюзного лидера в состав сове-
та директоров, нет — и некому будет отстаивать интересы ра-
ботников при принятии ответственных решений.  В этом году 
премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверж-
дающее первый в истории совет директоров «Почты России», 
в который я вошел как председатель профсоюза связистов 
России.

- Уже почти 30 лет, как вы живете и работаете 
в Москве, а связи с малой родиной не теряете.

- Независимо от того, где ты живешь, важно всегда пом-
нить и поддерживать свою родину. В Похвистневе остались 
мои родные. Мне дорог город, где я родился и вырос, поэтому 

я стараюсь помогать его развитию. В прошлом году он отме-
чал 130-летие. Я приезжал на празднование. Тогда как раз от-
крывали памятник в мою честь в сквере, который находится 
рядом с почтамтом и школой, где я учился. Это символично!  
Я вручал награды похвистневцам от профсоюза работников 
связи.  Была теплая встреча старых друзей. Для меня очень 
важно и дорого то, что я могу помочь детскому саду, спортив-
ной команде, общественной организации. Это ж мои земляки. 
Накануне Нового года школьники из моего родного города 
побывают на Кремлевской елке.

- Два года вы возглавляете Региональную обще-
ственную организацию «Самарское землячество» в 
Москве. В чем состоит ее миссия?

- В землячество входят руководители компаний, учрежде-
ний, сотрудники научной и банковской сферы, образования, 
здравоохранения, культуры. Каждый вносит неоценимый 
вклад в укрепление экономических, культурных и научных 
связей. Мы работаем в тесном контакте с Полномочным 
Представительством Губернатора Самарской области при 
Президенте Российской Федерации и Правительстве Рос-
сийской Федерации, которое возглавляет Андрей Когтев, и 
способствуем продвижению имиджа Самарской области как 
одного из инвестиционно привлекательных регионов страны, 
родины российского космоса, давшей миру 7 космонавтов. 
Кстати, встречи с космонавтами-самарцами стали у нас уже 
традиционными. Землячество шефствует над самарцами-во-
еннослужащими из Президентского полка.  По поручению 
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мы ведем 
работу среди студентов из области, проходящих обучение в 
столице, для того, чтобы нацелить их на возвращение на роди-
ну с дипломами специалистов. Самарское землячество ведет 
большую работу по патриотическому воспитанию. В ноябре в 
канун 630-летия кончины великого князя Дмитрия Донско-
го мы вместе с полномочным представительством региона 
приняли участие в организации выставки в Государственном 
историческом музее, где впервые были представлены уни-
кальные исторические артефакты из музеев Сергиева Посада, 
принадлежащие Сергию Радонежскому. Известно, что на все 
свои деяния во славу Отечества Дмитрий Донской получал 
благословение именно Сергия Радонежского.

- О вашей спортивной форме ходят легенды. Как 
вам это удается?

- Я постоянно занимаюсь спортом и по сей день остаюсь ка-
питаном сборной футбольной команды «Профсоюзы России». 
А на недавнем международном турнире в Сочи я стал лучшим 
пенальтистом, а там ведь ребята были, которым по 20-25 лет. 
Когда при награждении мне дали слово, я сказал, что в 2008 
году у меня была открытая операция на сердце, но я не сдался. 
И тогда все участники турнира – 300 человек – встали, чтобы 
поприветствовать меня. Это незабываемое ощущение.

- В Екатерининском зале Кремля сразу после вруче-
ния ордена вам предоставили ответное слово. О чем 
вы сказали главе государства?

- Я сказал, что это высокая оценка труда всех работников 
связи России, и, извинившись, попросил главу государства ре-
шить вопрос 25-процентной надбавки к фиксированной стра-
ховой пенсии для 60 тысяч сельских почтальонов. Эту надбав-
ку получили многие сельчане, которые вошли в список из 500 
профессий. А почтальонов обошли. Я попросил Президента 
решить этот вопрос и передал ему письмо. А еще я сказал, что 
горжусь тем, что являюсь доверенным лицом Президента, и 
глубоко убежден, что придет время, когда в России будут вру-
чать орден Владимира Путина.

«Я стараюсь выполнять то, 
что мне доверяют»

21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В КРЕМЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД. ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧАЛ 
ОРДЕНА И МЕДАЛИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, МЕДИЦИНЫ, СПОРТА, ПРОИЗВОДСТВА. 
ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ, АКТИВНУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МНОГОЛЕТНЮЮ 
ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН ПОЛУЧИЛ 
ИЗ РУК ВЛАДИМИРА ПУТИНА ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 
ЭТО СОБЫТИЕ СТАЛО ГЛАВНЫМ ИТОГОМ ГОДА В ЖИЗНИ 
АНАТОЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДОВЕРЕННЫМ 
ЛИЦОМ ПРЕЗИДЕНТА ПОЧТИ 20 ЛЕТ. «ИТОГИ ГОДА» РАССПРОСИЛИ 
ОРДЕНОНОСЦА О ТОМ, КАК ОН ВОСПРИНЯЛ НАГРАДУ, 
О ЧЕМ СКАЗАЛ В ОТВЕТНОЙ РЕЧИ В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ЗАЛЕ 
И ЧТО ЗАБОТИТ СЫНА САМАРСКОЙ ЗЕМЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
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В Самарской области 
ведется системная 
работа по формированию 
комфортной бизнес-
среды. Активная 
реализация 
национальных проектов 
по повышению 
производительности 
труда и поддержке 
экспорта должна 
способствовать 
тому, чтобы местные 
предприятия 
становились более 
конкурентоспособными 
и выходили на 
внешние рынки. 

ЕКАТЕРИНА РАЙС

ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ
В Национальном рейтинге со-

стояния инвестиционного кли-
мата наша губерния в 2019 году 
поднялась на 24 позиции и вошла 
в десятку регионов с лучшей ди-
намикой роста. Серьезный скачок 
был обеспечен по 34 показателям, 
что на 17 показателей выше, чем 
годом ранее. Рейтинг ежегодно 
составляется Агентством страте-
гических инициатив, а презен-
тация итогов работы субъектов 
РФ проходит на Петербургском 
экономическом форуме. Достиже-
ние высоких показателей региона 
стало возможно благодаря систем-
ной работе по привлечению инве-
стиций и формированию благо-
приятной бизнес-среды. Прирост 
внебюджетных инвестиций в 
Самарской области в 2018 году 
составил 5,9%, что значительно 
выше, чем во многих других реги-
онах страны. 

«Чтобы нам двигаться вперед, 
пришлось бежать в два раза бы-
стрее, чем другим регионам, – 
подчеркнул губернатор Дмитрий 
Азаров. – Мы добились здесь 
заметного прогресса и в поза-
прошлом, и в прошлом годах. И, 
собственно, это стало отражаться 
на восприятии бизнесом инве-
стиционного климата Самарской 
области. Отдельно мы уделили 
внимание оценке регулирующего 
воздействия. Причем, по оценке 
Министерства экономического 
развития РФ, нам удалось до-
биться успехов не только на субъ-
ектовом уровне, но и на уровне 
муниципалитетов. Здесь мы были 
отмечены как лучшие».

Кропотливая работа по каж-
дому критерию, влияющему на 
инвестклимат, продолжается. К 
ней активно привлекают бизнес. 
Глава региона поставил перед об-
ластным правительством задачу в 
ближайшие годы войти в первую 
десятку Национального рейтинга. 
Для достижения этой амбициоз-
ной задачи разработан сводный 
план мероприятий, и уже есть 
первые итоги такой системной 
работы. По количеству заявок на 
регистрацию предприятий, по-
данных в электронном виде через 
МФЦ, Самарская область в числе 
лидеров в стране. Позитивные 
перемены ожидаются и по дру-
гим показателям: сокращение 
сроков получения разрешений на 
строительство, увеличение доли 

Ключ к развитию 
экономики 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УЛУЧШАЕТСЯ БИЗНЕС-КЛИМАТ
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«Óëó÷øåíèå èíâåñòèöèîííîãî 
êëèìàòà – êîìàíäíàÿ ðàáîòà»

ВИКТОР КУДРЯШОВ, 
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Вопросы, касающиеся состояния инвести-
ционного климата, – приоритетные в работе 
губернатора и правительства Самарской обла-
сти. Именно развитие экономики определяет 
социальные возможности региона, а рост инве-
стиций, в свою очередь, – это двигатель эконо-
мического развития. Самарский регион облада-

ет высоким промышленным и социальным потенциалом. Очень важно, 
чтобы в области комфортно чувствовали себя инвесторы любого мас-
штаба – и малые, и средние, и крупные предприятия. В течение года 
регулярно проводятся заседания Совета по улучшению инвестиционно-
го климата при губернаторе Самарской области. Здесь очень подробно 
обсуждается каждый фактор, влияющий на состояние инвестклимата. 
Безусловно, это командная работа. Помимо областного правительства 
в нее включены предпринимательские сообщества, общественные ор-
ганизации, федеральные структуры. Такое системное взаимодействие 
позволяет еще глубже вникнуть в существующие проблемы и находить 
оптимальные решения. Работая над улучшением инвестиционного кли-
мата, увеличивая вложения в транспортную инфраструктуру, строя 
индустриальные парки, применяя иные механизмы стимулирования 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, правительство 
Самарской области создает новые точки роста экономики, которые обе-
спечивают устойчивое развитие региона. 

«Ìû äîëæíû óíèôèöèðîâàòü ïðîöåäóðó 
âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî»

ДМИТРИЙ ОВОДЕНКО, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ: 

- В 2018 году процесс выдачи разрешений на 
строительство был долгим. Этот показатель На-
ционального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата в субъектах РФ в Самарской об-
ласти был одним из худших в ПФО. Губернатор 
Дмитрий Азаров поставил задачу сделать услу-
гу по получению разрешения на строительство 

сервисной, понятной, комфортной. Получить такие документы должно 
быть так же легко, как сходить в магазин за продуктами. Застройщику 
важно четко понимать, что конкретно нужно делать и сколько време-
ни это займет. При министерстве строительства был создан проектный 
офис, чтобы решать вопросы с привлечением экспертов. Анализируя 
ситуацию, мы поняли, что во всей технологической цепочке много не-
стыковок, некоторые процедуры или нормативы попросту устарели. 
Нам нужно в процессе диалога упростить процедуру получения разре-
шений.

«Ìû ïîìîãàåì ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèé 
ïðåîäîëåòü áàðüåðû ïî âíåäðåíèþ 
íîâûõ èíñòðóìåíòîâ ðàáîòû»

ЕВГЕНИЯ ШАБАНОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ:

- Существует два блока критериев отбора 
компаний для участия в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка заня-
тости». Первый связан с готовностью руковод-
ства участвовать в нем, второй – с наличием ре-
зервов для увеличения производительности. По 
этим критериям мы проводим опрос и затем со-

вместно с коллегами из Федерального центра компетенций в сфере про-
изводительности труда принимаем решение. В среднем на это уходит 
примерно неделя. Руководству компаний мы помогаем преодолеть ба-
рьеры, связанные с внедрением новых инструментов работы. Мы про-
водим выездные мероприятия и показываем «Фабрику процессов», а 
также реальные результаты, достигнутые не где-то далеко, а на нашем, 
самарском предприятии. И стараемся делать акцент на практической 
части, сразу вовлекая потенциальных участников нацпроекта в про-
цесс на реальных площадках, так как всегда есть сложности при пере-
ходе от обучения к применению новых знаний на своем производстве. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

муниципальных и госконтрактов 
с субъектами малого и среднего 
бизнеса. 

Положительные изменения в 
экономике региона в текущем 
году были отмечены двумя веду-
щими международными рейтин-
говыми агентствами. Так, в фев-
рале агентство «Moody’s Investors 
Service Ltd.» повысило уровень 
кредитного рейтинга Самарской 
области с уровня «Ba3» до уров-
ня «Ba2» с прогнозом «Стабиль-
ный», а позже, в июле, прогноз 
вновь изменился, став «Позитив-
ным». В августе еще одно агент-
ство «Standard & Poor’s Global 
Ratings» опубликовало результа-
ты рейтинга кредитоспособности 
регионов России. По его результа-
там Самарская область поднялась 
с уровня «BB» до «BB+» и получи-
ла оценку «Стабильный».

Об улучшении инвестклимата 
региона свидетельствует и появле-
ние новых резидентов на площад-
ках, предлагающих инвесторам 
льготные условия размещения и 
ряд преференций: в особой эко-
номической зоне «Тольятти», ТОР 
«Тольятти», технопарке «Жигу-
левская долина», индустриальном 
парке «Преображенка». Так, в но-
ябре были одобрены заявки двух 
новых резидентов ОЭЗ – теперь 
в Тольятти появится еще одно 
фармацевтическое предприятие 
и завод по сборке автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станций. 

ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА
С выходом на внешние рын-

ки местным производителям по-
могает национальный проект 
«Международная кооперация и 
экспорт». В него входит пять на-
правлений, четыре из которых 
предусматривают региональную 
составляющую: промышленный 
экспорт, экспорт продукции АПК, 
системные меры развития между-
народной кооперации и экспорта, 
экспорт услуг. К 2024 году объем 
экспорта неэнергетических това-
ров должен составить 3,51 млрд 
долларов, тогда как в последние 
годы он колеблется от 2 до 3 млрд. 
Стоит отметить, что развитие экс-
порта предусматривает помощь 
не только крупным промышлен-

ным предприятиям, но и малому 
бизнесу. В Самарской области соз-
дана инфраструктура поддерж-
ки экспортеров. К ним относится 
АО «Российский экспортный 
центр» (РЭЦ), в которое также 
входит Росэксимбанк и агент-
ство по страхованию ЭКСАР.  В 
Самарской области действует 
региональное представительство 
АО «РЭЦ». Субъекты малого и 
среднего бизнеса за содействи-
ем могут обратиться в Центр 
поддержки экспорта региона, 
созданный на базе Фонда «Реги-
ональный центр развития пред-
принимательства Самарской об-
ласти». 

НАУЧАТ БЕРЕЖЛИВОСТИ
Еще один национальный про-

ект, способствующий развитию 
бизнес-среды и росту конкурен-
тоспособности местных предпри-
ятий, – «Производительность 
труда и поддержка занятости». 
В 2017 году наш регион стал од-
ним из шести пилотных регионов 
программы по повышению произ-
водительности, которая впослед-
ствии стала нацпроектом. С по-
мощью АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производи-
тельности труда» и Регионального 
центра компетенций в Самарской 
области на предприятиях развер-
нута работа по повышению эф-
фективности производств. 

Первыми участниками нацпро-
екта стали АО «Средне-Волжский 
механический завод», АО «Мотор-
Супер», ООО «Робола», ООО «Са-
мараволгомаш» и другие. СВМЗ 
показал самые серьезные резуль-
таты, впоследствии став «модель-
ным предприятием» и запустив 
первую «Фабрику процессов». 
Теперь на СВМЗ принципам бе-
режливости обучают сотрудников 
других предприятий. 

Участники нацпроекта не 
только увеличивают производи-
тельность труда, но и сокращают 
производственные затраты, по-
вышают квалификацию и пере-
обучают персонал. Задача, кото-
рую поставил перед областным 
правительством губернатор Дми-
трий Азаров, в том, чтобы увели-
чить число участников нацпроек-
та к 2024 году до 250-ти. 

«Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè íàáëþäàåòñÿ ðîñò 
âíåáþäæåòíûõ èíâåñòèöèé»

НАТАЛЬЯ ПОЛЯНСКОВА, 
ДИРЕКТОР НИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СГЭУ:

- Одним из факторов экономического роста 
Самарской области является повышение ин-
вестиционной активности региона. По итогам 
2018 года наша губерния очень серьезно подня-
лась среди субъектов РФ в Национальном рей-
тинге состояния инвестклимата. Позитивные 
тенденции видны и сегодня – рост внебюджет-
ных инвестиций. В регионе готовятся к реали-

зации очень масштабного проекта – строительству моста через Волгу. 
Муниципалитеты тоже активно привлекают инвесторов и подписыва-
ют с ними концессионные соглашения. Положительная динамика на-
блюдается в сфере услуг и финансовом секторе, «подвижки» есть и в 
IT-кластере, сфере медицины. Нельзя не сказать о сельском хозяйстве, 
где активно внедряются новые технологии, закупается новая техника.
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В 2019 году экономика 
Самарской области 
развивалась поступательно. 
В регионе начали 
реализовывать национальные 
проекты, инициированные 
Президентом России 
Владимиром Путиным. 
По многим из них 
достигнуты хорошие 
результаты  и заложена 
основа для реализации 
следующих этапов. 
«Итоги года» предлагают 
информацию о показателях 
функционирования 
экономики региона 
и наиболее важных 
достижениях.

ÈÍÂÅÑÒÊËÈÌÀÒ 
ÐÅÃÈÎÍÀ

(поднявшись 
на 24 пункта) 
заняла область 
в 2019 году в 
Национальном 
рейтинге 
состояния 
инвестиционного 
климата в 
субъектах России, 
составляемом 
Агентством 
стратегических 
инициатив

регионов по 
динамике улучшения 

инвестиционного 
климата в России 

(поднявшись на 17 пунктов) 
заняла область в 2018 году в 

Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах 

России, составляемом Агентством 
стратегических инициатив

24 
ìåñòî 

48 
ìåñòî 

ÒÎÏ-10 
И с т о ч н и к :  

п р а в и т е л ь с т в о  С а м а р с к о й  о б л а с т и
ÎÁÎÐÎÒ

оборот организаций 
в Самарской области 
за январь-октябрь 
2019 года

к аналогичному 
периоду прошлого 
года

2,960  
òðëí 

ðóáëåé  

107,7% 
÷òî ñîñòàâëÿåò

ÀÂÒÎÏÐÎÌ: 
ÏÐÎÄÀÆÈ

295437
ëåãêîâûõ  
è ëåãêèõ  

êîììåð÷åñêèõ 
àâòîìîáèëåé

LADA ïðîäàíî â 
Ðîññèè 

за 10 месяцев 2019 
года, по данным Ассо-
циации европейского 
бизнеса в РФ

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

340   
ìëðä  

ðóáëåé  

48%
И с т о ч н и к :  С а м а р а с т а т

на такую сумму  отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами в январе-
августе 2019 года предприятиями 
машиностроительного комплекса 
Самарской области

составляет доля 
этого сектора 
экономики в структуре 
отгруженных товаров 
по виду экономической 
деятельности 
«Обрабатывающие 
производства»

104,1%

101,8% 92,8%

105,1%

И с т о ч н и к :  С а м а р а с т а т

ÈÍÄÓÑÒÐÈß

102,4%
èíäåêñ 

ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà

 
за январь-октябрь 
2019 года к 
аналогичному  
периоду прошлого года

добыча полезных ископаемых (добыча сырой 
нефти и природного газа, добыча прочих 
полезных ископаемых, предоставление услуг 
в области добычи полезных ископаемых) к 
январю-октябрю 2018 года

обрабатывающие 
производства

обеспечение 
электрической энергией, 

газом и паром; 
кондиционирование 

воздуха

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений

Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà ïî îòðàñëÿì:

за январь-октябрь 2019 года 

ÔÈÍÀÍÑÛ
Самарская область вошла в пятерку регионов, 
получивших наивысшую оценку работы 
органов власти, рейтинг составлялся в 
соответствии с указом Президента РФ

нецелевая 
субсидия за 
отличные 
показатели 
области

общая сумма займов, предоставленных 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в Самарской области 
по состоянию на 1 октября 2019 года, по 
данным ЦБ РФ

депозиты (вклады) 
индивидуальных 
предпринимателей

депозиты 
(вклады) и другие 

привлеченные 
средства физических 

лиц

депозиты юрлиц (без 
учета средств ИП) в 
Самарской области по 
состоянию на 1 ноября, 
по данным ЦБ РФ

1,5   
ìëðä  

ðóáëåé 

34,9   
ìëðä  

ðóáëåé 

10,6   
ìëðä  

ðóáëåé 

571,053   
ìëðä  

ðóáëåé 

48,014   
ìëðä  

ðóáëåé 

И с т о ч н и к :  Ц Б  Р Ф ,  
д а н н ы е  о  С а м а р с к о й  о б л а с т и

Ïàðàìåòðû îáëàñòíîãî áþäæåòà  
íà 2020 ãîä
И с т о ч н и к :  п р а в и т е л ь с т в о  С а м а р с к о й  о б л а с т и

184,8
ìëðä ðóáëåé 
ðàñõîäû

184,8 
ìëðä ðóáëåé
äîõîäû

Ýêîíîìèêà 
ãóáåðíèè: 
äîñòèæåíèÿ 
è ðåçóëüòàòû
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«ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÒÐÓÄÀ  

È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ  
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ»

ÊÈËÎÌÅÒÐÛ  
ÐÅÌÎÍÒÀ

ÒÎÐÃÎÂËß  
È ÎÁÙÅÏÈÒ

Ïðîåêò 
«ÝÊÑÏÎÐÒ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÀÏÊ» 

íàöïðîåêòà 
«ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß 

ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß È ÝÊÑÏÎÐÒ» 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
Â 2019 ÃÎÄÓ 

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ 
«ÖÈÔÐÎÂÀß 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ»

ÀÏÊ  
Â 2019 ÃÎÄÓ

в Самарской области 
участвует в реализации 
национального проекта 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости» (на 20.12.19)

объем 
господдержки 
животноводства  
из областного и 
федерального 
бюджетов

на такую сумму 
отгружено 
сельхозпродукции 
из Самарской 
области  
за 11 месяцев

более чем 

â 50 
ñòðàíàõ 
ближнего и дальнего 
зарубежья востребована 
аграрная продукция 
региона 

приобретено 

257 

122 

    9  
и большое количество прицепной техники

71   
ïðåäïðèÿòèåИ с т о ч н и к :  А Н О  « Ф е д е р а л ь н ы й  ц е н т р  к о м п е т е н ц и й  в 

с ф е р е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а »

И с т о ч н и к :  м и н и с т е р с т в о  т р у д а , 
з а н я т о с т и  и  м и г р а ц и о н н о й  п о л и т и к и 

С а м а р с к о й  о б л а с т и

И с т о ч н и к :  о б л п р а в и т е л ь с т в о

И с т о ч н и к :  о б л а с т н о е  м и н и с т е р с т в о 
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  и  

п р о д о в о л ь с т в и я

И с т о ч н и к :  С а м а р а с т а т

И с т о ч н и к :  С а м а р а с т а т

И с т о ч н и к : 
м и н и с т е р с т в о 
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а 
и  п р о д о в о л ь с т в и я 
С а м а р с к о й  о б л а с т и

Ïðèðîñò  
ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè  

òðóäà  
ê áàçîâîìó 
2017 ãîäó 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

760
÷åëîâåê
контрольный 
показатель  
(обучить не менее)

257êì
отремонтировано 
по национальному 
проекту «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги»  
в 2019 году

АО «СамараВолгомаш» 

+12,94% 
+20%

+31,18%

ООО «Робола» 
 

+7,17%
+40%

+76,23%

АО «ВАЗинтерсервис» 
 

+74,19%
+87,74%

+138,06%

АО «Средне-Волжский 
механический завод» 

+25,31%
+29,63%
+37,96%

27,3%
дорог регионального 
значения было в 
нормативном состоянии 
на начало 2019 года

47%
в Самарско-
Тольяттинской 
агломерации доля 
нормативных дорог

íà 30,9%
соответствуют нормативу по итогам  
текущего сезона дороги областного значения  
 
дороги агломерации – 
 
íà 60,2%

241 êì
запланировано к 
ремонту в 2020 году

1400 êì
предстоит 
отремонтировать  
до конца 2024 года

2156 
÷åëîâåê

фактически приступили  
к обучению  

(на 28.11.19)

74% 
жителей Самарской 
области старше 14 лет 
могут дистанционно об-
ращаться за госуслугами 
в электронной форме

2333
÷åëîâåêà
заключили договоры  
с Центрами занятости 

на обучение

1179
÷åëîâåê
завершили  
обучение  
 (на 28.11.19)

объем работ, выполненных  
в Самарской области по виду деятельности 
«строительство» за январь-октябрь 2019 года
 

103%  
к аналогичному периоду прошлого года

120,87   
ìëðä  

ðóáëåé 

íà 3,5   
ìëðä  

ðóáëåé 

2,1   
ìëí ãà 

посевные площади  
региона

3555 ãà 
орошаемых земель 
введено в оборот, 

1555 
из них в рамках нацпро-
екта «Международная 
кооперация и экспорт»

301   
òûñ. òîíí

объем производства 
картофеля

316   
òûñ. òîíí

собрано овощей 

1,8   
ìëí òîíí 

урожай зерновых  
и зернобобовых  

культур

103,5   
òûñ. 

поголовье коров в 
хозяйствах всех форм 

собственности за девять 
месяцев 2019 года

1,224   
ìëðä 

ðóáëåé 

965,59    
ìëðä 

ðóáëåé 

560    
ìëðä 

ðóáëåé 

22,8     
ìëðä 

ðóáëåé 

306,9  
ìëí 

äîëëàðîâ 

áîëåå1ìëí 
òîíí 

валовой сбор 
маслосемян 

подсолнечника 

оборот оптовой 
торговли в Самарской 
области за январь-
октябрь 2019 года, 
100,7% к аналогичному 
периоду прошлого года

оборот розничной торговли  
за январь-октябрь 2019 года   
в Самарской области, что составляет 

101,1% 
к аналогичному периоду  
прошлого года

оборот сферы общественного 
питания в Самарской области  
за январь-октябрь 2019 года

103,1%  
к аналогичному периоду 
прошлого года

ÁÊÀÄ
И с т о ч н и к :  м и н и с т е р с т в о 
т р а н с п о р т а  и  а в т о д о р о г  р е г и о н а

ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

íîâûõ 
òðàêòîðîâ
çåðíîóáîðî÷íûõ 
êîìáàéíà
êîðìîóáîðî÷íûõ 
êîìáàéíîâ



сентябре, делясь прогнозами на ухо-
дящий год, вы рассказывали, что 
по итогам 2018 года при поддержке 
Центра на зарубежные рынки выш-
ли 18 компаний. Как сложился уходя-
щий год и за счет чего?

- В этом году более 90 компаний, относя-
щихся к категории малого и среднего бизнеса, заключили 
экспортные контракты. Таким образом, вместо запланиро-
ванных $27 млн долларов объем поддержанного экспорта 
субъектов малого и среднего предпринимательства Самар-
ской области превысит $30 млн. Работа идет полным хо-
дом, и услуги нашим предпринимателям мы будем оказы-
вать вплоть до 27 декабря. 
В этом году линейка наших продуктов значительно рас-
ширилась благодаря финансированию в рамках реали-
зации двух национальных проектов – «Международная 
кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Центр поддержки экспорта Самарской 
области работает с 2011 года, и раньше мы проводили пре-
имущественно выездные мероприятия – организовывали 
участие наших предпринимателей в международных вы-
ставках, бизнес-миссиях, переводили на иностранные язы-
ки информационно-презентационные материалы и вели 
консультации. 
Сейчас перечень сервисов для предпринимателей замет-
но вырос: им доступны перевод и адаптация сайта на ино-
странные языки, услуги по сертификации, стандартизации, 
защите интеллектуальной собственности, экспертиза сопро-
вождения экспортного контракта, маркетинговые исследо-
вания, размещение на крупнейших маркетплейсах. И здесь 
у нас тоже есть существенный результат: по итогам года 
13 компаний будут размещены на таких электронных тор-
говых площадках, как Alibaba, Epinduo и AllBiz. Причем для 
предпринимателей эта услуга абсолютно бесплатна. 

- Презентовать свои продукты наши бизнесмены 
за пределами Самарской области не перестали?

- Блок выездных мероприятий нисколько не сократился, 
более того, выставки и бизнес-миссии – неотъемлемая часть 
нашей деятельности, поскольку на них мы представляем не 
просто самарских производителей, мы демонстрируем эко-
номический потенциал региона. В этом году наши малые и 
средние предприятия участвовали в восьми международ-
ных выставках. Так, в Казахстане и Азербайджане прошли 
строительные выставки, в Китае – по направлению медици-
ны, в ОАЭ – по нефтегазовому оборудованию, в Турции – по 
пожарной безопасности. Центр провел 10 международных 
бизнес-миссий, в том числе в Беларусии, Узбекистане, Ка-
захстане, в странах дальнего зарубежья – Германии, Ита-
лии, Турции, Сербии, Монголии. Бизнесмены оплачивают 
только дорожные расходы и проживание. Центр, со своей 
стороны, полностью организует участие компании, оплачи-
вает выставочный взнос, если это выставка, застройку вы-
ставочного стенда, услуги переводчиков и подготовку ин-
формационно-презентационных материалов. 

- То есть часть услуг предоставляется бесплатно, а 
какие-то – на условиях софинансирования?

- Да, в рамках национальных проектов большая часть 
услуг центр оказывает бесплатно, и только три, самые до-

рогостоящие, требуют участия предпринимателей. Это, 
во-первых, создание и адаптация сайта для зарубежной 
аудитории, 80% которого берет на себя федеральный и ре-
гиональный бюджеты, а 20%, соответственно, – бизнес. Во-
вторых, услуга по защите интеллектуальной собственности 
в соотношении 70% и 30%. Она включает регистрацию то-
варного знака за рубежом и довольно востребована, в этом 
году ее получили 10 предпринимателей.
Третье направление, тоже появившееся в этом году, – 
экспортная акселерация. О ней скажу отдельно, потому 
что Самарская область одной из первых вошла в число 
пилотных регионов, где этот механизм заработал. Про-
грамма экспортной акселерации реализуется на условиях 
софинансирования (80% – господдержка и 20% – сред-
ства компании) совместно с бизнес-школой «СКОЛКО-
ВО». Это целая система образовательных, финансовых и 
нефинансовых мер поддержки и ускоренного развития 
внешнеэкономической деятельности предприятий. Одно 
предприятие мы по ней уже обучили, еще 6 проходят курс. 
Буквально несколько дней назад была запущена подобная 
программа по выводу российских компаний на китайский 
рынок, на тех же условиях софинансирования. Участие 
в первой программе оценивается в 700 тысяч рублей, во 
второй – в 875 тысяч. Центр получает субсидию из бюд-
жета и расходует ее на оказание услуги, таким образом, су-
щественно уменьшая расходы предпринимателей. Кроме 
того, на нашей базе мы выполняем и бесплатную акселе-
рационную программу.

- Таким образом, выстраивается единый институт 
экспортной поддержки по всей стране, где АО «Рос-
сийский экспортный центр» – главная точка притя-
жения новых технологий?

- Скорее, федеральная и региональная структура – пар-
тнеры. Перед всеми нами стоит задача по максимальной 
интеграции. В скором времени на территории г.о. Самара 
откроется центр «Мой бизнес», это будет единое окно для 
обслуживания предпринимателей. Пока наш центр может 
оказывать только нефинансовые услуги и не может рабо-
тать с крупным бизнесом, в отличие от РЭЦ. А когда мы 
объединим наши ресурсы, будет внедрен комплексный под-
ход к компаниям, который, по сути, приведет к синергии, 
обеспечивающей успешное решение задач, заявленных в 
нацпроектах.

- Какие государства наиболее заинтересованы в 
продукции самарских компаний, в какой именно? 

- Традиционно у нас сложились партнерские отношения 
со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 
Арменией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией, а также с 
Узбекистаном и Азербайджаном. Удачным географическим 
расположением Самарской области стоит воспользоваться, 
учитывая, что мы граничим с Казахстаном. Тем более что в 
рамках торговли со странами ЕАЭС созданы максимально 
комфортные условия для участников рынка в части тамо-

женных процедур: не нужно подавать никакие декларации, 
достаточно сдать статистическую форму, после чего свобод-
но продавать свои товары за рубеж.
Также мы работаем и со странами азиатского направле-
ния, Ближнего Востока и Европы, куда тоже поставляется 
продукция самарских производителей. Например, на по-
следней профильной выставке в ОАЭ по нефтегазовому 
направлению несколько наших нефтесервисных компаний 
заключили контракт на поставку оборудования с заказчи-
ками из Ливии и Ирака. 
Также мы посещаем и продовольственные выставки – са-
марские продовольственные товары  пользуются спросом 
как в России, так и за рубежом. У нас производятся  снэки, 
соки, кондитерские изделия, мясные деликатесы, которые 
востребованы на зарубежных рынках.

- А чем мы можем заинтересовать Китай, тем бо-
лее что создана отдельная акселерационная про-
грамма для развития экспорта в этом направлении?

- Здесь мы наблюдаем устойчивый спрос по пищевому 
производству: растительное масло, зерно, мука, крупы, 
конфеты. Китайского потребителя непросто удивить, под 
него надо  подстраиваться, чтобы удовлетворить по вку-
совым требованиям и по соотношению «цена-качество». 
Импортерам в этой стране задают высокую планку и в из-
готовлении и оформлении упаковки. С другой стороны, на-
циональные стандарты есть везде, необходимо учитывать и 
кросс-культурные различия. Чтобы работать с Китаем, нуж-
на регистрация товарного знака, чтобы он был адаптирован 
и, самое главное, зарегистрирован на его территории, это 
предотвратит фальсификацию и недобросовестное поведе-
ние контрагентов. 
Есть и большой интерес со стороны китайских потреби-
телей к нашим медицинским услугам, в частности, к стома-
тологии, пластической хирургии и ЭКО. Эти направления 
были широко представлены на международной выстав-
ке медицинского туризма CMTF, которая прошла с 22 по 
24 ноября в Пекине. В выставке приняло участие 6 самар-
ских компаний из категории среднего бизнеса. По итогам 
выставки был заключен контракт, и уже в следующем году 
китайские пациенты смогут приезжать для получения услуг 
ЭКО. 
И еще одна ниша – экспорт образовательных услуг, по-
скольку в Самарской области сильная университетская 
база. При вузах работают научно-исследовательские, инно-
вационные предприятия, которым есть что предложить. 

- Какие задачи вы ставите перед собой на следую-
щий год?

- Задачи достаточно амбициозные. Сейчас происходит 
обкатка наших технологий и инструментов, закладывается 
фундамент для того, чтобы прийти к намеченным целям, то 
есть вывести как можно больше самарских малых и сред-
них предприятий на мировые рынки. 2020 год тоже будет 
для нас очень значимым, мы планируем активно вовлекать 
во внешнеэкономическую деятельность предприятия всех 
37 муниципальных образований Самарской области, эф-
фективно использовать и приумножать потенциал Самар-
ской области как экономически развитого региона России. 
Ключевая задача, в рамках реализации национальных про-
ектов – увеличить к 2024 году объем несырьевого неэнерге-
тического экспорта в два раза. 

Экспорт региона растет

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПОДДЕРЖКИ НЕСЫРЬЕВОГО 
НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА (ННЭ).  ДО КОНЦА 
ТЕКУЩЕГО ГОДА ОБЪЕМ ПОДДЕРЖАННОГО 
ЭКСПОРТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРЕВЫСИТ $30 МЛН ДОЛЛАРОВ, 
ХОТЯ 12 МЕСЯЦЕВ НАЗАД ОН БЫЛ РАВЕН $11 МЛН 
ДОЛЛАРОВ. КАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА, ЧТОБЫ 
ВЫЙТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ, РАССКАЗАЛ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ГОЛОСАРСКИЙ

АЛЕНА ПАВИЧЕВА

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ 
ВОШЛА В ЧИСЛО ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ, 
ГДЕ ЗАРАБОТАЛА АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА ЭКСПОРТА
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СРАЗУ ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ
Одна из ключевых задач, сто-

ящих сегодня перед российской 
экономикой, – необходимость 
повысить производительность 
труда. Когда в конце 2017 года в 
стране была запущена приори-
тетная программа по ее повыше-
нию, Самарская область добилась 
права стать одним из шести пи-
лотных регионов – участников 
программы. Это дало нам важное 
преимущество в экономическом 
соревновании с другими россий-
скими регионами. И преимуще-
ство тем более весомое, что сама 
программа через год получила 
статус национального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости».

Суть проекта в том, чтобы вне-
дрить на предприятиях несырье-
вого сектора систему бережливого 
производства и за счет этого к 
2024 году выйти на темпы роста 
производительности труда по 5% 
в год. Эта система, по сути, фор-
мирует в российской промышлен-
ности новую производственную 
культуру.

Что касается предприятий Са-
марской области, первыми во-
шедших в нацпроект, то, как 
отметил генеральный директор 
АНО «Федеральный центр ком-
петенций в сфере производитель-
ности труда» (ФЦК) Николай Со-
ломон, в течение 2018 года все 
они выполнили заданные кон-
трольные показатели по росту 
эффективности производства. 
В их числе АО «Средне-Волжский 
механический завод», АО «Мотор-
Супер», ООО «Робола», ООО «Са-
мараволгомаш» и ряд других.

Наиболее впечатляющие ре-
зультаты показал Средне-Волж-
ский механический завод (СВМЗ), 
выпускающий оборудование для 
нефте- и газодобывающей про-
мышленности. Реализовав под 
управлением экспертов ФЦК про-
ект по оптимизации пилотного 
производственного потока, здесь 
сократили время изготовления 
колпачков корпусов кумулятив-
ных зарядов с 6300 минут до 6 ми-
нут. При этом сменная выработка 
выросла с 220 до 314 корпусов, 
что позволило повысить зарпла-

ту операторам на этой производ-
ственной линии.

Активная работа по реализа-
ции нацпроекта вывела Самар-
скую область к началу 2019 года 
на высокие позиции. К этому 
времени в проекте участвова-
ло 20 предприятий региона, а 
АО «Средне-Волжский механи-
ческий завод» получило статус 
«модельного предприятия». Оно 
стало федеральной площадкой 
по обмену передовым опытом и 
образцом для новых участников 
нацпроекта.

В январе 2019 года админи-
стратор нацпроекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости», заместитель министра 
экономического развития РФ 
Петр Засельский в ходе рабочей 
поездки ознакомился с тем, как ку-
рируемый им проект реализуется 
в Самарской области. По итогам 
посещения АО «Средне-Волжский 
механический завод» он назвал 
наш регион одним из лидеров по 
формированию новой производ-
ственной культуры в стране.

ПЕРВАЯ «ФАБРИКА 
ПРОЦЕССОВ»

Еще одним подтверждением 
лидирующих позиций Самар-
ской области стало решение Фе-
дерального центра компетенций 
организовать в нашем регионе 
первую «фабрику процессов» по 
стандартам ФЦК. «Фабрика» – 
это учебный центр, в котором ве-
дущие специалисты предприятий 
наглядно, в форме деловой игры, 
решают задачу по оптимизации 
производственного потока с по-
мощью инструментов бережливо-
го производства. Все параметры 
этого потока взяты из реального 
процесса изготовления деталей 
и узлов, который действует бук-
вально за стеной учебного класса.

«Фабрика процессов» торже-
ственно открылась 5 апреля 
2019 года, и в первую группу об-
учающихся вошли руководители 
самарских предприятий и госуч-
реждений. Специально разрабо-
танное программное обеспечение 
позволяет прямо в ходе выпол-
нения учебного задания видеть, 
как в зависимости от построения 

Среди тех, кто сейчас уже вне-
дряет у себя систему бережливого 
производства, не только машино-
строительные предприятия, как 
это было в 2017-2018 годах. Эту 
работу развернули у себя предста-
вители промышленности стройма-
териалов и пищепрома, электро-
технической промышленности. 

Тольяттинская компания 
«Азотремстрой» – единственный 
в регионе участник нацпроек-
та, представляющий строитель-
ную отрасль. Причем, как рас-
сказал генеральный директор 
ООО «Азотремстрой» Михаил 
Мейтис, это предприятие плани-
рует стать своеобразным локомо-
тивом для компаний-партнеров и 
повести своих субподрядчиков за 
собой в вопросах повышения про-
изводительности труда.

В 2019 году на полную мощ-
ность заработал Региональный 
центр компетенций (РЦК). Как 
сообщил руководитель РЦК Кон-
стантин Серов, в настоящее время 
7 сотрудников – экспертов уже за-
действованы в реализации проек-
тов, 4 из них имеют сертификаты 
АНО «ФЦК», 3 проходят стажи-
ровку. Под управлением центра 
систему бережливого производ-
ства внедряют у себя 12 предпри-
ятий региона.

Особое место в региональной 
экономике занимают предпри-
ятия оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК). Всех их объ-
единяет специфика исполнения 
гособоронзаказа, особая слож-
ность технологических процессов 
и повышенные требования к на-
дежности изделий. Чтобы пред-
приятия ОПК не остались «за 
бортом» нацпроекта, губернато-
ром Самарской области Дмитрием 
Азаровым была достигнута дого-
воренность о создании в губернии 
первого в России центра компе-
тенций ГК «Ростех».

В октябре Петр Засельский 
вновь назвал Самарскую область в 
числе лидеров национального про-
екта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Сегодня у 
нашего региона есть все возмож-
ности сохранить это лидерство.

НИКОЛАЙ СОЛОМОН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АНО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»:

- Технологии бережливого производства 
позволят российским компаниям полу-
чить гораздо более ощутимый и продол-
жительный экономический эффект, чем 
господдержка в виде живых денег. Мы 
передаем людям конкретные методики 
и навыки. Каждый день к нам приходят 
новые предприятия, которые доверяют 
нам и с которыми мы достигаем кон-
кретных результатов в повышении эф-
фективности производства. 

МИХАИЛ ЖДАНОВ,
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Участие в национальном проекте 
«Производительность труда и под-
держка занятости», который на ре-
гиональном уровне курирует Мин-
промторг, дает предприятиям опыт и 
знания для улучшения процессов на 
производстве. Сейчас от Самарской 
области подано уже более 90 за-
явок на сайт Производительность.рф, 
15 предприятий реализовали пилот-
ные проекты, еще на 50 ведется соот-
ветствующая работа.

Реализовать преимущество
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ –
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА

производственного потока меня-
ется время протекания процесса, 
сменная выработка, коэффици-
ент загрузки оборудования, себе-
стоимость продукции. 

«Самарская область – первый 
из 36 российских регионов, где 
развертывается подобная учебная 
площадка, и ее опыт, безусловно, 
будет использован. Я уверена, что 
Средне-Волжский механический 
завод может каскадировать зна-
ния и обучать принципам береж-
ливого производства своих сотруд-
ников, а также работников других 
предприятий. Появление «Фабри-
ки процессов» в регионах будет 
способствовать реализации одной 
из главных задач национального 
проекта – подготовить 23 тысячи 
специалистов по производствен-
ной системе в стране», – проком-
ментировала открытие «фабрики 
процессов» на СВМЗ заместитель 
генерального директора по обуче-
нию ФЦК Ирина Жук. 

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
Для успешной реализации на-

ционального проекта, в первую 
очередь, необходимо вовлечь в 

него все предприятия, удовлет-
воряющие базовым критериям 
отбора – годовая выручка от 
400 млн до 30 млрд рублей, доля 
иностранного участия не более 
25% и потенциал для повышения 
производительности труда не ме-
нее, чем на 10%. 

В начале года Николай Соло-
мон говорил о планах привлечь 
до конца 2024 года к участию в 
нацпроекте 215 предприятий Са-
марской области, причем реализа-
цией проекта на 26 из них будет 
управлять ФЦК. Несколько поз-
же, проанализировав потенциал 
региона, губернатор Дмитрий 
Азаров поставил более амбициоз-
ную задачу – довести количество 
участников до 250, в том числе до 
конца 2019 года их число должно 
было составить 55. 

По информации министра 
промышленности и торговли 
Самарской области Михаила 
Жданова, в числе участников 
нацпроекта – стали уже 71 
предприятие региона, а общее 
количество заявок, поданных 
в ФЦК через сайт Производи-
тельность.рф, превысило 90.

Цель национального 
проекта 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости» – обеспечить 
вхождение России 
в ТОП-5 развитых 
экономик мира. Наша 
губерния в составе шести 
пилотных регионов 
стала первопроходцем
в его реализации, 
а по итогам 2019 года 
в число участников 
проекта вошли уже
более 70 крупных 
и средних предприятий 
Самарской области.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ
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ОСОБЫЙ ОТБОР
- В основе бережливого производства – процесс 

непрерывных улучшений. Чтобы этот принцип 
работал, коллектив предприятия должен быть 
«в форме», нужно постоянно обновлять знания и 
поддерживать навыки. Эту работу ведут особые 
специалисты – внутренние тренеры предприятия. 
ФЦК занимается подготовкой таких специалистов. 
Как построена система их обучения?

- К подготовке внутренних тренеров мы относимся очень 
серьезно. Как только предприятие вступает в нацпроект и 
начинает сотрудничать с ФЦК, наши эксперты вместе с ру-
ководством проводят отбор кандидатов, которые пройдут 
обучение. Имеет значение многое, в том числе — уровень 
мотивации и коммуникативных компетенций, знание про-
изводства. Важным фактором является наличие опыта рабо-
ты с бережливым производством. Один из этапов — очный 
отбор, в ходе которого сами кандидаты пробуют свои силы и 
проводят так называемый «демо-тренинг». 
Затем будущим внутренним тренерам представляют мето-
дику проведения тренингов и рассказывают, как проводить 
обучение, что и в какой последовательности делать. Экспер-
ты ФЦК также проводят тренинг тренеров, на котором участ-
ники узнают об особенностях обучения взрослых, приобрета-
ют навыки проведения тренингов. 
По окончании обучения специалисты проходят сертифи-
кацию и становятся внутренними тренерами. Но сертификат 
ФЦК выдается только тем, кто в реальной группе продемон-
стрировал знание бережливого производства и умение рабо-
тать с группой, «зажечь» ее, грамотно и аргументированно 
ответить на вопросы. 

- Квалификацию необходимо поддерживать и 
подтверждать. К тому же каждый из тренеров на-
капливает свой личный опыт, который зависит от 
особенностей его предприятия. Как организовано 
повышение квалификации специалистов, обмен 
опытом?

- Чтобы сертифицированные нами тренеры не останавли-
вались в развитии, мы провели конкурс внутренних тренеров 
предприятий, заявку на участие в котором могли подать все 
желающие. Мы периодически собираем их на «Школу тре-
неров» — слет, где они, помимо обучения, делятся нарабо-
танным опытом. ФЦК организовал уже три такие «школы». 
Для участников организуются тренинги — более сложные, 
чем при первичном обучении, с выходом на площадку. Они 
посещают мастер-классы.
И, знаете, уже сложилось тренерское сообщество — это не-
равнодушные люди, которые и сами развиваются, и развива-
ют, обучают сотрудников на своих предприятиях. Они очень 
активные, быстро обзавелись контактами, связями — по от-
раслевым признакам, по региональным — и продолжают 
общаться уже вне «Школы тренеров». Если зайти в их чат, 
там сообщения идут одно за другим, по 5-10 в минуту. Это то, 
к чему мы и стремимся — чтобы знания и навыки лучших 
становились достоянием всех.

- Сколько всего внутренних тренеров планиру-
ется подготовить в стране за время действия нац-
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»?

- Всего в России предстоит обучить 79400 сотрудников пред-
приятий, которые должны стать внутренними тренерами и 
подтвердить свою квалификацию. Эксперты ФЦК должны бу-
дут подготовить почти 43 тысячи специалистов для предпри-
ятий, реализующих нацпроект самостоятельно и под управле-
нием Федерального центра компетенций. 
А там, где процесс внедрения бережливого производства 
курируют  региональные центры компетенций (РЦК), им не-
обходимо обучить 37 тысяч внутренних тренеров для пред-
приятий.

- А обучением сотрудников региональных центров 
компетенций занимаетесь вы – ФЦК?

- Да. Наша задача — обучить региональные центры компе-
тенций, напитать их знаниями, методиками, информацион-
ными материалами, чтобы после того, как эксперты ФЦК за-
кончат свою работу в данном регионе, они «подхватили флаг» 
и могли работать со своими предприятиями самостоятельно. 
ФЦК формирует стандарты обучения бережливому произ-
водству, мы создаем методики и аккумулируем лучшие прак-
тики, на которых выстроен процесс подготовки специалистов. 
Но мы совершенно не стремимся к тому, чтобы все учились 
у нас. Все как раз наоборот, наша задача — децентрализо-
вать этот процесс, а также обучить экспертов РЦК, чтобы они 
«вели» предприятия. Подготовить пилотную группу и вну-
тренних тренеров на предприятиях, снабдить их качественны-
ми материалами, программами, чтобы они после ухода экс-
пертов ФЦК или РЦК сами работали со своими коллективами.

 

«ФАБРИКИ» БЕРЕЖЛИВОСТИ
- Средне-Волжского механического завода при не-

посредственном участии ФЦК была организована и 
запущена «фабрика процессов».

- Да, это пилотная «фабрика процессов», и в рамках нацпро-
екта первая площадка практического обучения инструментам 
бережливого производства, которая организована по стандар-
там ФЦК. 

- Кто выступил с инициативой ее создания?
- Это была инициатива региона — самого СВМЗ, министер-
ства промышленности и торговли Самарской области. Мы в 
ФЦК эту инициативу поддержали и оказали всю необходимую 
поддержку. 

- На СВМЗ вы говорили, что в ближайшей пер-
спективе «фабрики процессов» будут открыты 
в 36 регионах. Эти планы не изменились?

- Они уже реализуются. К концу 2019 года в регионах будут 
работать около 20 «фабрик», и их количество будет расти. В 
каждом субъекте Российской Федерации планируется открыть 
свою «фабрику процессов», которая даст возможность руково-
дителям и сотрудникам предприятий региона, не выезжая за 
его пределы, получить необходимый заряд энергии, знаний и 
умений для внедрения улучшений.

- Если сравнивать самарскую «фабрику процес-
сов», созданную по стандартам ФЦК, с теми, которые 
вы запускали в «Росатоме» до нацпроекта, было ли 
сложнее? Или это была привычная, «серийная» ра-
бота?

- Нет, самарская «фабрика» не была серийным проектом. 
Дело в том, что в  качестве основы для этой учебно-произ-
водственной площадки было взято реальное изделие Средне-
Волжского механического завода. И, прежде всего, нам было 
необходимо эту деталь апробировать, смоделировать процесс 
ее изготовления и перенести в учебную аудиторию. А затем 
много раз все это перепроверить, сделать замеры, понять, как 
это работает, какие тут есть возможности для улучшения.
В итоге у нас получился достойный конечный продукт — 
площадка практического обучения. И если говорить о других 
«фабриках», то в Самаре, где мы взяли деталь из реального 
производства, было намного сложнее отработать приемы, 
механизмы проведения тренинга, финансовую модель, чем в 
случаях, когда в качестве основы бралась уже известная, типо-
вая деталь.  
Впрочем, успех «фабрики процессов» больше чем на 50% 
зависит не от выбранной детали, а от того, как проводят заня-
тия тренеры, о чем они рассказывают. От того, как они помо-
гают участникам деловой игры пройти свой собственный путь 
улучшений, чтобы получился достойный результат.  

- Подготовить тренеров для «фабрики процессов» 
сложнее, чем для предприятий?

- Конечно. Далеко не каждый, изучив бережливое про-
изводство, может вести «фабрику процессов». Здесь нужна 
очень высокая квалификация. Результат зависит не только от 
того, насколько тренер - эксперт в бережливом производстве, 
но и от его умения наблюдать за группой и задавать наводя-
щие вопросы. Ярко, красиво, мотивирующе рассказать о тех 
или иных инструментах - еще один необходимый навык. Важ-
но привести примеры из разных отраслей, потому что в группе 
могут быть специалисты с любого предприятия, в том числе из 
числа топ-менеджеров.  

- В Самарской области есть предприятия, где бе-
режливым производством занимаются давно, а сей-
час они тоже вошли в нацпроект. Что сложнее – ра-
ботать «с чистого листа» или там, где уже сложилась 
своя производственная система? 

- В обоих случаях может оказаться сложно, а может — про-
сто.

- А от чего это зависит?
- В первую очередь, от воли, вовлеченности, энтузиазма 
первого лица и команды управленцев. Если на предприятии 
сильный лидер, то он вместе с экспертами ФЦК и из точки 
«ноль» запустит процессы, и из любой другой точки. Культура 
бережливого производства — это культура непрерывных улуч-
шений. Если на предприятии она сформировалась, то там все 
понимают, что потенциал для улучшений есть всегда.

«Потенциал для улучшений 
есть всегда»

НАЦПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» ФОРМИРУЕТ НА РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ НОВУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ – 
КУЛЬТУРУ НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ. ОСОБАЯ РОЛЬ 
В ЭТОМ ОТВОДИТСЯ ВНУТРЕННИМ ТРЕНЕРАМ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
КАК ОРГАНИЗОВАНА ИХ ПОДГОТОВКА, ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 
«ФАБРИКИ ПРОЦЕССОВ» И «ШКОЛЫ ТРЕНЕРОВ», 
РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ОБУЧЕНИЮ АНО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» 
ИРИНА ЖУК 

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

К КОНЦУ 2019 ГОДА В РЕГИОНАХ БУДУТ 
РАБОТАТЬ ОКОЛО 20 «ФАБРИК». 
В КАЖДОМ СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ СВОЮ 
«ФАБРИКУ ПРОЦЕССОВ», КОТОРАЯ ДАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
И СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ, ПОЛУЧИТЬ 
НЕОБХОДИМЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ, ЗНАНИЙ 
И УМЕНИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ УЛУЧШЕНИЙ
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Близкая к нулевой 
динамика экономических 
показателей, имевшая 
место в губернии 
в 2017-2018 годах, 
в текущем году сменилась 
ростом. Драйвером 
этого роста в несырьевом 
сегменте самарской 
промышленности 
выступили 
производители 
электрооборудования, 
электронно-оптических 
приборов и предприятия 
ОПК. Заметное влияние 
на их развитие оказали 
меры государственной 
поддержки. 

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Промышленность Самарской 
области в 2019 год в целом разви-
валась стабильно. Наиболее се-
рьезный вклад в положительную 
динамику экономических пока-
зателей внесли сырьевые отрасли 
региональной промышленности, 
деятельность которых рассма-
тривается в разделе «Топливно-
энергетический комплекс». Что 
же касается несырьевых отрас-
лей, и прежде всего машиностро-
ения, то, по данным Самарастата, 
здесь наиболее динамично раз-
вивались предприятия – произ-
водители продукции в категории 
«прочие транспортные средства 
и оборудование». 
Крупнейшими в этой кате-
гории являются представите-
ли аэрокосмической отрасли, а 
также предприятия оборонно-
промышленного комплекса – 
АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Куз-
нецов», АО «Металлист – Са-
мара», АО «Салют», АО «Ави-
акор – авиационный завод» и 
АО «Авиаагрегат» и ряд других. 
Индекс промышленного про-
изводства по итогам 11 месяцев 
2019 года составил в этой группе 
120,8%, притом что в целом по 
промышленности Самарской об-
ласти индекс промпроизводства 
за тот же период равен 101,9%, 
а индекс объема отгрузки про-
мышленной продукции в регио-
не немногим более 104%.
По данным Самарастата, хо-
рошую положительную дина-
мику продемонстрировали так-
же производители в категории 
«компьютеры, электронные и 
оптические изделия». Основные 
представители этой категории – 
ООО «Промавтоматика» и НПЦ 
«Инфотранс», экспортоориенти-
рованное предприятие, чья про-
дукция пользуется спросом за 
рубежом.
Положительная динамика на-
блюдается и в производстве элек-
трооборудования, где ведущие 
позиции занимают «Электрощит 
Самара», АО «Самарская кабель-
ная компания», ООО «Тольят-
тинский трансформатор» и АО 
«АКОМ». 

Промышленность обеспечила 
рост экономики губернии
ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ПРОДОЛЖИЛИ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ДИВЕРСИФИКАЦИЮ 
И НАРАСТИЛИ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Как отметил министр промыш-
ленности и торговли Самарской 
области Михаил Жданов, все эти 
предприятия не только демон-
стрируют положительную ди-
намику по объему отгруженной 
продукции, но и постоянно ос-
ваивают новые для себя рынки, 
ищут новых партнеров, выводят 
на рынок новые изделия. 

РАЗВИТИЕ 
И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Что же касается предприятий 
ОПК, то, по словам Михаила 
Жданова, они уверенно реали-
зуют собственные программы 
диверсификации, налаживают 
выпуск продукции гражданско-
го и общепромышленного на-
значения. При этом учтен опыт 
конверсии 1980-х – 1990-х годов. 
В производство запускаются не 
примитивные товары бытового 
назначения, а высокотехноло-
гичные изделия.
Например, в АО «Авиаагрегат» 

(входит в холдинг «Технодина-
мика» госкорпорации «Ростех») 
в 2019 году локализовано и осво-
ено крупноузловое производство 
станков с ЧПУ – горизонтально-
го токарно-револьверного стан-
ка Prakt 1650P и вертикального 
фрезерного обрабатывающего 
центра Prakt 850SL.

«На базе собственного про-
изводства АО «Авиаагрегат» 
способно локализовать произ-
водственные мощности в объеме 
8 постов по сборке горизонталь-
ных токарно-револьверных стан-

ков с ЧПУ и 2 постов по сборке 
вертикальных фрезерных обра-
батывающих центров с ЧПУ. Это 
позволит собирать ежегодно по 
288 и 108 станков соответствен-
но», – отметил генеральный ди-
ректор АО «Авиаагрегат» Олег 
Брындин. 
Также заявлено, что вместе со 
сборкой самих станков возможна 
организация сборочного произ-
водства типового автономного 
роботизированного комплекса 
для загрузки-выгрузки для стан-
ков токарной и фрезерной групп 
с ЧПУ на базе роботов Fanuc.
Отметим, что диверсификация 
производства – один из прин-
ципов, который реализуется на 
«Авиаагрегате» на протяжении 
более 10 лет. Предприятие, из-
вестное как один из ведущих 
российских разработчиков и 
производителей авиационных 
шасси, выпускает оригинальные 
амортизирующие устройства (га-
сители) для подвижного состава 
РЖД, гидравлические устройства 
для сельхозтехники и другую 
продукцию. 
Что касается основного направ-
ления, то специалистам «Авиа-
агрегата» до 2023 года предстоит 
разработать и поставить заказчи-
ку опытную партию новых шасси 
для ближнемагистральных узко-
фюзеляжных лайнеров Sukhoi 
Superjet – New (SSJ-New). Сейчас 
уже завершен первый этап эскиз-
ного проектирования.

ÔÐÏ – ýôôåêòèâíàÿ ìåðà ãîñïîääåðæêè
МИХАИЛ ЖДАНОВ,
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- В целом 2019 год был благоприятным для экономики 
нашей области, в том числе для промышленности. Эко-
номика Самарской области развивается достаточно ста-
бильно, и если за несколько прошлых лет мы наблюдали 
некоторое снижение показателей, то сейчас наш регион 
перешел в зону уверенного роста. Этот рост продолжится 

и в периоде 2020–2022 годов, на что указывает комплексный прогноз экономическо-
го развития. В первую очередь это связано с позитивной динамикой обрабатывающей 
промышленности, прежде всего ее несырьевого сектора. По итогам 11 месяцев 2019 
года в регионе наблюдается рост экономических показателей, связанных с промыш-
ленностью. В частности, индекс промышленного производства за этот период соста-
вил 101,9%, а индекс объема отгрузки промышленной продукции превысил 104%. 
Одной из причин роста в этом сегменте стали меры господдержки, оказанные различ-
ными институтами развития. В их числе федеральный Фонд развития промышлен-
ности (ФРП), предлагающий предприятиям целевые займы по ставке от 1 до 5% годо-
вых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей в рамках 7 программ. В 2019 году 
4 предприятия Самарской области получили такие займы на сумму 1,214 млрд рублей. 
А 19 декабря были приняты решения о предоставлении займов еще двум компаниям 
– «АКОМ» и «АКОМ Индастриал» на сумму в 300 и 350 млн рублей соответственно. 
По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области создан региональ-
ный Фонд развития промышленности, который начнет действовать с января 2020 года. 
На его капитализацию из регионального бюджета в 2020 году предусмотрено выделить 
188 млн рублей и еще 112 млн рублей в 2021 году.
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Динамика пусков ракет-носителей
АО «РКЦ «Прогресс»

Источники: АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», госкорпорация «Роскосмос»

год

Количество 

пусковых 

миссий

В том числе с космодрома:

Байконур Плесецк Восточный Куру

2016 13 8 3 1 1

2017 15 8 4 1 2

2018 16 7 4 2 3

2019 17 8 5 1 3
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Промышленность 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

КОСМИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
Примером стабильной работы 
могут служить аэрокосмические 
предприятия губернии. АО «Ракет-
но-космический центр «Прогресс» 
в 2019 году обеспечил 17 успешных 
пусковых кампаний с четырех кос-
модромов.
В сентябре 2019 года заверше-
на эксплуатация самой надежной 
ракеты-носителя «Союз-ФГ», с 
октября 2002 года обеспечива-
вшей все пилотируемые миссии. 
Незадолго перед этим состоялся 
первый испытательный пуск ра-
кеты «Союз-2.1а» с транспортным 
пилотируемым кораблем «Союз 
МС-14», но пока в беспилотном 
варианте. С 2020 года россий-
ские корабли с космонавтами на 
борту будет выводить эта ракета. 
Перевод пилотируемых миссий 
на носитель семейства «Союз-2» с 
цифровой системой управления – 
технически сложная задача, с ко-
торой коллектив РКЦ «Прогресс» 
успешно справился.
Серьезный интерес вызвал фев-
ральский пуск из Гвианского косми-
ческого центра (космодром Куру во 
Французской Гвиане). Тогда самар-
ская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» 
вывела на орбиту первые 6 аппа-
ратов компании OneWeb, которая 
намерена развернуть глобальную 
общепланетную систему доступа в 
Интернет через спутники. 
Как пояснил генеральный дирек-
тор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий 
Баранов, для самарского предпри-
ятия это чисто коммерческий про-
ект и хороший пример диверсифи-
кации, когда высокотехнологичная 
продукция выводится на разные 
сегменты рынка. Всего в рамках 
проекта OneWeb РКЦ «Прогресс» 
должен изготовить ракеты-носите-
ли и обеспечить 20 пусковых кам-
паний. К слову, хорошие позиции 
этого предприятия на мировом 
рынке пусковых услуг обеспечива-
ют полную загрузку производства 
ракетных двигателей в самарском 
ПАО «Кузнецов», а значит, и разви-
тие этого завода. 
В ноябре-декабре 2019 года РКЦ 

«Прогресс» выиграл конкурс и 
подписал с госкорпорацией «Рос-
космос» контракт на создание кос-
мического комплекса для стерео-
съемки земной поверхности «Аист». 
Стоимость работ, которые долж-
ны быть завершены до конца 2022 
года, – 2,179 млрд рублей. Важной 
составной частью комплекса явля-
ются два малых космических аппа-
рата «Аист-2Т». Базой для них ста-
нет успешно работающий на орбите 
уже три с половиной года спутник 
«Аист-2Д». 
Заказ на малогабаритные «лета-
ющие стереофотоаппараты» гово-
рит о том, что, создав «Аист-2Д», 
РКЦ «Прогресс» успешно вошел в 
новую для себя нишу малых косми-
ческих аппаратов. Но не только это. 
Технические требования к новым 
аппаратам предусматривают, что 
их запуск будет осуществляться с 
космодрома Восточный самарской 
ракетой-носителем «Союз-2.1а» с 
самарским блоком выведения «Вол-

га». А принимать информацию бу-
дет Центр приема и обработки ин-
формации АО «РКЦ «Прогресс».

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
В текущем году ведущие про-
мышленные предприятия региона 
большое внимание уделяли техни-
ческому перевооружению и созда-
нию новых производств. Например, 
в ПАО «Кузнецов» (входит в Объ-
единенную двигателестроительную 
корпорацию госкорпорации «Рос-
тех») в декабре 2019 года открыт 
Центр компетенции по производ-
ству зубчатых колес для коробок 
агрегатов и приводов. Общий объем 
финансирования проекта — около 
2,5 млрд рублей, площадь рекон-
струкции превысила 8 тыс. кв. м.
Новое производство рассчитано 
на выпуск 100 тыс. единиц продук-
ции в год, номенклатура выпуска-
емых изделий составляет 550 еди-
ниц, причем детали предназначены 
как для самого самарского предпри-
ятия, так и для других предприятий 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации. 
Специально для нового комплек-
са была приобретена 21 единица 
современного  оборудования – это 
уникальные зубошлифовальные, 
зубофрезерные, токарные станки, 
многооперационный обрабатыва-
ющий центр и контрольно-изме-
рительные машины. Еще 62 станка 
переместили с действующего про-
изводства. В новом центре трудятся 
170 специалистов предприятия.
На предприятии также близится 
к завершению проект по модерни-
зации действующего производства 
магниевого литья с внедрением 
технологии бесфлюсовой плавки 
магниевых сплавов, изготовления 
стержней и форм из холодно-твер-
деющей смеси. Это производство 
должно выйти на проектную мощ-
ность до конца 2019 года.
АО «Авиаагрегат» в рамках госу-
дарственной программы развития 
ОПК приобрел 11 единиц оборудо-
вания на общую сумму свыше 400 
млн рублей. По словам генераль-
ного директора холдинга «Тех-
нодинамика» Игоря Насенкова, 
уникальное высокотехнологичное 
оборудование значительно расши-
рит возможности «Авиаагрегата» 
по производству труднообрабаты-
ваемых крупногабаритных деталей 
для шасси самолетов и вертолетов. 
Например, круглошлифовальный и 
хонинговальный станки способны 
выполнять с высокой точностью об-
работку крупногабаритных деталей 
длиной до 3 м.
Характерно, что активно разви-
вающиеся предприятия Самарской 
области пользуются инструментами 
господдержки. Например, АО «РКЦ 
«Прогресс» – одно из четырех пред-
приятий, получивших в 2019 году 
заем из федерального Фонда раз-
вития промышленности. В ближай-
шее время получат займы из ФРП и 
две компании группы «АКОМ». Как 
считает Михаил Жданов, комплекс 
мер, принятых в текущем году пра-
вительством России и правитель-
ством Самарской области, будет 
способствовать ее стабильному раз-
витию в 2020 году.  
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«СОЮЗ-2»: 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

- В 2019 году ракета-носи-
тель «Союз-2.1а» впервые 
вывела на орбиту транспорт-
ный пилотируемый корабль 
«Союз МС-14» в беспилотном 
варианте. Следующий пуск 
будет уже с космонавтами. На 
какой стадии сейчас находит-
ся изготовление ракеты, ко-
торая будет обеспечивать эту 
пусковую кампанию? 

-  Ракета-носитель «Союз-2» 
этапа 1а для запуска транспортно-
го пилотируемого корабля «Союз 
МС-16» передана эксплуатиру-
ющей организации и сейчас на-
ходится на космодроме Байконур.

- 28 февраля с космодрома 
Куру во Французской Гвиа-
не стартовала ваша ракета 
«Союз-СТ-Б» с шестью пер-
выми спутниками компании 
OneWeb, которая развивает 
проект глобального доступ-
ного Интернета. Всего вам 
предстоит обеспечить 20 
пусковых кампаний с трех 
космодромов - Байконур, 
Восточный и Куру. Сколько 
аппаратов предстоит вывести 
на орбиты? 

-  Ориентировочное количество 
космических аппаратов, заплани-
рованных к запуску в рамках про-
екта OneWeb, составляет около 
500. 

- Перед предприятием по-
ставлена задача унификации 
ракет-носителей семейства 
«Союз-2» для запусков с раз-
ных космодромов. Что для 
этого уже сделано в текущем 
году, что предстоит сделать в 
2020-м и когда предприятие 
перейдет на выпуск унифи-
цированных ракет этого се-
мейства? 

- Да, работы по унификации 
ракет-носителей «Союз-2» в РКЦ 
«Прогресс» начаты и ведутся в со-
ответствии с техническим планом. 
Но комментировать технические 
решения, которые уже приняты и 
будут приниматься в рамках это-
го проекта, а также планы по за-
пускам унифицированных ракет 
«Союз-2» в настоящее время счи-

таю нецелесообразным, поскольку 
от начальной стадии до полной 
реализации проекта, как правило, 
происходят значительные измене-
ния. 

ОТ «СОЮЗА-5» 
К СВЕРХТЯЖЕЛОМУ 
НОСИТЕЛЮ

- На каком этапе сегод-
ня находится процесс изго-
товления ракеты-носителя 
«Союз-5»? 

- Создание ракеты-носителя 
среднего класса «Союз-5» идет в 
соответствии с утвержденным гра-
фиком. Отставаний нет.
На данном этапе продолжает-
ся разработка рабочей докумен-
тации. Мы начали изготовление 
материальной части для опытных 
образцов, которые предназначены 
для проведения испытаний. Это 
корпусные элементы и агрегаты 
арматуры. Также наш партнер 
по кооперации АО «НПО «Энер-
гомаш» изготовил и поставил на 
РКЦ «Прогресс» макет двигателя 
РД171МВ. 

- Что планируется сделать 
по проекту «Союза-5» до кон-
ца 2019 года? 

- В наших планах до конца 2019 
года – завершить изготовление обе-
чаек бака «О» опытного образца 
блока 1-й ступени для динамиче-
ских (вибрационных) испытаний. 

- Какие задачи поставлены 
перед РКЦ «Прогресс» по из-
готовлению ракеты «Союз-5» 
на 2020 год и когда предприя-
тие должно начать наземные 
испытания этого изделия? 

-  В 2020 году мы продолжим 
разрабатывать рабочую доку-
ментацию на ракету-носитель 
«Союз-5». Планируется провести 
автономные испытания агрегатов 
и арматуры пневмогидравличе-
ских систем, а также статические 
испытания для подтверждения 
прочности стендового блока пер-
вой ступени ракеты. 

- РКЦ «Прогресс» защитил 
эскизный проект ракеты-но-
сителя сверхтяжелого класса. 
Изначально предполагалось, 
что основой для блоков ее 

1-й ступени станет 1-я ступень 
«Союза-5». Какой облик в 
итоге был выбран для сверх-
тяжелой ракеты по итогам 
защиты и утверждения этого 
проекта? 

- Конструктивно-компоновоч-
ная схема ракеты-носителя пре-
дусматривает трехступенчатую 
схему выведения орбитального 
блока. При этом в состав первой 
и второй ступени ракеты входят 
шесть боковых блоков с двигателя-
ми РД-171МВ, а в качестве третьей 
ступени используется централь-
ный блок с двигателем РД-180. 
Двигатели для ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса разрабаты-
ваются АО «НПО «Энергомаш».

- Какие сроки определе-
ны для реализации проекта 
сверхтяжелой ракеты? 

- Могу сказать о дате пуска – он 
запланирован на 2028 год с космо-
дрома Восточный. 

- Когда РКЦ «Прогресс» дол-
жен начать выпуск рабочей 
документации по этому про-
екту и когда можно ожидать 
изготовления первых элемен-
тов сверхтяжелой ракеты? 

- Приступить к проекту мы смо-
жем после принятия решения 
госкорпорацией «Роскосмос» и 
получения соответствующего тех-
нического задания головного ис-
полнителя опытно-конструктор-
ских работ – ПАО «РКК «Энергия» 
имени С.П. Королева»). 

- РКЦ «Прогресс» работает 
над изготовлением косми-
ческих аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли 
«Ресурс-П» №4 и №5. На ка-
ком этапе сегодня находится 
процесс их изготовления и 
когда будут готовы эти аппа-
раты? 

- В настоящее время космиче-
ские аппараты «Ресурс-П» №4 и 
№5 находятся на этапе сборки. 
Ожидается поставка недостающей 
бортовой аппаратуры. В соответ-
ствии с государственным контрак-
том срок изготовления и поставки 
«Ресурса-П» №4 – 2020 год, рабо-
ты по «Ресурсу-П» №5 мы долж-
ны завершить в 2021 году.

«Создание ракеты «Союз-5» 
идет по утвержденному 
графику»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В 2019 году самарские 
ракеты-носители 
обеспечили 
17 успешных пусковых 
кампаний. Планы 
предприятия по 
предстоящим пускам 
ракет семейства 
«Союз-2» и то, как 
идет разработка 
принципиально 
новых изделий – 
ракеты-носителя 
«Союз-5» и ракеты 
сверхтяжелого класса, 
прокомментировал 
генеральный 
директор АО «Ракетно-
космический 
центр «Прогресс» 
Дмитрий Баранов.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ
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какой целью был создан индустриаль-
ный парк (ИП) и насколько ему удает-
ся решать поставленные задачи?

- Индустриальный парк является 
долгосрочным инвестиционным про-
ектом, который решает два важных во-

проса – экономический и социальный. Это проект раз-
вития как для АВТОВАЗа, так и для всего Тольятти. 
В результате оптимизации производственных процессов 
на АВТОВАЗе появились свободные площади, не задей-
ствованные в основном производстве – это сотни тысяч 
квадратных метров, которые необходимо содержать. По 
решению руководства предприятия в конце 2016 года 
был создан индустриальный парк для привлечения 
на свободные площади сторонних компаний. Это рос-
сийские и зарубежные производства, часть из которых 
связана с автопромом. Компании приходят в индустри-
альный парк, организовывают новые производства и 
создают рабочие места, которые очень востребованы в 
Тольятти.

- Чем отличается индустриальный парк 
«АВТОВАЗ» от других площадок в Тольятти, на-
правленных на развитие города?

- Бизнесмены нередко путают понятия ТОР, ОЭЗ, 
технопарк, индустриальный парк. В отличие от ОЭЗ 
«Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина», кото-
рые построены в чистом поле и сегодня представляют 
собой, условно говоря «пятизвездочные» площадки, 
«АВТОВАЗ» предоставляет резидентам уже готовые 
производственные помещения. Благодаря инвестициям 
предприятия в ремонт и реконструкцию главный корпус 
индустриального парка приводится в соответствие с со-
временными промышленными стандартами. В нем рези-
дентам предоставляются в аренду площади, а также весь 
комплекс технологических ресурсов для ведения произ-
водственной деятельности. Из более 100 тыс. квадратных 
метров главного здания половина уже занята производ-
ствами, еще примерно 20% зарезервировано существую-
щими резидентами под расширение производств – сейчас 
там идет активная подготовка площадей. В четырехэтаж-
ном административном корпусе расположены офисные 
помещения, гардеробы, душевые, столовая, фельдшер-
ский пункт, на улице внутренняя и внешняя парковки. 

- Сколько резидентов сегодня разместили свои 
производства в ИП?

- Первым предприятием, запущенным на террито-
рии парка, стало производство компании «Металлист-
Тольятти», которая выпускает продукцию для аэрокос-
мической отрасли. Всего у нас 11 резидентов, которые 
создали более 1,6 тыс. рабочих мест. Шесть компаний 
являются резидентами территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Тольятти», что дает им 
соответствующие льготы, касающиеся налогов и сборов в 
бюджет. Среди наших резидентов - Сбербанк, о котором 
стоит сказать отдельно. 

- Как бы вы могли охарактеризовать площадку 
Сбербанка?

- Колл-центр Сбербанка размещается в двух от-
дельных офисных зданиях, общей площадью 13,5 тыс. 
квадратных метров, отремонтированных по специ-
альному дизайн-проекту банка.  АВТОВАЗ совместно с пра-
вительством Самарской области инвестировали средства 

в подготовку площадки. Сейчас на ней работают порядка 
1,3 тыс. человек. Вторая очередь была торжественно от-
крыта в августе. Резидент готов расширяться и брать на 
работу новых сотрудников.

- Кто и как может стать резидентом индустри-
ального парка «АВТОВАЗ»?

- Все очень просто: приходишь, заключаешь договор 
аренды, принимаешь площади по акту, ставишь свое про-
изводство. Конечно, все это должно удовлетворять взаим-
ным требованиям. У нас нельзя разместить производства, 
которые повышают класс пожароопасности, поскольку 
мы не хотим подвергать риску производства резидентов. 
Во всем остальном мы открыты для сотрудничества с но-
выми компаниями.

- Сегодня в Тольятти и в Самарской области в 
целом предложений по размещению производств 
в индустриальных парках достаточно много. По-
чему компании выбирают автовазовскую пло-
щадку?

- Во-первых, у нас конкурентное ценовое предложение 
по аренде – 130 рублей за квадратный метр производ-
ственных площадей и 250 рублей в офисной части – это 
достаточно доступная цена, если сравнивать с другими 
площадками. На территории парка работают семь мосто-
вых кранов, некоторые резиденты заходят к нам именно 
в связи с их наличием. Комплекс услуг входит в стоимость 
аренды. Мы занимаемся и клинингом, причем убираем 
не только внутренние площади, но и улицу, что очень 
важно зимой. Это и охрана, и работа административно-
технической команды. Кроме того, мы помогаем резиден-
там в обеспечении производств кадровыми ресурсами. 
Европейский подход к работе с резидентами, характери-
зующийся вниманием и открытостью - все это делает наш 
индустриальный парк привлекательным. Мы продолжа-
ем подготовку площадей для резидентов. Наряду с уже 
красивыми площадками (а промышленность — это кра-
сиво!), мы наводим порядок на соседних участках. 

- На какой срок заключаются договоры аренды?
- От года до 10 лет. Мы гибко подходим к потребностям 
резидентов и не навязываем строгих обязательств. Если 
компания захочет выйти из индустриального парка через 
три года, она спокойно может это сделать, в соответствии 
с договором.

- Существует ли «борьба за резидентов» между 
подобными площадками?

- Если говорить о конкуренции за резидентов между 
индустриальными парками региона, то производствен-
ных площадок для размещения сегодня недостаточно. 
Компаний, желающих вести производство в Тольятти, до-
статочно много, в том числе благодаря ТОР «Тольятти». 
Сам статус территории опережающего развития — это не 
панацея для бизнеса. Компаниям нужны еще квалифи-
цированные рабочие и инженерные кадры, сильная обра-

зовательная база, нужен рынок сбыта продукции, транс-
портная инфраструктура. Все это есть в Тольятти.

- У вас есть текучка резидентов?
- Нет. Была одна итальянская компания, связанная с ав-
топромом, у которой здесь «не срослось» с рынком сбыта 
продукции. Они ушли не просто из индустриального пар-
ка, а в целом с российского рынка.

- Что собой представляет управляющая компа-
ния парка?

- У нас сегодня работают более 60 человек — это доста-
точно компактная команда. Мы круглосуточно следим 
за функционированием этого грандиозного сооружения. 
В нем есть не только кровля, которая обновлена, и новый 
пол, но и антресоли с промышленными кондиционерами, 
и подземные агрегаты, за которыми нужно все время сле-
дить. У нас есть инженерные специалисты, экономисты, 
HR-специалисты, маркетологи — все эти люди работают 
над функционированием и продвижением площадки. 
У нас работают квалифицированные инженеры и энерге-
тики, специалисты по строительству и пожарной безопас-
ности. Наши службы подключаются к проектам рези-
дентов, которым необходимо получить разрешительную 
документацию – консультируют их и помогают ускорить 
процедуры. Наша техническая команда — это производ-
ственники АВТОВАЗа, очень хорошо разбирающиеся в 
производственной тематике.

- Вы пришли в индустриальный парк из админи-
страции Тольятти. Что значит для вас эта работа?

- Это работа — вызов. Данный проект реализуется при 
поддержке региональных и муниципальных властей, и 
опыт работы в мэрии во многом помогает мне коммуни-
цировать с органами власти. В свою очередь, эти связи 
помогают резидентам, в том числе тем, кому необходи-
мо ускорить получение статуса резидента ТОР. Развитию 
проекта способствует великолепная техническая команда 
промышленной площадки, с которой мне удалось выйти 
на конструктивный рабочий диалог.

- Как вы оцениваете нынешнее развитие То-
льятти с точки зрения экономики?

- Будучи советником мэра Тольятти, я слежу за эконо-
мической ситуацией в городе и хочу отметить, что, с од-
ной стороны, мы слышим обывательское «все плохо», а 
с другой стороны, видим компании, которые стоят в оче-
реди на размещение на промплощадках, а также сотни, 
если не тысячи новых рабочих мест, которые создаются 
в городе. Да, меняется конъюнктура и востребованность 
специальностей, но нельзя говорить об оттоке людей из 
города. Большое количество специалистов приезжают на 
АВТОВАЗ из других городов, причем не только топ-
менеджеров – это инженерные кадры, экономисты, фи-
нансисты. Не стоит  воспринимать нынешнее положение 
Тольятти как сплошной негатив – факты говорят о дру-
гом. 

- Какое количество компаний сегодня потенци-
ально планирует стать резидентами индустриаль-
ного парка?

- Ежегодно на «смотрины» к нам приходят от 60 до 
80 компаний. В настоящее время преддоговорная рабо-
та ведется с шестью компаниями. По нашим прогнозам, 
существующая площадка будет заполнена в течение сле-
дующего года. Концепция дальнейшего развития парка 
предполагает использование других свободных площа-
дей АВТОВАЗа.

«Промышленность – это красиво!»

НА СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЯХ АВТОВАЗА ЗАПУСКАЮТСЯ 
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И СОЗДАЮТСЯ РАБОЧИЕ МЕСТА. 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АВТОВАЗ», ОСНОВАННЫЙ В ОКТЯБРЕ 
2016 ГОДА КАК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОПИРАЯСЬ НА ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ, 
РЕШАЕТ ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ. ДИРЕКТОР ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
АЛЕКСЕЙ ВОСТРИКОВ В ИНТЕРВЬЮ ИЗДАНИЮ 
РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ ПЛОЩАДКИ 
И ЕЕ НАПОЛНЕНИЮ РЕЗИДЕНТАМИ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ИЗ БОЛЕЕ 100 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ ПОЛОВИНА УЖЕ ЗАНЯТА 
ПРОИЗВОДСТВАМИ, ЕЩЕ ПРИМЕРНО 20% 
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
РЕЗИДЕНТАМИ ПОД РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВ – СЕЙЧАС ТАМ ИДЕТ 
АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ

-С
А

Н
Д

РЕ
Й

 С
А

В
ЕЛ

Ь
ЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ       АВТОПРОМ Д е к а б р ь  2 0 1 9Èòîãè. 23



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

АВТОВАЗ ПОКАЗЫВАЕТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ДИНАМИКУ ПРОДАЖ НА 
ФОНЕ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса, 
за 10 месяцев 2019 года 
в РФ реализовано 
295 437 легковых 
и легких коммерческих 
автомобилей LADA, 
что на 1,5% выше 
по сравнению с 
аналогичным периодом 
2018 года. Всего 
в России за этот период 
было реализовано 
1 423 449 новых 
автомобилей (-2,4%).

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ЗАВИСИТ ОТ МЕР 
ГОСПОДДЕРЖКИ

По собственной оценке автопро-
изводителя, рыночная доля LADA 
в сегменте легковых и легких ком-
мерческих автомобилей состав-
ляет около 21%, год назад этот 
показатель находился на уровне 
20%. Самой популярной моделью 
бренда по итогам продаж с января 
по октябрь 2019 года стала LADA 
Granta. Своих покупателей наш-
ли 108 686 автомобилей этого се-
мейства, что на 35,1% превышает 
показатели аналогичного перио-
да прошлого года. Аналитическое 
агентство АВТОСТАТ сообщает, 
что растут и продажи LADA Vesta, 
а сама модель уверенно занимает 
второе место среди бестселле-
ров российского авторынка – 
за 10 месяцев было реализовано 
91 798 машин (+6%). Дилерская 
сеть LADA в настоящее время яв-
ляется крупнейшей в стране. По 
состоянию на октябрь 2019 года 
она включала 295 официальных 
автоцентров. 

АВТОВАЗ по итогам 2019 года 
сохранит показатели производ-
ства на уровне 2018 года или не-
значительно их увеличит. Об этом 
заявил министр промышленности 
и торговли Самарской области 
Михаил Жданов, добавив, что 
прогнозы министерства промыш-
ленности и торговли Самарской 
области основаны на итогах де-
ятельности предприятия за три 
квартала текущего года, а они 
показывают незначительный 
рост объемов производства авто-
мобилей по сравнению с прошлым 
годом. По его словам, спрос и, сле-
довательно, фактический выпуск 
автомобилей очень сильно зави-
сит от мер государственной под-
держки. 

Ранее президент АВТОВАЗа 
Ив Каракатзанис прогнозиро-

вал, что объем продаж легковых 
автомобилей и LCV в 2019 году в 
России будет несколько ниже, чем 
годом ранее. При этом он также 
отмечал, что ситуация на авто-
рынке в 2020 году будет в значи-
тельной мере зависеть от мер го-
споддержки.

РЫНКУ НУЖЕН «АВТОМАТ»
Нынешний год для АВТОВАЗа 

ознаменовался давно ожидаемым 
стартом производства автомо-
билей LADA нового поколения 
(Vesta и XRAY) с автоматической 
трансмиссией. Внедрение «авто-
мата» продиктовано запросами 
рынка. По данным АВТОСТАТа, 
сегодня более 60% новых машин, 
продающихся на рынке России, 
имеют автоматическую транс-
миссию. 

Летом в Тольятти стартовало 
производство LADA XRAY Cross 
с новым двигателем в связке с 
бесступенчатой автоматической 
трансмиссией, а осенью этим 
силовым агрегатом обзавелась 
LADA Vesta, которую произво-
дят на промплощадке АВТОВА-
За в Ижевске. Выпускающийся 
в Тольятти 113-сильный мотор 
HR-16 объемом 1,6 л от альянса 

В общей сложности на LADA 
Granta Drive Active применено 
28 новых деталей и узлов. Вопре-
ки ожиданиям, АВТОВАЗ не стал 
форсировать двигатель – машина 
выпускается с двумя вариантами 
силового агрегата: 1,6-литровый 
«стоковый» мотор мощностью 
106 л.с. компонуется механиче-
ской коробкой передач или ав-
томатизированной механической 
трансмиссией (АМТ). Помимо 
этого, все машины семейства 
Granta, оснащенные АМТ, полу-
чили режим Sport, в котором и 
мотор, и коробка передач рабо-
тают по особому динамичному 
алгоритму. 

В этом году АВТОВАЗ модер-
низировал линию сборки LADA 
Granta с целью оптимизации тех-
нологий и экономии средств. На-
помним, производственный ком-
плекс Kalina/Granta был открыт в 

ноябре 2004 года, с тех пор здесь 
было изготовлено более 1,6 млн 
автомобилей. Это LADA Kalina 
двух поколений и LADA Granta 
в разных модификациях, а так-
же автомобили японской марки 
Datsun. На конвейере проведена 
модернизация: отдельные участ-
ки освобождены от оборудования, 
снижено количество автомобилей 
в потоке.

«Цель проекта – повышение 
эффективности и улучшение 
логистики производства, – за-
явил директор производства ав-
томобилей на платформе Kalina/
Granta Сергей Радченко. –  Так-
же необходимо освободить дей-
ствующие конвейеры от тех-
нологического оборудования и 
провести подготовку линии сборки 
под выпуск будущих моделей, ко-
торые сегодня разрабатываются 
на АВТОВАЗе».

Большие амбиции 
и реалии рынка

МИХАИЛ ЖДАНОВ, 
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- В 2021-2022 годах ожидается по-
явление новых моделей АВТОВАЗа. 
В рамках областной программы 
развития промышленности во 
взаимодействии с Renault-Nissan 
мы оказываем поддержку пред-
приятиям Кластера автомобиль-
ной промышленности Самарской 
области. Она направлена на по-
вышение уровня производства 
с целью приведения автокомпо-
нентных предприятий в соответ-
ствие требованиям альянса.

ИВ КАРАКАТЗАНИС, 
ПРЕЗИДЕНТ АО «АВТОВАЗ»:

- У нас в планах разработка и за-
пуск многих новых продуктов, и 
в этом направлении ключевым 
является сильный и эффектив-
ный инжиниринг. Реализация 
среднесрочного плана развития 
АВТОВАЗа предполагает полное 
обновление модельного ряда 
LADA до 2026 года. С этой целью за 
последние два года в инжинирин-
говый центр завода трудоустрои-
ли почти шестьсот новых специ-
алистов. В планах предприятия 
на ближайшие три года - принять 
еще тысячу человек.

Renault-Nissan и бесступенча-
тая автоматическая трансмис-
сия японской компании Jatco 
доступны для всего семейства 
LADA Vesta, кроме спортивной 
версии. Вместе с новым сило-
вым агрегатом семейство Vesta 
получило расширенный список 
оборудования. Впервые в прак-
тике LADA применены зеркала с 
электроприводом складывания. 
Они управляются как с пульта 
на ключе зажигания, так и при 
помощи кнопки на двери води-
теля. Кроме того, на LADA Vesta 
появились обогрев рулевого ко-
леса, противотуманные фары с 
функцией подсветки в повороте.

Что касается вазовской авто-
матизированной трансмиссии 
(АМТ), на автомобилях семей-
ства LADA Vesta больше она при-
меняться не будет. Между тем, 
такие коробки передач продол-
жат ставить на модели Granta и 
XRAY. 

РАСШИРЕНИЕ СЕМЕЙСТВА
В начале осени АВТОВАЗ объ-

явил о расширении семейства 
LADA Granta. Спортивное под-
разделение компании начало 
производство седана в версии 
Drive Active. «Нишевый» продукт 
адресован потребителям, ориен-
тированным на скоростную ди-
намику вождения. Короткоход-
ная подвеска спортивного типа 
от LADA Sport позволяет сни-
зить крены и улучшает управ-
ляемость в скоростных виражах. 
Анатомические передние кресла 
имеют развитую боковую под-
держку. Стилистически LADA 
Granta Drive Active перекли-
кается с LADA Vesta Sport – от 
«старшей» модели позаимство-
ван хромированный патрубок 
выхлопной системы и красные 
вставки на бамперах. В похожем 
стиле выполнены легкосплав-
ные колесные диски, в которых 
ажурный рисунок спиц дополнен 
черным лаком и алмазной поли-
ровкой. 
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ТОП-10 городов по продажам LADA*

*по итогам
9 месяцев 2019 года

ИСТОЧНИКИ: АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «АВТОСТАТ»

Москва 8613 шт.

6547 шт.

3549 шт.

2890 шт.

2384 шт.

5544 шт.

2980 шт.

3194 шт.

2842 шт.

2311 шт.

Санкт-Петербург

Тольятти

Самара

Казань

Екатеринбург

Воронеж 

Пермь

Ижевск

Уфа
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- Почему местом располо-
жения производства была 
выбрана площадка индустри-
ального парка «Тольяттисин-
тез»?

- На момент выбора локации 
производства в индустриальном 
парке «Тольяттисинтез» были 
свободные площади, отвечающие 
нашим требованиям. Самым глав-
ным преимуществом размещения 
является удачное расположение 
Тольятти, а именно, равноудален-
ность от севера и юга центральной 
части России, а также Урала. Это 
дает возможность для осущест-
вления эффективной логистики 
и расширения географии продаж.

Кроме того, развитая в регионе 
научно-техническая база, нали-
чие высококвалифицированных 
кадров помогают в организации 
бизнеса. 

- Вашему производству уже 
три года. Можно ли сказать, 
что проект состоялся? Чем 
примечателен минувший год?

- Определенно, состоялся. За 
эти три года мы существенно 
укрепили свои рыночные пози-
ции. По итогам прошлого года 
мы вошли в десятку крупнейших 

поставщиков полипропиленовых 
труб и фитингов в России. В этом 
году мы значительно увеличи-
ли производственные мощности, 
расширили складской комплекс в 
Тольятти, подготовили к запуску 
дополнительные линейки про-
дукции. Наши новинки и разра-
ботки собираемся представить на 
профильной выставке в Москве в 
феврале 2020 года.

- А дальше? Вы ставите пе-
ред собой цель стать лидером 
на рынке полипропиленовых 
труб?  

- У нас амбициозные планы. 
Успешный бизнес невозможен 
без постоянного развития. В 2020 
году планируем существенно на-
растить объем производства, а 
также продолжить расширение 
парка оборудования и развитие 
инфраструктуры предприятия. 
В нашей сфере очень важен так 
называемый эффект масштаба, 
поэтому расширение производ-
ственных мощностей – первосте-
пенная задача на предстоящий 
год.

- Кто ваши потребители и на 
что обычно ориентируются 
заказчики полимерных труб?

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ В ЦЕЛОМ: 

ПОЛИТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА, СТРОГИЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА, 

СТРЕМЛЕНИЕ УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ НАШИХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И, КОНЕЧНО, КОМАНДА 

ПРОФЕССИОНАЛОВ, СПОСОБНАЯ ПРИНИМАТЬ 

РЕШЕНИЯ И НЕСТИ ЗА НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

От стартапа до лидирующих позиций
ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ SLT AQUA УВЕРЕННО ЗАВОЕВЫВАЮТ РЫНОК

Три года работы производственной компании 
«СЛТ Аква» убедили, что хорошее знание рынка, 
точные расчеты и верная оценка потенциала бизнеса 
– фундамент для запуска успешного стартапа по 
производству полимерных трубопроводных систем. 
Об итогах и планах мы расспросили генерального 
директора ООО «СЛТ Аква» Михаила Товмасяна.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

- Мы производим полипропиле-
новые трубы и фитинги для вну-
тридомовых инженерных систем 
водо- и теплоснабжения. Среди 
наших клиентов преимуществен-
но оптово-розничные компании, 
строительные и монтажные ор-
ганизации. Полипропиленовые 
трубопроводные системы SLT 
AQUA устанавливают на различ-
ных строительных объектах, но 
подавляющая доля заказов пред-
назначена для жилой застройки, 
поэтому в первую очередь заказ-
чика интересует качество продук-
ции – пренебрежение этим фак-
тором чревато очень серьезными 
последствиями, вплоть до угрозы 
жизни. Поэтому вся продукция 
SLT AQUA сертифицирована, про-
ходит испытания в собственной ла-
боратории и независимых научно-
исследовательских центрах.

- Вам удалось заслужить до-
верие потребителей? Что вы 
предпринимаете для завоева-
ния их лояльности?

- Полипропилен – материал на 
строительном рынке относительно 
новый. А монтажники зачастую 
очень консервативны – многие 
десятилетиями работали только со 
стальными трубами. Убедить их 

на словах в преимуществе наших 
полипропиленовых систем порой 
бывает непросто. Мы проводим 
семинары, на которых наши за-
казчики могут наглядно оценить 
качество используемого сырья, 
технические характеристики про-
дукции, увидеть профессиональ-
ный уровень наших специалистов 
и получить ответы на интересу-
ющие вопросы. Основная задача 
наших семинаров – изменить от-
ношение к полимерам, показать, 
что современная полипропиле-
новая труба по технико-экономи-
ческим показателям превосходит 
стальную. Такие встречи всегда 
полезны обеим сторонам. Для нас 
это эффективный способ повы-
сить доверие к продукту, а для 

партнеров – возможность лучше 
узнать поставщика.  

- Что помогло вам добиться 
значительных результатов 
в бизнесе за такие короткие 
сроки? 

- Постоянное развитие компа-
нии в целом: политика сотрудни-
чества, строгие корпоративные 
стандарты качества, стремле-
ние улучшать жизнь наших по-
требителей и, конечно, команда 
профессионалов, способная при-
нимать решения и нести за них 
ответственность. Именно всесто-
ронний подход, в основе которого 
лежит принцип непрерывного 
совершенствования, обеспечива-
ет динамичное развитие и успех 
любого дела. 
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ПОКОЛЕНИЯ 
ВНЕДОРОЖНИКА 

В рамках дальнейшего обнов-
ления модельного ряда LADA до 
2026 года АВТОВАЗ планирует 
выпустить 8 новых моделей и 
9 фейслифтов. В частности, ве-
дется разработка нового поколе-
ния внедорожника LADA 4x4 NG. 
В конце апреля 2019 года пред-
ставители тольяттинского пред-
приятия запатентовали экстерьер 
нового автомобиля, который со-
ответствует концепту LADA 4x4 
Vision, показанному в рамках Мо-
сковского международного автоса-
лона в 2018 году. В ноябре завод 
аналогичным образом оформил 
патент на промышленный образец 
интерьера для нового поколения 
LADA 4x4. В итоге рынок полу-
чил полное представление о том, 
как будет выглядеть новая версия 
легендарного российского внедо-
рожника. 

АВТОВАЗ в ноябре начал про-
изводство классического внедо-
рожника LADA 4x4 с обновленным 
интерьером. В дилерских центрах 
машины появятся в декабре ны-
нешнего года или январе 2020-го. 
Как сообщает АВТОСТАТ, по ито-
гам десяти месяцев 2019 года про-
дажи LADA 4х4 на российском рын-
ке составили 26 325 автомобилей, 
что на 3% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Обновленный внедорожник 

LADA 4x4 получит около двух де-
сятков изменений. В интерьере 
обновленной LADA 4x4 изменится 
форма сидений и передняя панель 
(торпедо), появится модернизиро-
ванное рулевое колесо, комбина-
ция приборов получит оранжевый 
стиль, а задний диван – два под-
головника. В машине будет новый 
салонный фильтр, обогреватель и 
улучшенные уплотнители. Кроме 
того, автомобиль будет иметь фор-
мованный потолок вместо натяж-
ного, на крыше появится антенна. 
Изменений в технической части не 
планируется – под капотом LADA 
4x4 останется 1,7-литровый бензи-
новый двигатель в 83 л.с. 

Среди новинок этого года – лими-
тированная серия #CLUB, которая 
появилась на рынке в сентябре. Это 
седан и лифтбэк Granta, компакт-
ный кроссовер XRAY и универсал 
Largus, выполненные на базе ком-
плектации Comfort, но с элемента-
ми топ-версий Luxe. Отличитель-
ной особенностью серии является 
наличие новых оригинальных эле-
ментов внешнего и внутреннего 
дизайна, а также дополнительный 
набор оборудования, доступный 
ранее только в максимальных ком-
плектациях. Кроме того, АВТОВАЗ 
продолжает развивать метановую 
тематику. В июле 2017 года завод 
освоил серийное производство би-
топливного автомобиля с газобал-
лонной установкой, рассчитанной 

на применение сжатого природного 
газа – LADA Vesta CNG. А весной 
текущего года на рынок вышел 
LADA Largus CNG. 

ЭКСПОРТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

В 2019 году автомобили LADA 
продавались в 34 странах мира. 
По данным «АВТОСТАТа», за 
10 месяцев нынешнего года в Ев-
росоюзе было продано 4150 новых 
автомобилей LADA – это на 8% 
ниже результата января-октября 
2018 года. Сокращение товарно-
го присутствия на европейском 
рынке, продиктованное новыми 
требованиями к экологическому 
классу двигателей, АВТОВАЗ ком-
пенсирует расширением продаж в 
странах Азии и Африки.

Продажи LADA в Монголии 
начались весной 2019 года, когда 

в столичном Улан-Баторе был от-
крыт первый дилерский центр. 
Помимо пятидверной LADA 4х4, 
которая реализуется для нужд 
полиции, в Монголии продаются 
трехдверные LADA 4х4 и модели 
семейств Granta, Vesta, XRAY и 
Largus. Как отмечает управляю-
щий директор по экспорту LADA 
Макс Миссана, уровень продаж 
уже очень скоро позволит вывести 
LADA в ТОП-10 на этом перспек-
тивном рынке. 

В ноябре в Каире стартовали 
продажи автомобилей нового се-
мейства LADA Granta местной 
сборки. Партнером АВТОВАЗа 
на рынке Египта выступила ком-
пания Al Amal Сo., которую с рос-
сийским предприятием связывает 
более 20 лет сотрудничества – оно 
начиналось с локального выпуска 
классических моделей LADA. 

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ
В июне 2019 года с конвейера 

линии В0 АО «АВТОВАЗ» со-
шел миллионный автомобиль 
– им стал компактный кроссо-
вер LADA XRAY Cross. Запуск 
новой линии состоялся в апреле 
2012 года. Первыми автомоби-
лями были универсалы LADA 
Largus. Следом за ними на кон-
вейер встал седан Nissan Almera. 
В 2013 году на линии В0 нача-
лось производство седана Renault 
Logan нового поколения, а затем 
Renault Sandero. В 2015 году – 
LADA XRAY. Это событие обозна-
чило новый виток технического 
развития LADA. 

Линия В0 сегодня – это одна из 
трех линий АВТОВАЗа. Здесь вы-
пускаются автомобили двух марок 
– LADA и Renault (всего 12 моде-
лей). Мощность линии – 280 тысяч 
автомобилей в год при трехсмен-
ном режиме работы, темп работы 
линии – 1 автомобиль в минуту. 
Помимо автомобилей, линия В0 
производит окрашенные кузова 
для завода Renault в алжирском 
городе Оран. 

Как подчеркивает президент 
АО «АВТОВАЗ» Ив Каракат-
занис, у предприятия очень 
амбициозные планы. Для мас-
штабной работы заводу нужны 
молодые, открытые современ-
ным техническим инновациям 
профессионалы. 
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Горизонты 
«АэроВолги»

Председатель 
совета директоров 
НПО «АэроВолга» 
Сергей Алафинов 
(на фото) рассказал 
о ближайших планах. 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В начале 2019 года компания 
получила сертификат на самолет 
«Borey» в Канаде, к концу года 
планирует завершить его серти-
фикацию в Германии, а со следу-

ющего года начинает осваивать 
рынок США.

НПО «АэроВолга» на протяже-
нии многих лет выпускает вось-
миместные машины собственной 
разработки LA-8, а два года назад 
на предприятии стартовал серий-
ный выпуск легкого двухместного 
самолета «Borey». Уникальные 
самолеты-амфибии успешно про-
даются по всему миру, завоевы-
вая новые рынки. Как рассказал 
генеральный конструктор, пред-
седатель совета директоров НПО 
«АэроВолга» Сергей Алафинов, в 

январе текущего года компания 
получила сертификат на самолет 
«Borey» в Канаде, а к концу года 
планируется завершить сертифи-
кацию в Германии. 

«Канадский сертификат от-
крыл нам рынок Канады, а не-
мецкий сертификат открывает 
рынок Европы, Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки, – по-
яснил Сергей Алафинов. – Кроме 
того, мы плотно работаем с рын-
ком Австралии, со следующего 
года начинаем осваивать рынок 
США». 

Рабочий цикл – от разработки 
проекта, изготовления изделия, 
испытаний машин малой авиа-
ции и до реализации продукции – 
обеспечивают 85 сотрудников. 
Практически все материалы и 
комплектующие изготавливаются 
в России из отечественных мате-
риалов, в то время как авионика 
и аккумуляторы – импортные, по-
скольку в нашей стране их не вы-
пускают. 

Производственные мощности 
предприятия рассчитаны на еже-
годный выпуск 10-15 самолетов 

«Borey» и 6-10 самолетов LA-8. 
В этом году компания заключила 
контракты на производство пяти 
самолетов, два из них уже постав-
лены заказчикам, сейчас завод 
готовится к отгрузке остальных 
машин.

Компания «АэроВолга» дела-
ет упор на развитие цифровых 
технологий и обсуждает новые 
проекты по строительству самоле-
тов-амфибий. «Главное – это ры-
нок, над его расширением мы ак-
тивно работаем», – подчеркивает 
Сергей Алафинов.

САМАРСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ САМОЛЕТОВ-АМФИБИЙ 
РАСШИРЯЕТ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ СБЫТА

Александр Павлов: 
«Задача номер один – выйти 
на уровень производства и реализации 
100 тысяч тонн компаундов в год» 

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» 
специализируется 
на разработке и выпуске 
термопластичных 
композиционных 
материалов 
и полимерного сырья 
и, занимая более 35% 
российского рынка, 
является безусловным 
лидером отрасли. 
О том, как сложился 
год и о планах 
на будущее «Итогам» 
рассказал генеральный 
директор предприятия 
Александр Павлов.

НАДЕЖДА СЕРГЕЕНКОВА
   

- С какими производствен-
но-экономическими показа-
телями вы завершаете год?

- На протяжении всего года 
компания демонстрировала 
стабильную динамику по уве-
личению производственных 
показателей. В итоге рост объ-
емов производства и реализа-
ции составил 10%, выручка уве-
личилась на 8%. Крупнейшими 
потребителями полимерных 
компаундов НПП «ПОЛИПЛА-
СТИК» остаются производители 
автомобилей, бытовой техники 
и строительных материалов. Мы 
выпускаем более 250 марок ком-
позиционных термопластмасс. 
Кроме того, значительных успе-
хов удалось достичь и в сфере 
поставок материалов для кабель-
ной промышленности.    

Достаточно хороший рост в 
этом году продемонстрировали 
экспортные отгрузки. На сегод-
няшний день мы работаем с тре-
мя дистрибьюторами в различ-
ных странах Европы: компания 
Polytrade занимается продви-
жением продукции Научно-про-

изводственного предприятия 
«ПОЛИПЛАСТИК» в Германии, 
Швейцарии и других странах За-
падной Европы, Radka работает 
в Восточной Европе, а компания 
Polystylex – в Прибалтике. Если 
говорить о цифрах, то в общей 
сложности потребителям из стран 
СНГ и Европы мы отгрузили 
3 тысячи тонн полимерных ком-
паундов.

- Какова структура и чис-
ленный состав предприятия?

- В структуре НПП «ПОЛИ-
ПЛАСТИК» две производствен-
ные площадки, расположенные в 
Энгельсе и Тольятти, в непосред-
ственной близости к крупнейшим 
потребителям. Кроме того, в Мо-
скве находятся площадка опыт-
ного производства и Научно-
технический центр. НТЦ – это, 
безусловно, наша гордость – пре-
красно оснащенное подразделе-
ние с коллективом высококвали-
фицированных специалистов. К 
слову, сейчас ученые работают 
над новейшими биоразлагаемы-
ми материалами для одноразовой 
посуды. Общая численность со-
трудников на сегодняшний день 
составляет около 500 человек. 
Однако в следующем году плани-
руется существенное увеличение 
производственных мощностей и 
запуск двух новых линий. Поэто-
му количество сотрудников будет 
расти за счет создания дополни-
тельных высокопроизводитель-
ных рабочих мест.     

- Какова номенклатура вы-
пускаемой продукции и кто 
ее основные потребители?

- Ассортимент НПП «ПОЛИ-
ПЛАСТИК» постоянно расширя-
ется за счет создания новых вы-
сокотехнологичных материалов. 
Необходимо понимать, что потре-
бители постоянно выдвигают но-
вые требования к характеристи-
кам материалов, которым мы как 
лидеры рынка должны соответ-
ствовать. Например, в автопроме 
набирает обороты тенденция по 
отказу от двигателей внутренне-
го сгорания и переходу на элек-
тромобильность, соответственно, 

меняются и требования к матери-
алам. Они должны быть ультра-
легкими, при этом не теряя своих 
прочностных характеристик. 

В сфере разработок для кабель-
ной промышленности год прошел 
под знаком безгалогенной обо-
лочки кабелей. Безгалогенный 
кабель способен длительное вре-
мя функционировать в условиях 
постоянного воздействия огня. 
Он абсолютно безопасен для 
окружающей среды, а при его 
производстве используются по-
лимерные композиции без гало-
гена. Такие материалы уже сей-
час внедряются в производство 
нашей компанией. 

- Насколько выросла доля 
рынка компании?

- Хотелось бы отметить, что ин-
дустрия переработки пластмасс 
растет опережающими темпами, 
то есть выше темпов роста ВВП. 
Поэтому для компании в первую 
очередь было важно в рамках ра-
стущего рынка сохранить лидиру-
ющие позиции. На сегодняшний 
день мы занимаем существен-
ную долю рынка полимерных 
компаундов России. Достаточно 
большой стимул развитию НПП 
«ПОЛИПЛАСТИК» придает про-
грамма импортозамещения в 
автопроме. Все больше автомо-
бильных комплектующих произ-
водятся на территории России и, 

соответственно, для этого необхо-
димо качественное отечественное 
сырье, которое мы и предлагаем 
нашим потребителям. 

- Как идет работа по рас-
ширению рынков сбыта? 
Насколько увеличились экс-
портные объемы за минув-
ший год?

-  Как я уже говорил ранее, 
объем экспортных поставок по 
итогам года составил порядка 
3-х тысяч тонн. В октябре НПП 
«ПОЛИПЛАСТИК» участвовал 
с собственным стендом в круп-
нейшей в мире выставке пласт-
масс «K 2019» в Дюссельдорфе, 
которая проходит один раз в три 
года. В рамках выставки состо-
ялось значительное количество 
переговоров с потенциальными 
иностранными потребителями из 
стран Европы и СНГ. Поэтому 
уже в следующем году перед ком-
панией стоит задача максимум 
– отгрузить на экспорт 5 тысяч 
тонн полимерных компаундов. 

- За счет чего достигается 
преимущество перед конку-
рентами?

- Во-первых, Научно-произ-
водственное предприятие «ПО-
ЛИПЛАСТИК» – это устойчивая 
стабильная компания, уже 28 лет 
работающая на российском рын-
ке и демонстрирующая постоян-
ное высокое качество продукции. 

Во-вторых, мы предлагаем 
уникальную систему послепро-
дажного сервиса. Сейчас для 
клиентов важную роль играет не 
только своевременная доставка и 
качество материалов, но и оказа-
ние поддержки при их использо-
вании в производственных про-
цессах. В компании постоянно 
работает группа технической 
поддержки, в любой момент гото-
вая дистанционно или непосред-
ственно на производстве оказать 
потребителям необходимую по-
мощь при переработке наших 
материалов. Кроме того, НПП 
«ПОЛИПЛАСТИК» регулярно 
проводит выездные обучающие 
семинары и тренинги по техно-
логиям переработки полимерных 
компаундов. 

- Каковы стратегические 
задачи предприятия и планы 
на ближайшую перспективу?

- Задачей номер один для ком-
пании в ближайшие два года яв-
ляется выход на уровень произ-
водства и реализации 100 тысяч 
тонн компаундов в год. В бли-
жайшие 5 лет эта планка должна 
вырасти до 150 тысяч тонн. Все 
остальные мероприятия, будь то 
приобретение новых производ-
ственных линий или наращива-
ние экспортных поставок, так 
или иначе будут способствовать 
достижению этих показателей. 
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Цифровая  
трансформация
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИВАЕТСЯ «ЦИФРОВАЯ» ИНФРАСТРУКТУРА, 
А РАЗРАБОТКИ IT-КОМПАНИЙ РЕГИОНА УСПЕШНО КОНКУРИРУЮТ 
НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ
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«ТЯЖМАШ» в 2019 году 
совершил очередной 
значимый прорыв. 
Осуществляя поставку 
оборудования для 
стратегических проектов, 
завод активно развивает 
атомное направление 
производства, укрепляет 
сотрудничество 
с предприятиями 
энергетики, остается 
доверенным партнером 
государства 
в космической отрасли. 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН  

Основанный в 1941 году, за-
вод «ТЯЖМАШ» является од-
ним из ведущих машиностро-
ительных предприятий России 
и поставляет оборудование для 
энергетики, горнодобывающей 
промышленности, космодромов 
и судостроительной отрасли. 
Сегодня производственные пло-
щадки «ТЯЖМАШ» работают на 
полную мощность. 

Нынешний год «ТЯЖМАШ» 
завершает с небывалыми про-
изводственно-экономическими 
показателями. Объем заклю-
ченных договоров в этом году 
составил более 40 млрд рублей – 
это рекордная сумма в новей-
шей истории завода. Благодаря 
успешной контрактации порт-
фель заказов предприятия к 
настоящему времени превысил 
50 млрд рублей. 

Среди наиболее значимых 
контрактов – изготовление ги-
дроэнергетического оборудова-
ния для комплекса ГЭС «Тоачи 
Пилатон» в Эквадоре и Верх-
не-Туломской ГЭС в Мурман-
ской области, а также тепло-
энергетического оборудования 
для Shanghai Electric Group в 
Китае. Значительно вырос объ-
ем заключенных договоров для 
зарубежных атомных электро-
станций – АЭС «Куданкулам» 
в Индии, АЭС «Эль-Дабаа» в 
Египте, Тяньваньской АЭС в Ки-
тае, а также для нового китай-

ского партнера АЭС «Сюйдапу». 
Кроме того, завод успешно про-
должает сотрудничество с АЭС 
«Аккую» в Турции: важным со-
бытием 2019 года стало прибы-
тие на электростанцию корпуса 
первого устройства локализации 
расплава, изготовленного в Сыз-
рани. Новаторская разработка 
АО «ТЯЖМАШ» – транспортный 
шлюз для АЭС с байонетным за-
цеплением полотен – включена 
в реестр наилучших доступных 
технологий Росатома.

Одной из масштабных задач 
в текущем году стало произ-
водство мостовых кранов гру-
зоподъемностью 300 тонн. Они 
изготавливаются по заказу 
ПАО «Уралмашзавод» для ООО 
«НОВАТЭК-Мурманск» в рам-
ках проекта «Арктик СПГ-2». 
В конце ноября на завершаю-
щую стадию вышла контрольная 
сборка первого из пяти кранов. 
Металлоконструкции моста за-
няли почти весь пролет заводско-
го цеха: их ширина составляет 
24 метра, а длина – 63 метра. Для 
участия в приемо-сдаточных ис-
пытаниях завод посетили заказ-
чики оборудования, они высоко 
оценили качество исполнения 
и сборки моста крана, а также 
отметили широкие технологиче-
ские возможности предприятия. 

Завод продолжает уверенно 
двигаться вперед, устанавливая 
отношения с новыми заказчика-
ми и укрепляя сотрудничество с 
давними партнерами. Благодаря 
постоянному совершенствова-
нию производства и повышению 
компетенций специалистов про-
дукция предприятия остается 
конкурентоспособной на миро-
вом рынке, а бренд «ТЯЖМАШ» – 
синонимом надежности и долго-
вечности.

Рекорды 
АО «ТЯЖМАШ»
СЫЗРАНСКИЙ ЗАВОД УКРЕПЛЯЕТ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ 
ВНУТРИ СТРАНЫ И УСПЕШНО КОНКУРИРУЕТ 
НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ 

АО «ТЯЖМАШ» 

ПРЕВЫСИЛ 

50 МЛРД РУБЛЕЙ
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За 2019 год 
широкополосный
доступ в Интернет 
получили более 
200 медучреждений 
и школ Самарской 
области, госуслугами 
в электронной форме 
пользуются 74%
граждан, а 
разработанную 
в губернии систему 
АСУ РСО в полном 
объеме внедрили 
в 27 регионах России.  

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Одним из главных элементов 
устойчивого экономического раз-
вития России должно стать раз-
витие «цифровой» инфраструк-
туры и повсеместный переход на 
информационные технологии. 
«Цифра» сегодня становится не-
отъемлемой частью как профес-
сиональной деятельности, так и 
повседневной жизни людей. 

Цифровые технологии внедря-
ются во всех сферах, включая – 
медицинскую, образовательную. 
Сделать более удобными госус-
луги, покупку товаров и получе-
ние других услуг, а также повы-
сить эффективность управления  
предприятиями, транспортом и 
энергосистемами призвана наци-
ональная программа «Цифровая 
экономика». 

В Самарской области цифро-
визация ведется по пяти направ-
лениям нацпроекта, связанным с 
развитием информационной ин-
фраструктуры и внедрением циф-
ровых технологий, подготовкой 
кадров, обеспечением информаци-
онной безопасности, организацией 
и развитием цифрового государ-
ственного управления. Каждому 
из направлений соответствует ре-
гиональный проект, являющийся 
частью федерального проекта и 
национальной программы «Циф-
ровая экономика». 

Особое внимание уделяется ин-
формационной инфраструктуре, 
обеспечивающей широкополос-
ный доступ в Интернет на базе 4G 
и 5G-сетей мобильной связи и оп-
товолоконных линий (ВОЛС). Во 
всех населенных пунктах с объ-
ектами социальной инфраструк-
туры: школами, больницами, ап-
теками, почтовыми отделениями, 
пожарными частями будет прове-
дена оптоволоконная линия. 

Большая часть работ по раз-
витию инфраструктуры должна 
быть выполнена в 2019-2020 го-
дах. Это позволит в 2021-2023 
годах развернуть на ее базе про-
активные сервисы, которые обе-
спечат «ядро» второго направ-
ления «Цифровой экономики» – 
цифровое государственное управ-
ление.

По информации департамента 
информационных технологий и 
связи Самарской области, в разви-
тии инфраструктуры наш регион 
находится на высоких позициях. 
На начало 2019 года к высокоско-
ростному Интернету подключено 
187 лечебно-профилактических 
учреждений, а также 550 школ об-
ласти из 818. Из образовательных 
учреждений оставалось подклю-
чить школы, которые находятся в 
удаленных населенных пунктах, и 
в течение года эта работа была про-
должена: в течение 2019 года широ-
кополосный доступ к скоростному        НА СТР. 28 

проактивных электронных 
суперсервисов в сфере 

государственных услуг будут 
внедрены до 2024 года

Оказание госуслуг в электронной 
форме в Самарской области

ИСТОЧНИКИ: ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

74% 25
Доля граждан старше 14 лет, 

зарегистрированных 
в ЕСИА 

Мнтернету получили еще 219 со-
циально значимых объектов, в том 
числе – образовательных учреж-
дений, фельдшерско-акушерских 
пунктов, пожарных депо. Всего же 
до конца 2021 года к нему должны 
быть подключены все 1497 таких 
объектов в 890 населенных пун-
ктах Самарской области.

Высокие результаты, которые 
демонстрирует наш регион в соз-
дании информационной инфра-
структуры и внедрении цифро-
вых технологий были отмечены 
министром цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ Константином Носковым. 
«Самарская область развита не 
только в области промышленно-
сти, в области цифровизации тоже 
есть очевидные успехи», – заявил 
он, подводя итоги рабочей поезд-
ки в губернию. 

Константин Носков отметил, что 
в Самарской области совместно с 
министерством цифрового разви-
тия уже успешно реализован це-
лый ряд важных проектов. В част-
ности, он высоко оценил то, как 
был организован процесс перехода 
региона на цифровое телевеща-
ние: «Мы мониторили ситуацию 
и не увидели никаких проблем. 
Была правильно организована ра-
бота волонтеров, все удалось про-
вести достаточно мягко и с пользой 
для наших граждан».
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ДМИТРИЙ КАМЫНИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В сфере образования цифровые технологии 
позволяют сделать то, что еще вчера было не-
возможно. С одной стороны, каждый может по-
лучить доступ к наиболее продвинутым, пере-
довым образовательным программам и курсам, 
а с другой – можно выстроить индивидуальную 
образовательную траекторию ученика в зави-

симости от его особенностей. Следующий этап внедрения цифровых 
технологий в образовании – это формирование цифрового контура 
обучающегося. Здесь объединяются все данные – физические параме-
тры, средний балл по любому предмету, спортивные рекорды, любимые 
игры и песни. Конечно, это личное дело ученика и родителей, но если 
такие данные правильно расположить внутри системы, если обеспе-
чить их раздельное хранение, то перед нами откроются новые большие 
возможности. 

Ñàìàðñêàÿ ðàçðàáîòêà – ÀÑÓ ÐÑÎ 
âíåäðåíà â 27 ðåãèîíàõ Ðîññèè

ОЛЕГ ИСАЙКИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ИРТЕХ»:

- Диджитализация сферы образования начи-
нается с электронной записи ребенка в детский 
сад, а затем и в среднюю школу. Сегодня наши 
разработки уже позволили школам Самарской 
области отказаться от ведения бумажных класс-
ных журналов. Причем наша губерния - в числе 
регионов, где электронные дневники и класс-
ные журналы с онлайн-доступом появились 

раньше других. Цифровые образовательные платформы, автоматизи-
рованные системы управления сферой образования позволяют создать 
единое информационное образовательное пространство и оказывать 
государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Авто-
матизированная система управления региональной системой образова-
ния (АСУ РСО), создание которой началось в Самарской области еще 
в 2000-е годы, в настоящее время внедрена в полном объеме в 27 реги-
онах России, а в 62 регионах пользуются ее различными элементами.

IT-òåõíîëîãèè îòêðûâàþò 
â ìåäèöèíå íîâûå âîçìîæíîñòè 

СЕРГЕЙ ЧАПЛЫГИН, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ САМАРСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА:

- В Самарской области сейчас внедряется си-
стема единого автоматизированного документо-
оборота между учреждениями здравоохранения. 
В части рентгенологии она полностью начнет 
работать уже в декабре этого года. А к 2022 году 
все цифровые данные, например о компьютер-
ной томографии, рентгенографии, результатах 

анализов, будут храниться на портале цифрового здоровья. И уже сам 
пациент сможет дополнить эту информацию данными своего смарт-
браслета или любого другого гаджета. Что касается разработок Самар-
ского медуниверситета в сфере цифровой медицины, то одно из веду-
щих направлений у нас – это хирургическая навигация. Мы первыми 
в России сделали и зарегистрировали такую систему. Наша система 
Autoplan конкурентоспособна по отношению к зарубежным, которых 
в мире всего три-четыре, и она в несколько раз дешевле. Второе ак-
тивно развивающееся направление – медицинская нейрореабилитация 
пациентов после инсульта при помощи технологии VR-виртуальной ре-
альности, реабилитация детей с ДЦП на основе игровых и цифровых 
методик.

ЖИТЬ В «УМНЫХ» ГОРОДАХ
Важной частью информацион-

ной инфраструктуры являются 
системы,  имеющие большое со-
циально-экономическое значение, 
в частности дистанционного мо-
ниторинга состояния природных 
ресурсов и объектов,  а также 
системы видеонаблюдения и без-
опасности в населенных пунктах.

На территории Самарско-
Тольяттинской агломерации на-
чаты работы по реализации про-
екта интеллектуальных транс-
портных систем, суть которого в 
автоматизации процессов управ-
ления дорожным движением. 
Цифровизация должна повысить 
рентабельность общественно-
го транспорта, оптимизировать 
маршруты движения, снизить 
топливные издержки, а также по-
высить качество обслуживания 
населения.

В 2019 году в систему «Безопас-
ный город» интегрировали видео-
камеры, которые установлены в 
торговых центрах, на объектах 
транспортной инфраструктуры и 
в других местах. Для обеспечения 
правопорядка на улицах городов 
и в районах Самарской области 
установлено около 2,6 тысяч ка-
мер уличного видеонаблюдения 
и 97 пунктов экстренной связи. 
Сейчас идет подготовка к исполь-
зованию системы распознавания 
лиц, которая уже активно приме-
няется в ряде регионов страны. 
Пилотный проект планируется 
реализовать на площадке одной 
из школ Самары, и рассматрива-
ется возможность установки та-
ких систем также в местах массо-
вого пребывания граждан.

Развитие системы интеллекту-
ального видеонаблюдения про-
должится и в 2020 году. В част-
ности, по программе «Безопасный 
город» 21 камеру видеонаблюде-
ния установят в Самаре на Фрун-
зенском мосту. Разработка про-
ектно-сметной документации по 
аппаратному комплексу заверше-
на в декабре текущего года. Еще 
54 камеры должны появиться на 
вокзалах и в метро. 

Цифровые технологии внедре-
ны и в избирательную систему ре-
гиона.  Как сообщил заместитель 
председателя областного избир-
кома Алексей Солдатов,  система 
«Мобильный избиратель» с 2018 
года позволяет подать заявление 
о своем намерении голосовать не 
по месту прописки, а по месту на-
хождения в электронном виде. 

ЗНАТЬ И УМЕТЬ
Большое значение в решении 

задач национальной программы 
«Цифровая экономика» имеют 
кадры. В России к 2024 году пред-
полагается в три раза увеличить 
количество бюджетных мест для 
этих специальностей – с 43 тысяч 
в 2019 году до 120 тысяч. 

Сегодня в Самарской области 
число IT-специалистов и выпуск-
ников высших и средних учебных 
заведений по этим специально-
стям значительно меньше, чем 
диктуют потребности экономики. 
Поэтому в самарских вузах и тех-
никумах планируется перерас-
пределение бюджетных мест в 
пользу инженерных специально-
стей, связанных с IT. 

По инициативе губернатора 
Самарской области Дмитрия Аза-
рова разработан ряд решений, 
призванных справиться с этой 

задачей. Особое значение прида-
ется региональному проекту «Ка-
дры для цифровой экономики». 
Его результатом должны стать 
увеличение числа выпускников 
IT-специальностей в два раза 
и рост числа людей, проходя-
щих переподготовку по IT-
специальностям. По информации 
департамента информационных 
технологий и связи Самарской об-
ласти, уже в 2020 году переподго-
товку по IT-специальностям в ре-
гионе пройдут 11 тысяч человек.

ДАННЫЕ ЗАЩИЩЕНЫ
Задачу по надежному сохране-

нию данных и защите информ-
систем решает региональный 
проект «Информационная безо-
пасность». Центр обнаружения, 
предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак 
на информационные ресурсы Са-
марской области серьезно укрепил 
киберзащиту региона и успешно 
показал себя в ходе подготовки 
к чемпионату мира по футболу в 
2018 году. 

В 2018 году центр обработал 
более 18 миллионов событий, а в 
период ЧМ по футболу его специ-
алисты не только проанализиро-
вали более 3 миллионов событий, 
но и отразили 72 кибер-атаки. В 
2019 году планомерная работа 
центра обеспечила полноценную 
защиту информационных ресур-
сов региона.

В Самарской области на пло-
щадке тольяттинского технопар-
ка «Жигулевская долина» запу-
щен Центр обработки данных 
(ЦОД). В нем реализованы самые 
передовые технологии, которые 
обеспечивают и высокую произ-
водительность, и абсолютную на-
дежность при хранении, обработ-
ке и передаче информации. Этот 
дата-центр сертифицирован и 
соответствует категории Tier III 
Facility. По словам руководителя 
управления ГКУ Самарской обла-
сти «РЦУП» Алексея Сумочкина, 
это седьмой объект в России и пер-
вый за пределами Москвы и Мо-
сковской области, подтвердивший 
столь высокий уровень. До конца 
2019 года в ЦОД будут переведе-
ны большинство государственных 
информационных систем Самар-
ской области.

Цифровая  
трансформация
 СО СТР. 27

Пять направлений реализации нацпроекта 
«Цифровая экономика» в Самарской области
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Информационная 
безопасность

Информационная 
инфраструктура

Цифровое
государственное
управление

Цифровые
технологии

Кадры для цифровой 
экономики
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ПЕТР СЕМЕНИЩЕВ, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ФИЛИАЛА TELE2 :

- Tele2, в Самарской области и в России в целом, 
следуя современным трендам  в отрасли, актив-
но работает в направлении развития цифровых 
сервисов. Мы понимаем, что для клиента – 
это возможность решать свои повседневные 
задачи, для компании – знать о потребностях, 
которые есть у абонентов сейчас и возможность 
предугадывать их запросы в будущем. Цифро-

визация уже затронула все ключевые точки контакта с абонентами: 
сайт, мобильное приложение, чат-бот и мессенджеры. При разработке 
новых услуг, компания также использует «цифру». Один из последних 
примеров – онлайн-площадка «Биржа Tele2», где абоненты могут про-
давать и покупать SMS-сообщения, минуты и интернет-трафик. Также 
в этом году активное развитие получила сфера big data. Tele2 присту-
пила к практическому изучению применения больших данных несколь-
ко лет назад и добилась значительных результатов. Big data – это воз-
можность прогнозировать потенциал новых рынков и услуг, управлять 
логистикой движения грузов, контролировать процессы производства, 
развивать «умный город». Cледующий год, на мой взгляд, станет годом 
развития 5G.
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Сегодня в нашем регионе
дистанционный доступ 
к госуслугам имеют почти 
три четверти населения. 
На повестке дня запуск 
25 суперсервисов, 
способных автоматически 
запускать оформление 
необходимых гражданам 
документов в типовых 
жизненных ситуациях. 

ПАВЕЛ ФИРСОВ

ШИРОКИЙ ОХВАТ
Задачу обеспечить внедрение 

информационных технологий в 
процесс принятия важнейших 
решений по развитию региона 
и населенных пунктов ставит 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. В частности, это 
касается сферы ЖКХ. «Управ-
ляющие компании должны на-
ладить интерактивные сервисы 
взаимодействия с жителями по 
всем вопросам своей работы. На 
основании регулярных оцифро-
ванных и обобщенных оценок 
самих жителей домов должны 
приниматься решения о выдаче 
и продлении лицензий на рабо-
ту управляющих компаний», – 
говорит глава региона.

Информационные технологии 
меняют подходы к управлению 
экономикой, а также выстраива-
ют взаимодействие органов вла-
сти с гражданами и различных 
ведомств друг с другом на новом 
уровне. Эту сферу охватывает 
региональный проект «Цифровое 
государственное управление», 
который входит в национальную 
программу «Цифровая экономи-
ка». Этому проекту, наравне с 
развитием информационной ин-
фраструктуры, в Самарской об-
ласти уделяется особое внимание.

В 2019 году число жителей 
региона старше 14 лет, зареги-
стрированных в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), превысило 74%. Они 

Решать насущные вопросы 
не выходя из дома
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДАЮТ ЖИТЕЛЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЩАТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
И ПОЛУЧАТЬ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

имеют возможность дистанционно 
обращаться за государственными 
услугами в электронной форме.

В нашей губернии в 2019 году 
реализовывались программы по-
вышения компьютерной грамот-
ности для людей разных возрастов 
– от школьников до пенсионеров. 
Результат уже есть – например, в 
прошлом году Самарская область 
стала третьей в стране по посеща-
емости единого портала «Госуслу-

ги». А к 2021 году доля цифрового 
взаимодействия граждан и ком-
мерческих организаций с органа-
ми государственной власти и бюд-
жетными учреждениями региона 
должна увеличиться до 40%.

«ЦИФРА» ПОМОГАЕТ  
ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Высокий уровень вовлечен-
ности населения в ЕСИА дает 
возможность развернуть в реги-

оне сервисы высокого уровня по 
оказанию государственных услуг. 
Всего в рамках национальной 
программы «Цифровая экономи-
ка» планируется запустить 25 про-
активных суперсервисов, которые 
будут обеспечивать взаимодей-
ствие гражданина с государством 
по самым важным жизненным во-
просам — в частности, по таким, 
как бракосочетание, рождение 
ребенка, приобретение квартиры 
или автомобиля, и ряду других. 

Чтобы обеспечить их функци-
онирование, в 2019 году в Са-
марской области продолжалась 
активная работа по оцифровке 
различных архивов. Электрон-
ные базы данных должны помочь 
в решении многих вопросов, в 
том числе связанных с недви-
жимостью, наследованием иму-
щества, установлением родства. 
По информации регионального 
департамента информационных 
технологий и связи, сегодня около 
300 тысяч справок в год из ведом-

ственных систем предоставляются 
в электронной форме. В 2020 году 
работа по расширению межведом-
ственного взаимодействия будет 
продолжена.

В Самарской области с 2003 
года ведется единая централизо-
ванная база по всем пенсионным 
начислениям и местам трудо-
устройства, по зарплатам и долж-
ностям. Однако пока еще сохраня-
ется необходимость представлять 
кадровые архивные документы, 
которые порой сложно отыскать 
в бумажных архивах. В 2020 году 
в России вводятся электронные 
трудовые книжки, а это значит, 
что теперь работодатель будет 
передавать в Пенсионный фонд 
все данные о работнике, и процесс 
назначения пенсии может быть 
полностью оцифрован. 

Конечно, получение ряда услуг 
в ближайшей перспективе все 
равно будет  связано для граж-
дан с необходимостью прийти в 
государственный орган лично и 
представить документы личного 
хранения, которые невозможно 
перевести на межведомственное 
взаимодействие и отобразить в 
цифровом формате. Однако обе-
спечить 90%-ную оцифровку все-
го объема документов  вполне воз-
можно. 

К 2021 ГОДУ ДОЛЯ 

ЦИФРОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГРАЖДАН 

И КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

РЕГИОНА ДОЛЖНА 

УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО 40%
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Устраняем «цифровое неравенство»
Подключение к высокоскоростному
интернету социальных объектов и значимых
объектов и органов власти Самарской области

ИСТОЧНИК: ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)»

Социально значимые объекты Органы власти

31.12.2019 812
66

121

285

989

1497

31.12.2020

31.12.2021
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

В Самарской области 
успешно реализуются 
мероприятия нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». 
Беспрецедентные меры 
господдержки и новые 
механизмы развития 
предпринимательства 
показывают свою 
эффективность 
и востребованность, 
открывая новые 
возможности для 
создания и расширения 
компаний, увеличения 
количества рабочих мест.
 
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ВЕСЬ НАБОР УСЛУГ
Губернатор Самарской обла-

сти Дмитрий Азаров в своем По-
слании отметил, что улучшение 
делового климата для малого и 
среднего бизнеса – один из клю-
чевых ориентиров, на которые 
нацеливает Президент страны 
Владимир Путин: «Цель у нас 
одна – кардинально улучшить де-
ловой, предпринимательский, ин-
вестиционный климат в регионе. 
Создать условия для самореализа-
ции людей, обладающих предпри-
нимательской жилкой, идеями, 
умеющих и желающих брать от-
ветственность на себя за трудовые 
коллективы, за своих родных и 
близких людей». 

В этом году благодаря реа-
лизации нацпроекта в регионе 
создаются центры «Мой бизнес», 
где в формате «единого окна» 
можно будет получить консульта-
ционные услуги и открыть свое 
дело. Они уже работают в То-
льятти, Сызрани и Отрадном. До 
конца года центр «Мой бизнес» 
заработает и в Самаре. Как со-
общил министр экономического 
развития и инвестиций Самар-
ской области Дмитрий Богда-
нов, эта работа продолжится в 
следующем году в соответствии 

Для улучшения 
делового климата

В ЭТОМ ГОДУ БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 
В РЕГИОНЕ БУДУТ СОЗДАНЫ ТРИ ЦЕНТРА «МОЙ 
БИЗНЕС», ГДЕ В ФОРМАТЕ «ЕДИНОГО ОКНА» МОЖНО 
БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
И НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО. ИХ ОТКРОЮТ В САМАРЕ, 
ТОЛЬЯТТИ И СЫЗРАНИ. ЭТА РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАЯВКАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

с заявками муниципалитетов.
«Губернатор Дмитрий Азаров 
принял принципиальное реше-
ние, что за время действия наци-
онального проекта центры «Мой 
бизнес» будут открыты во всех 
десяти городах Самарской обла-
сти», – сказал министр. В центрах 
будут сосредоточены не только 
институты поддержки бизнеса, 
но и необходимые предприни-
мателям сервисы, упрощающие 
взаимодействие с государствен-
ными учреждениями, ресурсо-
снабжающими организациями.
«Получить весь набор услуг и ре-
шить все вопросы можно будет в 
одном месте, – отметил Дмитрий 
Богданов. – У действующих пред-
принимателей и людей, которые 
только планируют заняться биз-
несом, не будет необходимости 
перемещаться по разным инстан-
циям. Это касается и людей, кото-
рые только планируют заняться 
бизнесом. Им посоветуют, где 
обучиться и получить нужную ин-
формацию». 

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОДДЕРЖКИ

Региональная инфраструкту-
ра поддержки и развития МСП 
затрагивает широкий спектр на-
правлений деятельности. Ока-
занием финансовой поддержки 
занимается Гарантийный фонд 
Самарской области. Фондом 
предоставлено 42 поручитель-
ства субъектам МСП на сумму 
333,7 млн рублей, что позволи-
ло привлечь кредиты на сумму 
898,7 млн рублей. Еще 50 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
получили микрозаймы на общую 
сумму 131 млн рублей. С августа 
2019 года для начинающих пред-
принимателей доступны займы 

до 2 млн рублей на срок до 2 лет 
по ставке от 3,25 до 8,5 % годовых 
без дополнительных комиссий и 
сборов. 

Механизмы господдержки се-
годня доступны всем желающим 
открыть свое дело. А узнать о них 
и о многом другом можно на Пор-
тале государственной поддержки 
бизнеса Самарской области.

Кроме того, Информацион-
но-консалтинговое агентство 
Самарской области и Фонд «Ре-
гиональный центр развития 
предпринимательства Самарской 
области» организуют специализи-
рованные курсы и образователь-
ные программы для тех, кто хочет 
открыть свое дело. Уже обучено 
более 5,8 тыс. предпринимателей.

Развитием экспортно ориен-
тированного бизнеса занимается 
Региональный центр поддержки 
экспорта: семинары, тренинги, 
консультации по вопросам экспор-
та, международные бизнес-миссии, 
выставки и ярмарки. Благодаря 
поддержке центра предпринима-
телями региона заключено 90 экс-
портных контрактов.

«Предпринимательская дея-
тельность – это огромный труд, в 
котором очень многое зависит от 
личных качеств человека, – отме-
тил Дмитрий Богданов. – Многие 
успешные компании в свое время 
прошли через ошибки, которых 
сегодня можно избежать благо-
даря возможности обучиться ве-
дению бизнеса». Министр также 
подчеркнул, что нацпроект пред-
полагает активный диалог бизне-
са и власти. Это дает возможность 
предпринимателям предлагать 
различные способы взаимодей-
ствия для более эффективного 
развития экономики региона и 
страны в целом.
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«Íàöïðîåêòîì ââîäÿòñÿ 
áåñïðåöåäåíòíûå ìåðû ïîääåðæêè»

ДМИТРИЙ БОГДАНОВ, 
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ИНВЕСТИЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Сегодня в Самарской области действует 
почти 140 тысяч предприятий всех форм соб-
ственности, включая индивидуальных пред-
принимателей. Мы видим, что за 2018 год 
произошел рост, в 2019 году мы тоже фикси-
руем увеличение количества субъектов малого 
предпринимательства. Кроме того, в 2019 году 

стало больше людей, работающих в сфере малого и среднего бизне-
са. Рост числа занятых в этой сфере  –  один из критериев оценки 
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы». За время реализации нацпроекта в регионе нужно увеличить 
количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
почти на 90 тысяч человек - до 535 тысяч человек. Наша задача – по-
мочь в создании бизнеса и обеспечении людей работой. Задача очень 
серьезная, именно поэтому нацпроектом вводятся беспрецедентные 
меры поддержки.

«Íåîáõîäèìî ñòèìóëèðîâàòü 
ïðåäïðèíèìàòåëåé âûõîäèòü «èç òåíè»

ИРИНА ТИТОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МСП «ОПОРА РОССИИ»:

- В нацпроект заложены достаточно серьез-
ные целевые показатели, и бизнес понимает, 
как их достичь. Например, мы выступаем за 
снижение нагрузки на бизнес в части отчисле-
ний во внебюджетные фонды. Это будет сти-
мулировать предпринимателей выходить «из 

тени». Пока не расширены виды деятельности в патентной системе, 
поэтому представители бизнеса считают необходимым продление сро-
ка действия ЕНВД до конца срока реализации нацпроекта – эту ини-
циативу поддерживают многие регионы, включая Самарскую область. 
Сейчас бизнес работает в формате экономии заработанных средств, 
а в условиях развитой экономики бизнес старается сэкономить в том 
числе за счет выгодных налоговых и неналоговых платежей, поэтому 
«Опора России» предлагает продлить выгодные для предпринимате-
лей налоговые режимы. Наш регион активно включился в реализа-
цию нацпроекта, и мы надеемся, что за время его реализации бизнес в 
России сможет достичь стабильности и процветания. 

«Âàæíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà ýôôåêòèâíîñòè»

ВАЛЕРИЙ ФОМИЧЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Нам необходимо сосредоточиться на эффек-
тивности программ государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Важны не только 
показатели в отчетности, но и четкое понима-
ние того, как те или иные меры поддержки 
помогают развивать предпринимательство. 
Значительные инвестиции государства сейчас 

направлены на расширение видов деятельности, увеличение количе-
ства производств, освоение выпуска новой продукции. Второй важ-
ной составляющей являются расширение рынков сбыта продукции 
и помощь бизнесу в развитии экспорта. Использование механизмов 
экспортной поддержки, которые разработаны правительством Рос-
сийской Федерации, должно в значительной степени подстегнуть ак-
тивность наших производителей на зарубежных рынках. На уровне 
региона в рамках нацпроекта уже сделаны первые шаги, которые 
дают положительные результаты. Необходимо наращивать усилия 
по развитию малого и среднего бизнеса, сосредоточившись на самых 
важных направлениях.

«Ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà íóæíà 
âñåì îòðàñëÿì ÌÑÏ»

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Одним из дополнительных стимулов к раз-
витию для начинающих предпринимателей мо-
жет стать субсидирование первого лизингового 
платежа – это поможет бизнесменам опреде-
лить горизонт планирования не на 2-3 года, а 
на 5-10 лет. Такая поддержка была признана 
эффективной. Сегодня по линии сельскохозяй-

ственного предпринимательства с успехом работает система гранто-
вой поддержки начинающих фермеров, но в других видах деятель-
ности такой поддержки нет. В свое время гранты предпринимателям 
помогли решить множество проблем в регионе и, в частности, в моно-
городе Тольятти. Проведенный нами анализ показал, что выжива-
емость предприятий, получивших грантовую поддержку, составила 
более 50%, что стало для нас приятной неожиданностью, поскольку 
ожидания были на уровне 15%. Необходимо выйти с инициативой в 
адрес правительства РФ о том, чтобы в рамках нацпроектов вернуть 
те программы, которые успешно реализовывались на протяжении 
целого ряда лет.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Поддержка государства, 
направленная 
на развитие 
предпринимательской 
деятельности, основана 
на новых механизмах, 
разработанных 
для бизнеса 
на федеральном 
и региональном 
уровнях. 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

МОЖЕТ КАЖДЫЙ
На Портале государственной 
поддержки бизнеса Самарской 
области принимаются заявки 
в бизнес-акселераторы для на-
чинающих. Участники акселе-
ратора смогут превратить свою 
бизнес-идею в проект, который 
будет оцениваться инвесторами 
и получит заключение о том, как 
его можно реализовать в даль-
нейшем.
Директор департамента раз-
вития предпринимательства 
Минэкономразвития Самарской 
области Лариса Названова от-
метила, что в настоящее время 
предпринимателем может стать 
любой человек независимо от 
пола и возраста.

«Сейчас у многих людей воз-
никают бизнес-идеи, но до конца 
они не проработаны, – отметила 
она. – Многие не до конца могут 
оценить, стоит ли вкладывать 
средства в эту идею. Государ-
ственные программы позволяют 
сориентировать людей, жела-
ющих начать предприниматель-
скую деятельность».
Например, в 2019 году специ-
ализированный образователь-
ный курс для предпринимате-
лей прошли более 80 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком – на эту категорию 
предпринимателей государ-
ство обращает особое внимание. 
В период ухода за ребенком у 
женщин есть возможность за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью и зарабатывать 
дополнительные деньги. В рам-
ках курса молодые мамы полу-
чили знания в области предпри-
нимательства, им рассказали не 
только о механизмах поддержки, 
но и о рисках, ограничениях и о 
возможностях подстраховаться.
Специализированные бизнес-
курсы в Самарской области есть 
для разных категорий людей, в 
том числе для молодежи и сту-
дентов, для бывших военных и 
людей старшего возраста. Подоб-
ные программы работают прак-
тически во всех муниципалитетах 
области.

«Можно подать заявку на ин-
тересующую программу, и, если 
в ней нет какой-то темы, ее мож-
но инициировать, – отметил ми-
нистр экономического развития 
и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов. – Если набе-
рется группа единомышленни-
ков, которым тоже интересна эта 
тема, мы готовы подстроить под 
них свою программу».
Глава областного Минэконом-
развития также напомнил, что в 
регионе в течение нескольких лет 
работала программа «Ты – пред-
приниматель», в которой приня-
ли участие более 3 тыс. человек. 

Многие из них благодаря про-
грамме создали свой бизнес.

ПОМОГУТ 
ВСТАТЬ НА НОГИ
В рамках нацпроекта по под-
держке малого и среднего биз-
неса микрокредитная компания 
«Гарантийный фонд Самарской 
области» (ГФСО) получила воз-
можность оказывать поддержку 
предпринимателям на самых 
ранних стадиях деятельности. 
Как рассказала директор ГСФО 
Юлия Красина, при господдерж-
ке из маленькой компании вы-
растают достаточно известные 
бренды, которые в том числе 
приносят хорошую налоговую 
отдачу в областной бюджет: 
«Еще до введения данной про-
граммы к нам обратилась ком-
пания, которой банки отказали в 
займе по причине недостаточной 

залоговой базы. Мы предостави-
ли им два микрозайма. После это-
го они стали интересны банкам и 
в дальнейшем обращались к нам 
лишь за получением поддерж-
ки в виде поручительства перед 
банками. Из маленькой, никому 
не известной компании они вы-
росли до известного в Самарской 
области бренда, который имеет 
более 50 точек реализации в на-
шем регионе и выходит на рынки 
в других регионах».
Юлия Красина отметила, что 
благодаря нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» начинающие компании, у 
которых недостаточно собствен-
ного капитала, смогут опереться 
на финансовую поддержку госу-
дарственной структуры. А ког-
да предприниматель встанет на 

ноги и ему потребуется кредито-
вание в крупном размере, Гаран-
тийный фонд сможет выступить 
поручителем перед банком.

«Теперь, когда у нас есть про-
грамма для стартапов, ярких 
примеров успешного развития 
бизнеса будет больше», - сказала 
она.

НА НОВЫЕ РЫНКИ
Дальнейшие шаги в развитии 
бизнеса часто связаны с выходом 
на иностранные рынки. В этом 
случае на помощь предпринима-
телю приходит Центр поддержки 
экспорта Самарской области.

«Наша губерния стала одним 
из первых регионов страны, где 
начали работу экспортные ак-
селераторы, – подчеркнул ру-
ководитель центра Александр 
Голосарский. – Это новая госу-
дарственная услуга, которая по-

АЛЕКСАНДР 
ГОЛОСАРСКИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Предприниматель может обратиться 
к нам по любым вопросам, связан-
ным с внешнеэкономической деятель-
ностью. Для начинающих компаний 
предусмотрены консультации и обра-
зовательные программы, курсы и ма-
стер-классы с привлечением профиль-
ных экспертов. Тем, кто определился с 
продукцией для экспорта, мы оказы-
ваем услуги прикладного характера: 
перевод информационно-презента-
ционных материалов на иностранный 
язык, адаптацию сайта компании под 
зарубежный рынок, маркетинговые 
исследования, поиск иностранных 
партнеров, сертификацию и стандар-
тизацию, защиту интеллектуальной 
собственности.

ЮЛИЯ 
КРАСИНА, 
ДИРЕКТОР ГАРАНТИЙНОГО 
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ГФСО):

- С 2019 года в рамках нацпроекта 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса ГФСО оказывает поддержку 
начинающим предпринимателям, 
срок регистрации которых не достиг 
12 месяцев. Мы начали кредитовать 
стартапы. Получение финансиро-
вания для них – это самая сложная 
проблема, поскольку кредитные ор-
ганизации неохотно финансируют на-
чинающих предпринимателей. Явля-
ясь государственным учреждением, 
микрокредитная компания «Гаран-
тийный фонд Самарской области» го-
това поддержать предпринимателей 
на начальной стадии, когда им еще 
никто не готов предоставлять займы.

Помогают бизнесу расти
зволяет в ускоренном режиме 
выводить компании на зарубеж-
ные рынки. Тесно взаимодей-
ствуя с Российским экспортным 
центром, мы ведем отбор компа-
ний, которые хотят поставлять 
свою продукцию в другие страны. 
Результатом этой работы долж-
но стать заключение экспортных 
контрактов. Сейчас мы запускаем 
акселератор для выхода самар-
ских компаний на рынки Китая».
Центр оказывает поддержку 
как компаниям, которые только 
планируют начать экспортную 
деятельность, так и уже опытным 
экспортерам, которые намерены 
расширить географию поставок. 
Очень востребованной является 
услуга по организации выезда 
компаний с бизнес-миссиями 
за рубеж и участию в междуна-
родных выставках. В этом году 
запланировано полтора десятка 
подобных мероприятий.
Для субъектов малого и средне-
го бизнеса специалисты центра 
проводят оценку экспортной зре-
лости, подбирают услуги, основ-
ная часть которых оказывается 
на бесплатной основе. Платные 
же услуги предоставляются на 
условиях комфортного софинан-
сирования: 80 на 20% или 70 на 
30%, где большая величина опла-
чивается государством, остальное 
– компанией. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СЕЛА
Важным элементом развития 
МСП является создание системы 
поддержки сельского предпри-
нимательства. Ключевую роль 
в развитии данного направле-
ния играет Центр компетенций 
в сфере сельскохозяйственнной 
кооперации и поддержки ферме-
ров. Финансирование предпри-
нимателей осуществляется путем 
выдачи грантов «Агростартап», 
благодаря чему начинающий 
фермер может получить до 3 млн 
рублей. Сельскохозяйственным 
кооперативам государство субси-
дирует половину понесенных за-
трат на приобретение имущества 
и техники, а также оборудования 
для переработки продукции и 
мобильных торговых объектов. 
Не забывают и о консультаци-
онной поддержке сельчан: изда-
ются брошюры о деятельности 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и мерах 
их господдержки, проводятся 
информационные семинары в 
муниципальных районах, соз-
даются реестры потенциальных 
членов кооперативов, ведется 
подготовка сельскохозяйствен-
ных паспортов районов. Специа-
листы профильных министерств 
осуществляют консультирова-
ние групп, заинтересованных в 
создании сельхозкооперативов, 
проводятся обучающие семина-
ры по финансовой грамотности, 
сельчанам помогают в подготов-
ке бизнес-планов и пакетов учре-
дительных документов, а также 
содействуют в повышении квали-
фикации по различным сферам 
сельского хозяйства. 
В обширную информационную 
кампанию, направленную на по-
пуляризацию предприниматель-
ства в регионе, вовлечены более 
11 тыс. человек.

Д
А

РЬ
Я

 Д
О

Л
И

Н
И

Н
А

План по увеличению 
численности занятых 
в сфере МСП 
в Самарской области:

ИСТОЧНИК: Минэкономразвития 
Самарской области

2019 г.

451 тыс.
чел.

2020 г.

464
тыс.
чел.

2021 г.

480
тыс.
чел.

2022 г.

501
тыс.
чел.

2023 г.

519
тыс.
чел.

2024 г.

535
тыс.
чел.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Улучшение делового 
климата для малого 
и среднего бизнеса – 
это не только упрощение 
процедур взаимодействия 
предпринимателей
с органами власти, 
это еще и создание среды, 
в которой происходит 
обмен опытом.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

В Волжском районе зареги-
стрировано более 3000 пред-
принимателей. И все субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) могут рассчиты-
вать на поддержку на каждом 
этапе жизненного цикла своего 
бизнеса от организаций, вхо-
дящих в инфраструктуру под-
держки предпринимательства. 
Помощь в финансировании для 
развития предприниматели по-
лучают в рамках специальной 
муниципальной программы. 

Инфраструктура поддержки 
МСП стандартная – отдел по-
требительского рынка, Центр 
развития предпринимательства, 
Ассоциация предприятий и пред-
принимателей, Муниципальный 
фонд поддержки и развития пред-
принимательства – нестандарт-
ные подходы к работе. Районное 
бизнес-сообщество – это активные 
люди, живущие не только своим де-
лом, но и интересами района, труд 
которых не раз отмечался руковод-
ством области. Они живо отклика-
ются на любые инициативы, на-
правленные на развитие бизнеса 
в районе и охотно делятся опытом. 
Волжские предприниматели давно 
практикуют выездные встречи, 
которые получили название дело-
вые миссии. Можно сколько угодно 
слушать о том, как надо ставить 
дело, и только один раз увидев, по-
нять, что надо предпринять, чтобы 
выйти на новый уровень.

Инициатором проведения де-
ловых миссий стал Центр раз-

Малый бизнес по-волжски

вития предпринимательства му-
ниципального района Волжский 
Самарской области. Коллег при-
глашают к себе на производство 
те предприниматели, у кого есть 
чему поучиться. В этом году, 
например, гостей принимали 
сыроварня Веры Лапшинской 
и «Садовый центр» Веры Глу-
ховой в поселке Курумоч. На 
приглашение поучаствовать в 
12-й деловой миссии и посетить 
волжских предпринимательниц 
откликнулись не только свои, но 
и коллеги из Новокуйбышевска, 
Отрадного и Тольятти.  Они про-
дегустировали сыры от Веры, 
которые за три года успели оце-
нить покупатели не только из 
Самары, но и из Казани, Орен-
бурга и Москвы. Экскурсия по 
площадке питомника Веры Глу-
ховой произвела сильное впечат-
ление - современные технологии, 
идеальный порядок. Встречи с 
такими яркими людьми помога-
ют начинающим предпринима-

телям зарядиться их энергией и 
увидеть, как развивается бизнес 
от идеи до крупных производств. 
А это самое ценное.

Волжский район традиционно 
участвует в агрофоруме, который 
проводится в Усть-Кинельском. В 
этом году он стал одним из ли-
деров ХХI Поволжской агропро-
мышленной выставки по количе-
ству наград высшей пробы – его 
предприятия получили 21 золо-
тую медаль.

Бизнес района активно вклю-
чился в реализацию нацпроек-
тов. ООО «Пегас-Агро», ООО 
«Возрождение 98» и ряд других 
предприятий уже вышли со сво-
ей продукцией на международ-
ный рынок. На повестке дня не 
только импортозамещение, но и 
повышение производительности 
труда, поэтому предприятия рай-
она становятся площадками для 
обмена опытом и визита высоких 
гостей – первых лиц региона и 
зарубежных делегаций.
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НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА, 
ПОПАДАЯ ПОД ПАТРОНАТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА, БЫСТРЕЕ ВСТАЮТ НА НОГИ

ТОЛЧКОМ К РАЗВИТИЮ 
СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ СТАЛО 
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА

Пять лет назад в семей-
ном хозяйстве Абакара 
Гасанаева и Татьяны 
Шеиной было не больше 
20 голов КРС. Молоко 
перерабатывали и ре-
ализовывали продук-
цию в окрестных селах. 
Концы с концами как-то 
сводили, но средств на 
развитие не хватало. 
Все изменило предложе-
ние подать документы 
на получение гранта.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

На отчетном годовом собра-
нии на тот момент руководитель 
управления сельского хозяйства 
районной администрации Алек-
сандр Ядринцев задал вопрос 
в лоб: «Почему не занимаетесь 
развитием?» Абакар не знал, 
что и ответить. Средств нет, 
сбыт – та еще головная боль. Но 
к предложению прислушался. 
К подготовке документов прило-
жили руку сотрудники сельхоз-
управления Волжского района 
Екатерина Южкина и Минсельхо-
за области Светлана Позмогова. 
Так главой КФХ стала Татьяна. 
«Мы тогда толком и не знали, с ка-

Совсем недавно Марина 
Сашилина работала 
в налоговой службе
и об открытии бизнеса 
и не думала. А как пошла 
на пенсию, поняла, 
что сидеть дома 
без дела не сможет, 
и с февраля этого года 
занялась дистанционным 
дополнительным 
профессиональным 
образованием.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Огромный опыт работы полков-
ника налоговой службы помог до-
вольно быстро зарегистрировать 
предприятие. Снять офис тоже не 
составило труда. И началась рабо-
та: звонки, переговоры, оформле-
ние документов. Каково же было 
ее удивление, когда сотрудники 
Центра развития предпринима-
тельства Волжского района стали 
приглашать ее на различные се-
минары и тренинги. И не просто 
посылали письма на электронную 
почту, а звонили и рассказывали, 
насколько это может ей приго-
диться в работе.

«Я никогда не думала, что 
мной как предпринимателем кто-
нибудь заинтересуется, – при-
знается Марина Анатольевна. 

В инфраструктуре 
поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
Ассоциация предприятий 
и предпринимателей 
Волжского района 
занимает одно из 
ведущих мест. Она 
сразу заняла активную 
позицию и за десять лет 
завоевала авторитет 
бизнес-сообщества 
и уважение властей.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Что и говорить, становление ма-
лого бизнеса в регионе, как и по 
всей стране, шло непросто. При-
ходилось отстаивать свое право 
на место под солнцем, убеждать 
представителей местной власти в 
необходимости создавать условия 
для развития бизнеса. Сегодня 
это позади. Не в каждом райо-
не налажены такие связи между 
главой администрации, центром 
поддержки предпринимательства 
и ассоциацией, что встречи без 
галстуков, на которых решаются 
многие насущные вопросы, стали 
нормой. 

Именно на них в присутствии 
представителей МЧС, полиции, 
прокуратуры обсуждаются слу-
чаи нарушения закона в области 
торговли как со стороны частных 
предпринимателей, так и со сто-
роны силовых структур. «Мы хо-
тим, чтобы и предприниматели, 
и проверяющие органы работали 
в рамках правового поля, – гово-

Молочный конвейер 
Татьяны Шеиной

Алексей Никитин: 

«Когда цель одна, нужно 
уметь договариваться»

Помогают расти

кой стороны к этому гранту под-
ступиться», – признается Абакар. 
На выделенные средства приоб-
рели 15 нетелей черно-пестрой 
породы. А доильное оборудование 
приобрели с помощью Илдырыма 
Бурзуева, руководителя «Зоовет-
снаба», в рассрочку. И дело по-
шло. Сейчас в хозяйстве уже 60 
голов КРС и 200 коз. Построили 
цех по переработке молока. Варят 
молодой сыр, разливают молоко, 
сливки и сметану. Своих этикеток 
на таре нет, а вот потребителей 
молочки уже столько, что срочные 
заказы приходится и по ночам 

ЕВГЕНИЙ МАКРИДИН, 
ГЛАВА ВОЛЖСКОГО РАЙОНА:

- Волжский район занимает лидирующую позицию 
в рейтинге Минэкономразвития и по отгрузке това-
ров собственного производства, и по инвестициям 
в основной капитал. Бизнес вносит в эти показате-
ли существенную лепту. Мы тесно взаимодейству-
ем, это и есть настоящее государственно-частное 
партнерство.

отрабатывать, лишь бы к сроку 
успеть.

«У нас чисто натуральный про-
дукт. Добавляем только закваску, 
чтобы получить основу для произ-
водства сыра или кисло-молочки. 
Поэтому и проблем со сбытом нет, 
– говорит Татьяна Александров-
на.  – Работы, конечно, много. 
Отдохнуть толком некогда. Детей 
почти не видим, спасибо маме – 
помогает. В этом году затеяли еще 
один блок переработки молока по-
ставить – фундамент осилили». 

Переработка Татьяну по-
настоящему захватила. Сейчас 
ассортимент продукции уже 
больше 30 наименований. Своего 
молока не хватает, так они заку-
пают у проверенных фермеров. В 
месяц перерабатывают от 50 до 70 
тонн молока. 

Срок реализации натуральных 
продуктов невелик, чтобы его 
продлить, приобрели оборудо-
вание для вакуумной упаковки. 
«Нашу работу нельзя отложить, 
перенести на другой день – ко-
рова ждать дойки не может. И 
молоко стоять не будет – его надо 
охладить и как можно скорее пе-
реработать. Такой вот конвейер», 
– сказал Абакар.
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рит руководитель НК «Ассоциа-
ция предприятий и предприни-
мателей муниципального района 
Волжский Самарской области» 
Алексей Никитин. – Мы за ци-
вилизованный и ответственный 
бизнес, поэтому крайне заинтере-
сованы в выявлении и пресечении 
случаев торговли без лицензий, 
кассовых аппаратов».

Ассоциация помогает начи-
нающим предпринимателям в 
поиске партнеров, устраивая де-
ловые миссии, на которых нала-
живаются контакты, способствует 
развитию «женского» бизнеса на 
примере успешных предприятий 
гостинично-ресторанного бизнеса. 
Члены ассоциации традиционно 
участвуют в Поволжской агро-
промышленной выставке. В этом 
году продукция предпринимате-
лей Волжского района завоевала 
21 золотую медаль.

– Районные власти серьезно за-
нимаются поддержкой малого 
бизнеса – приглашают толковых 
специалистов для консультаций 
и по налоговым вопросам, и по 
юридическим». Но главное – это, 
конечно, бизнес-сообщество, зна-
комство с новыми людьми, обмен 
опытом, та самая среда, которая 
действует и стремится к успеху. 
Решительности и упорства Ма-
рине Анатольевне не занимать. 
Деловая среда укрепляет в уве-
ренности идти вперед, а районная 
инфраструктура поддержки биз-
неса помогает расти.
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то такое YellowRokets?
- Это акселератор и компания, управ-
ляющая венчурными фондами, в том 
числе Венчурным фондом Самарской 
области. Помимо этого, мы организуем 
коворкинг-пространства, помогаем стар-

тапам привлекать инвестиции и сами инвестируем. Таким 
образом мы содействуем технологическим предпринима-
телям в реализации проектов и в выходе на глобальные 
рынки.

- Каковы масштабы вашей работы в цифрах?
- 286 проектов прошли акселерационные программы и 
мероприятия YellowRokets и привлекли финансирование 
в виде частных инвестиций и грантов, в первую очередь 
Фонда содействия инновациям. В денежном выражении 
это более 700 млн рублей, причем не из областного бюд-
жета, а привлеченные извне — федеральный бюджет и 
частные инвесторы. Венчурный фонд Самарской области 
инвестирует в стартапы уже в течение полутора лет. За это 
время мы зашли в восемь компаний, их общий оборот уже 
составляет более 200 млн рублей. Инвестиции фонда стали 
хорошим стартом для развития этих проектов.

- Как популярным языком объяснить, что такое 
венчурная сфера?

- Венчурные инвестиции — это высокорисковые инве-
стиции в технологические компании. Рисковые потому, 
что речь не идет о займах, залогах и поручительствах. Ког-
да ты запускаешь стартап с непроверенной бизнес-моде-
лью, всегда есть вариант, что ничего не получится и «не 
взлетит». В венчурной модели высокая доходность и высо-
кие риски - одно покрывается другим. Практика говорит о 
том, что из 10 проинвестированных стартапов три в любом 
случае придется списать, потому что у них не получилось, 
и инвестиции в эти компании превратятся в ноль. Еще три 
будут «ходячими зомби» — вроде и не обанкротились, но и 
не добились ничего. Три других стартапа будут показывать 
хороший рост, но несмотря на это, их сложно продать и на 
этом заработать. И только один стартап удастся успешно 
реализовать, благодаря тому, что капитализация компа-
нии существенно выросла. Например, мы вложили в про-
ект 10 млн рублей, а продали свою долю потом за 100 млн. 
Вот этот десятикратный рост окупит все девять остальных 
проектов. Важно найти ту самую «звезду», доходность ко-
торой будет многократно превышать вложенные деньги. 
На этом зарабатывают венчурные инвесторы. Мы, как 
венчурный фонд, заходим в те проекты, которые в тече-
ние пяти лет должны достигнуть оборота как минимум в 
300 млн рублей. К сожалению, мы не можем вкладываться 
в проекты, пусть даже хорошие, выручка которых будет в 
районе 10 млн рублей. Мы инвестируем в проекты с высо-
кой доходностью, которые будут быстро расти. 

- Выделяется ли Самарская область на фоне дру-
гих регионов в плане поддержки стартапов?

- На мой взгляд, в данном направлении Самарская об-
ласть является одним из лучших регионов в России. Для 
всех субъектов РФ действуют одинаковые меры поддержки 
на федеральном уровне, а задача региональных властей — 
дополнить их. В Самарской области эту задачу выполнили 

на отлично. Например, Венчурный фонд Самарской обла-
сти профессионально работает со стартапами и инвестиру-
ет в них на ранних стадиях от 2 до 20 млн рублей. Мы от-
бираем проекты не только в Самаре, но и в России в целом. 
Но для того, чтобы проинвестировать стартап, созданный 
за пределами губернии, обязательным условием является 
перенос юрлица в Самарскую область. Тогда налоговые по-
ступления остаются в регионе. Основная ценность фонда 
не в инвестициях - он более полезен тем, что помогает соз-
дателям стартапов выходить на глобальные рынки, искать 
финансирование, заводить полезные контакты. Все это 
приносит огромную пользу. Большинство игроков венчур-
ного рынка сконцентрированы в Москве (наверное, до 95% 
венчурного рынка России). Венчурный фонд Самарской 
области — это единственный не столичный фонд, кото-
рый по результатам прошлого года в рейтинге Российской 
венчурной компании вошел в десятку самых активных по-
севных венчурных фондов. В топ-10 нет фондов из других 
городов-миллионников. Это показатель того, что в Самар-
ской области есть рыночные игроки, которые работают в 
регионе и помогают развивать стартапы.

- Какие еще механизмы поддержки малого и сред-
него бизнеса в регионе вы считаете полезными и 
востребованными?

- С теми, кто только планирует создать свой стартап, 
работает Региональный центр инноваций StartupSamara. 
Они делают большое количество мероприятий, в ходе ко-
торых можно получить основные знания, собрать команду, 
протестировать свои идеи. В Тольятти работает технопарк 
«Жигулевская долина», где созданы хорошие условия для 
развития стартапов. Есть особая экономическая зона «То-
льятти» и две Территории опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) — в Тольятти и Чапаевске. 
Для резидентов ТОСЭР предусмотрены налоговые льготы, 
и перед ними открываются большие возможности. В Чапа-
евске, например, инвестор, который создает рабочие места 
в городе, может претендовать на субсидию. Благодаря та-
кой структуре поддержки – инвестиции Венчурного фонда, 
льготное размещение в технопарке, налоговые преферен-
ции в ТОСЭР — Самарская область занимает лидирующие 
позиции в части создания условий для развития стартапов. 
Кроме того, наш регион всегда славился сильными универ-
ситетами и промышленностью, технологиями, кадрами. 
Разработчики стартапов могут предложить крупным ком-
паниям проекты, ориентированные на производство ин-
новационной продукции. Самарская область имеет очень 
хорошие шансы стать одним из центров технологической 
активности в масштабах России и глобального рынка.

- Этой осенью в Самаре прошел Волжский ин-
вестиционный саммит и Всемирный день халяль. 
О чем это говорит?

- На саммит приехали инвесторы более чем из 20 стран 
исламского мира. Это говорит о том, что Самара видна на 
глобальном рынке. Они приедут домой и расскажут, что 
Самара — это регион с большими возможностями для 
предпринимателей. Как подчеркнул губернатор Дмитрий 
Азаров, наш регион является, пожалуй, одной из лучших 
точек для входа на российский рынок.

«Важно найти ту самую «звезду», 
доходность которой будет 
многократно превышать вложения»

В ИНТЕРВЬЮ «ИТОГАМ ГОДА» ОСНОВАТЕЛЬ 
И РУКОВОДИТЕЛЬ YELLOWROKETS СЕРГЕЙ БОГДАНОВ 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ 
ПОМОГАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАЗВИВАТЬ 
БИЗНЕС ОТ РАННИХ СТАДИЙ ДО ВЫХОДА 
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ И КАК В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТАЮТ СО СТАРТАПАМИ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

- Вы согласны с тем, что роль государства во всем 
этом является определяющей?

- Абсолютно верно. Государство должно создавать усло-
вия для того, чтобы предприниматели и инвесторы успеш-
но работали в регионе. В Самарской области созданы и со-
вершенствуются условия для развития технологического 
бизнеса и инвестиций в него.

- О чем вы говорили с инвесторами в рамках Волж-
ского инвестиционного саммита?

- Мы провели презентацию двух стартапов, в которые ра-
нее инвестировал средства Венчурный фонд Самарской об-
ласти. Первый проект - агрегатор речных круизов в России. 
Онлайн-платформа создана несколько лет назад и благода-
ря инвестициям фонда мощно растет, показывает хорошие 
результаты по продажам речных круизов в нашей стране. 
Компания имеет планы по выходу на рынок морских круи-
зов. Второй стартап позволяет производителям цветочной 
продукции (срезанные цветы) взаимодействовать с оптови-
ками, которые распределяют цветы по розничной сети. Это 
B2B-платформа для увеличения эффективности бизнеса 
за счет сокращения цепочки посредников. Стартап сейчас 
хорошо растет, им заинтересовались несколько венчурных 
фондов. Новый раунд инвестиций позволит им выйти на 
рынки в Европе и Америке и поможет развиваться еще бы-
стрее. Мы хотим сделать так, чтобы вместе с нами в сделках 
участвовали инвесторы из других стран. Если в стартап за-
ходит инвестор из-за рубежа — это большой успех, потому 
что помимо денег он будет всеми силами помогать порт-
фельному проекту выходить на рынок своей страны.

- Был ли отклик по итогам презентации? 
- Интерес, безусловно, есть. Но обычно такие сделки за-
крываются не на мероприятии, а спустя несколько месяцев 
после него. От классического бизнеса стартапы отличаются 
тем, что речь идет всегда про глобальный рынок. Инвесто-
ры, которые вкладывают в технологический сектор, по-
нимают, что здесь границ нет, это всегда трансграничные 
инвестиции. Находить стартапы в России и инвестировать 
из-за рубежа — это хорошая идея.

- Планируете ли проводить Международный сам-
мит инвесторов ранних стадий Vox Angels в следую-
щем году?

- Изначально саммиты для бизнес-ангелов проходили в 
Самаре, а еще раньше мы проводили слет бизнес-ангелов 
в Тольятти. В 2016 году нас поддержала Российская вен-
чурная компания, и большой саммит Volga Angels прошел 
в «Волжском утесе», а в 2018 году — в «Русской охоте» при 
поддержке правительства региона. Сейчас мы ведем пере-
говоры с правительством Самарской области о проведении 
саммита в регионе в следующем году. Формат, время и ме-
сто проведения сейчас обсуждается, но точно можно ска-
зать, что Самара останется местом притяжения венчурных 
инвесторов.

В 2020 ГОДУ В ГУБЕРНИИ ПЛАНИРУЕТСЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ 

ИНВЕСТОРОВ РАННИХ СТАДИЙ 
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Эксперты говорят 
о позитивных 
результатах 
заканчивающегося 
2019-го: у банков растут 
кредитные портфели, 
увеличивается 
объем депозитов 
населения, больше 
становится клиентов, 
представляющих малый 
и средний бизнес.

ЕКАТЕРИНА РАЙС

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Одним из основных направ-

лений деятельности банков яв-
ляется кредитование бизнеса. 
По информации Центрального 
банка РФ, общая сумма займов, 
предоставленных юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям в Самарской обла-
сти, по данным за сентябрь 2019 
года, составила 34,9 млрд рублей. 
При этом субъекты малого и сред-
него предпринимательства (МСП) 
взяли кредиты на 11,9 млрд ру-
блей. Индивидуальные предпри-
ниматели прокредитовались на 
508 млн рублей.

Если говорить о видах деятель-
ности кредитуемых предприятий 
и малого бизнеса, то по объемам 
займов лидирует сфера обраба-
тывающих производств или про-
мышленность. Всего банки выда-
ли таким предприятиям 14,8 млрд 
рублей (по состоянию за сентябрь). 
Из них большую часть занимают 
химические производства и про-
изводства пищевых продуктов, 
напитков и табака. Значитель-
ную долю занимает строительная 
отрасль – почти 3,5 млрд рублей, 
из которых 2,8 млрд – это займы 
компаниям в сфере строительства 
зданий и сооружений. Кроме того, 
на 5 млрд рублей прокредитова-
лись компании оптовой и рознич-
ной торговли и ремонта автотран-
спортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования.

Что касается депозитов юр-
лиц, то, по состоянию на 1 ноября, 
на счетах находится 69,8 млрд 
рублей. Индивидуальные пред-
приниматели хранят в банках 
10,7 млрд рублей. Физические лица 
доверили банкам 571 млрд рублей.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В Самарской области все бо-
лее востребованными становятся 

Кредиты в цене
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В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ 
РЕГИОНА ОЗВУЧИЛИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

ным. «В последних тенденциях 
банковского рынка скорее идет 
«битва» сервисов для клиента, а 
не ставок», - рассказала Зарина 
Плукчи.

Растет число клиентов-пред-
принимателей и у Сбербанка. По 
информации пресс-службы По-
волжского банка ПАО «Сбербанк 
России», в Самарской области их 
насчитывается более 50 тысяч: 
49 тысяч - субъекты малого бизне-
са и более 2 тысяч - среднего.

КРЕДИТОВАНИЕ 
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ

«Среди клиентов Поволж-
ского банка Сбербанка наибо-
лее востребовано беззалоговое 
кредитование, льготное креди-
тование производителей сель-
скохозяйственных товаров и 
«смарт-кредиты», решение по 
которым принимается по упро-
щенной и ускоренной процедуре. 
Кроме того, активно развивается 
сервис онлайн-финансирования 
предпринимателей. Последние 
два года предлагаются персонали-
зированные предложения в части 
кредитования. Они заточены спе-
циально под особенности конкрет-
ного бизнеса», - отмечают в пресс-
службе финансовой организации. 

Альфа-Банк в уходящем году 
достиг серьезных бизнес-резуль-
татов, «нарастив» кредитный 
портфель организации более чем 
на 20%. По словам регионального 
управляющего ОО «Самарский» 
Альфа-Банка Сергея Нагайцева, 
в этот же период средства юрлиц 

ЗАРИНА ПЛУКЧИ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
БАНКОМ «ОТКРЫТИЕ» 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- По статистике 30% предпринима-
телей в течение года меняют банк 
и ориентируются на новые предло-
жения. В выигрыше от такой борьбы 
остаются клиенты, выбирающие тот 
продукт, который им кажется более 
привлекательным и выгодным. 
Кроме того, в последних тенденци-
ях банковского рынка скорее идет 
«битва» сервисов для клиента, а не 
ставок.

АНТОН ЛАРИОНОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
САМАРСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ГК «ФИНАМ»:

- Российские банки в этом году, по 
прогнозам ЦБ, заработают 1,9 трлн 
рублей. Прибыльными являются 80% 
кредитных организаций, их доля в 
секторе составляет 98%. Розничное 
кредитование замедлит темпы роста, 
но останется, вероятно, выше 15%. 
Последний квартал года ознамено-
вался увеличением темпов корпо-
ративного кредитования - выдачей 
кредитов нефинансовому сектору 
экономики, то есть бизнесу.

выросли на 50%. «Альфа-Банк яв-
ляется участником государствен-
ных программ по субсидирова-
нию субъектов МСП, компаний, 
входящих в агропромышленный 
комплекс по программе МСХ. Мы 
предлагаем клиентам весь спектр 
кредитных продуктов, – расска-
зал региональный управляющий. 
– Самые актуальные из них – 
банковские гарантии, оборотное 
кредитование (овердрафт, воз-
обновляемая кредитная линия). 
Ежегодно увеличивается спрос 
на продукты, связанные с хеджи-
рованием рисков: аккредитивы 
непокрытые, аккредитивы с пост-
финансированием, конвертация в 
лимит». 

Заместитель регионального 
директора по развитию мало-
го и среднего бизнеса опера-
ционного офиса «Самарский» 
Промсвязьбанка Елена Козеева 
рассказала, что клиентами финан-
совой организации являются более 
10 тысяч региональных предпри-
нимателей. Кредитный портфель 
субъектов МСП самарского фи-
лиала банка за 2019 вырос более 
чем в 1,5 раза и уже превысил 
3 млрд рублей. «В этом году мы 
запустили уникальный для рын-
ка кредитный продукт «Без бу-
маг», позволяющий малому биз-
несу оформить онлайн-заявку на 
финансирование на сумму до 3 
млн рублей и сроком до двух лет 
без визита в банк всего по двум 
документам, – рассказала Еле-
на Козеева. – Также в этом году 
мы начали предлагать клиентам 
МСП сервис электронной инкас-
сации. Он позволяет бизнесу кру-
глосуточно зачислять наличные 
средства на счет в течение одного 
рабочего дня. При этом оборудо-
вание для онлайн-инкассации мы 
устанавливаем бесплатно».

Райффайзенбанк запустил дис-
танционное кредитование малого 
бизнеса. Теперь предприниматель 
может не только оставить онлайн-
заявку на кредит в специальном 
приложении, но и получить его без 
посещения офиса банка. «Если у 
индивидуального предпринимате-
ля есть все необходимые докумен-
ты, процедура может занять не 
больше часа. Максимальная сум-
ма, которую банк может выдать 
при электронном обращении – 
2 млн рублей. При этом услугой 
могут воспользоваться как дей-
ствующие, так и новые клиенты 
банка», – отмечает специалист 
группы по маркетингу и связям с 
общественностью АО «Райффай-
зенбанк» Валентина Кулакова.

продукты для малого и среднего 
бизнеса, поскольку число пред-
принимателей в регионе растет. 
Финансово-кредитные учрежде-
ния, учитывая потребности субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
развивают сервисы и создают но-
вые программы.

По словам управляющего банка 
«Открытие» в Самарской области 
Зарины Плукчи, клиентами бан-
ка сегодня являются более 7 тыс. 
представителей малого и среднего 

предпринимательства. Только в 
этом году число таких клиентов 
увеличилось на 4 тыс. человек. 
Сумма кредитов, выданных субъ-
ектам МСП, составила 2,4 млрд 
рублей. По ее словам, по стати-
стике 30% предпринимателей в 
течение года меняют банк и ори-
ентируются на новые предложе-
ния. В выигрыше от такой борьбы 
остаются клиенты, выбирающие 
тот продукт, который им кажется 
более привлекательным и выгод-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ БАНКИ

Национальное бюро 
кредитных историй 
опубликовало данные 
исследований по 
среднему размеру 
кредитного лимита 
выданных кредитных 
карт и среднему 
размеру автокредита 
в регионах РФ. Оба 
рейтинга составлялись 
на основе данных за 
10 месяцев 2019 года. 

ЕКАТЕРИНА РАЙС

В Самарской области за ян-
варь-октябрь 2019 года средний 
размер кредитного лимита соста-
вил 51 125 рублей. Это на 14,8% 
больше, чем за десять месяцев 
2018 года – тогда лимит на кре-
дитках самарцев был в среднем 
на уровне 44 523 рубля. Наша 
губерния занимает 20-е место в 
рейтинге 30 регионов-лидеров по 
данному показателю. 

При этом самый большой 
средний размер лимитов по 
выданным кредитным кар-
там в регионах был отмечен 
в Москве (98,3 тыс. руб.), Санкт-
Петербурге (76,2 тыс. руб.), 

Республике Саха (Якутия) 
(74,5 тыс. руб.), Московской обла-
сти (73,9 тыс. руб.) и Ханты-Ман-
сийском АО (70,8 тыс. руб.).

«Сегмент кредитных карт оста-
ется наиболее востребованным 
во всем розничном кредитова-
нии, прежде всего за счет техно-
логичности и удобства, – считает 
генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. – Банки 
здесь могут эффективно управ-
лять кредитным риском с помо-
щью такого инструмента, как 
лимит по кредитным картам, а 
заемщики получают привлека-
тельные условия по кредиткам 

(льготный период по оплате про-
центов, кешбэк и т.д.)». 

Что касается среднего размера 
автокредита, то в Самарской об-
ласти составил 638 282 рубля. Это 
на 3,9% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Тогда 
средний автокредит составлял 
614 474 рубля. Наш регион зани-
мает 28-е место среди 30 регионов-
лидеров по объемам автокредито-
вания. В целом по стране самый 
большой средний размер выдан-
ных автокредитов был отмечен 
в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Иркутской об-
ласти и Краснодарском крае. 

При этом самую серьезную 
динамику роста продемонстри-
ровали Ставропольский край 
(+12,1%), Республика Баш-
кортостан (+10,6%), Калуж-
ская (+10,1%) и Ленинградская 
(+9,9%) области, а также Санкт-
Петербург (+9,8%). Единствен-
ными регионами из топ-30 
по объемам автокредитования, 
в которых средний размер кре-
дита на покупку авто снизился, 
стали Кемеровская (-32,7%) и 
Новосибирская (-4,5%) области. 
В Москве средний размер выдан-
ных автокредитов за год вырос 
на 9,2%.

Больше берут взаймыВ РЕГИОНЕ ВЫРОСЛИ 
АВТОКРЕДИТЫ И ЛИМИТЫ 
ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ ФИНАНСЫ Д е к а б р ь  2 0 1 9Èòîãè. 35

87% РАСХОДОВ БУДУТ 
НАПРАВЛЕНЫ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В Самарской области 
приняли бюджет на 
2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 
годов. Главный 
финансовый документ 
региона традиционно 
имеет социальную 
направленность, 
а в следующем году 
ожидается поступление 
35,5 млрд рублей из 
федерального бюджета. 

ЕКАТЕРИНА РАЙС

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Впервые проект областно-

го бюджета был представлен в 
конце октября на расширенном 
заседании регионального прави-
тельства. Министр управления 
финансами Самарской области 
Андрей Прямилов рассказал, что 
с 1 января 2020 года будут проин-
дексированы заработные платы 
отдельным категориям граждан 
на 3%. Это связано с установлени-
ем на территории РФ минималь-
ного размера оплаты труда на 
уровне 12 130 рублей, что на 7,5% 
выше, чем в 2019 году. Решение 
было принято губернатором Дми-
трием Азаровым в целях сохра-
нения дифференциации в оплате 
труда категорий работников с 
разным уровнем образования, от-
носящихся к различным профес-
сиональным квалификационным 
группам, и обеспечения социаль-
ных гарантий по оплате труда. 

Глава регионального Минфи-
на рассказал на заседании и о 
тех статьях, которые впервые по-
явятся в бюджете 2020 года.  В 
частности, это обеспечение двух-
разового питания учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которые обучаются в 
учреждениях общего и среднего 
профессионального образования. 
Нововведение коснется примерно 
6 тысяч детей.

Еще одна новая мера соцпод-
держки, которая по решению гу-
бернатора Дмитрия Азарова по-
явится в регионе с первого января 
2020 года, – это вручение ком-
плекта детских принадлежностей 
самарским семьям при рождении 
первого ребенка, так называе-
мый «подарок новорожденному». 
«Стоимость такого набора соста-
вит примерно 10 тысяч рублей. 
Общий объем средств, заплани-
рованных на эти цели, составит 
127,4 млн рублей», – рассказал 
Андрей Прямилов.

В 2020 году в областной каз-
не запланированы средства на 
празднование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, на ремонт и обустройство 
военно-исторических мемориаль-
ных комплексов. В порядок при-
ведут около 600 памятников. Кро-
ме того, 606 млн рублей отведено 
для обеспечения жильем 480 тру-
жеников тыла, стоящих в очереди 
на улучшение жилищных условий 
– в течение 2020-2022 годов на эти 
цели будет выделяться по 202 млн 
ежегодно. На ремонт жилья ве-
теранов Великой Отечественной 
войны выделят 139 млн рублей.

Учтены средства на продол-
жение работ по созданию новой 

модели «Бережливой поликли-
ники» в медицинских организа-
циях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. Фи-
нансирование предусмотрено на 
уровне 2019 года в размере 60 млн 
рублей. На обеспечение льготни-
ков лекарственными средствами 
и на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи населе-
нию заложено 1,6 млрд рублей.

В ноябре проект областного 
бюджета был сначала рассмо-
трен на расширенном заседании 
комитета по бюджету, финансам, 
налогам, экономической и инве-
стиционной политике Самарской 
губернской думы. Через несколь-
ко дней на пленарном заседании 
депутаты приняли законопроект 
в первом чтении. 

Сначала главный финансовый 
документ был сформирован без 
учета целевых поступлений из 
федерального бюджета. Таким 
образом, общий объем доходов 
областного бюджета на 2020 год 
составил 149,318 млрд рублей, 
или 103,5% от плана на 2019 год. 
Расходная часть равнялась доход-
ной. Доходы и расходы областной 
казны на 2021 год были запла-
нированы в размере 159,1 млрд 
рублей, на 2022 год – в размере 
167,6 млрд рублей. 

ВНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
После принятия в Госдуме 

бюджета Российской Федерации 
стал известен объем федераль-
ных средств, которые поступят в 
бюджет региона в следующие три 
года. 

В 2020 году областная казна по-
лучит 35,5 млрд рублей, в 2021-м 
– 41,8 млрд, в 2022-м – 43,4 млрд 
рублей. По словам Андрея Прями-
лова, для получения этих средств 
был сформирован бюджетный ре-
зерв на 2020-2022 годы. 

В основном федеральные день-
ги пойдут на реализацию 12 на-
циональных проектов, иниции-
рованных Президентом страны 
Владимиром Путиным. «Мы полу-
чили эти средства благодаря на-
шей настойчивости, инициативе, 
умению справиться с задачами го-
сударственной важности, – отме-
тил губернатор Дмитрий Азаров. 
– Сегодня федеральные коллеги 
доверяют Самарской области. Они 
знают, что мы не подведем: сде-

вали расходы на исполнение всех 
обязательств по выплате пособий, 
компенсаций и предоставлению 
социальной поддержки гражда-
нам», – подчеркнул Дмитрий Аза-
ров.

По итогам заседания проект 
приняли большинством голосов. 
«Была проделана колоссальная 
работа. В формировании по-
правок участвовали руководи-
тели всех фракций и министры 
областного правительства. Наши 
предложения конкретизированы 
и касаются наиболее чувствитель-
ных для граждан вопросов – стро-
ительства поликлиник, ремонта 
школ, поддержки льготных ка-
тегорий, – отметил председатель 
губернской думы Геннадий Ко-
тельников. – Мы приняли очень 
важный для области документ и 
сделали это конструктивно». 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО
На пленарном заседании област-

ного парламента, когда оконча-
тельно утверждали бюджет, глава 
региона сообщил о том, что Самар-
ская область вошла в пятерку ре-
гионов, получивших наивысшую 
оценку работы органов власти. 
Рейтинг составлялся в соответ-
ствии с указом Президента РФ. 
За отличные показатели область 
получит нецелевую субсидию в 
размере 1,5 млрд рублей. Средства 
будут учтены в бюджете и освоены 
в 2020 году. Поскольку успех обла-
сти – это заслуга всех ее жителей, 
то и распределение средств будет 
проводиться по результатам от-
крытого голосования.

После объявления на официаль-
ной странице региона в социаль-
ных сетях голосования о распре-
делении средств жители губернии 
стали высказывать свои предло-
жения. Большинство из них ка-
салось строительства новых боль-
ниц, школ и мест отдыха. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что статус лидера налагает на ре-
гион серьезную ответственность. 
«Мы понимаем, что смотреть на 
нас будут иначе, а значит, конку-
ренция за масштабные проекты, 
за новых инвесторов, за лучшие 
умы и талантливые руки будет 
еще жестче. Но благодаря совмест-
ной работе мы справимся со всеми 
задачами. Вместе мы сможем боль-
ше», - отметил губернатор.

ГЕННАДИЙ 
КОТЕЛЬНИКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ 
ВУЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АКАДЕМИК РАН: 

- Депутаты работали над бюдже-

том семь дней в неделю. В под-

готовке поправок участвовали 

руководители всех фракций и 

министры областного правитель-

ства. Вместе мы достигли хороших 

результатов. Бюджет принят пусть 

не единогласно, но единодушно. В 

этом году поправок внесено в пять 

раз меньше, чем в 2018-м. Они 

были укрупнены и максимально 

конкретизированы. Важно, что 

три четверти бюджета имеют соци-

альную направленность, средства 

будут направлены на образование, 

здравоохранение, выплату посо-

бий и меры поддержки. 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Самарская область не может быть 
середнячком среди регионов России. 
Сегодня мы делаем первые и очень 
уверенные шаги, чтобы вернуть зна-
мя лидера, которое мы утратили в 
предыдущие годы. В этом году были 
повышены кредитные рейтинги об-
ласти по оценке международных 
рейтинговых агентств. Также ОЭЗ 
Тольятти вышла на первое место в 
стране по эффективности работы. 
Сразу четыре малых города области 
стали победителями всероссийского 
конкурса по лучшим проектам на 
создание комфортной городской сре-
ды. Это успех большой региональной 
команды – тех, кто трудится на про-
мышленных предприятиях, строит 
мосты и дороги, тех, кто учит и лечит, 
растит детей, заботится о ветеранах, 
помогает другим, занимаясь волон-
терской деятельностью. 

Утвердили бюджет-2020

лаем качественно и в срок так – 
чтобы люди были довольны».

Предложения депутатов губ-
думы по корректировке параме-
тров региональной казны также 
рассматривались с учетом феде-
ральных поступлений. Поправки 
в бюджет были рассмотрены на 
очередном заседании профильно-
го комитета. Учесть решили по-
правки на общую сумму 123,85 
млрд рублей на три года, из них 
120,65 млрд рублей - безвозмезд-
ные целевые поступления. Еще 
85 поправок будут рассмотрены 
уже в ходе исполнения бюджета. 
25 предложений отклонили.

Как отметил председатель бюд-
жетного комитета Габибулла Ха-
саев, в корректировке главного 
финансового документа региона 
активное участие приняли все 
фракции губернской думы: «Ни 
одна поправка не была оставлена 
комитетом без рассмотрения. Хотя 
некоторые из них поступили без 

указания источников возможного 
финансирования и экономическо-
го обоснования. В целом пропор-
ции бюджета с учетом поправок 
изменились в сторону увеличения 
доли средств на социальную сфе-
ру. Областным правительством 
выполняются все социальные обя-
зательства, предусмотренные за-
конодательством РФ. Более того, 
реализуются дополнительные 
меры поддержки, инициирован-
ные губернатором». 

В начале декабря бюджет гу-
бернии был принят депутатами 
во втором, окончательном, чте-
нии. Главный финансовый до-
кумент Самарской области свер-
стан бездефицитным. Его доходы 
равняются расходам и с учетом 
федеральных средств составляют 
184,8 млрд рублей. 

Бюджет по праву назвали со-
циальным – 87% его расходной 
части будет направлено на соци-
альные нужды. «Мы запланиро-
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Стартовавший 
в 2019 году национальный 
проект «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
рассчитан до конца 
2024 года. В первый год 
реализации нацпроекта 
в регионе было 
отремонтировано 
257 км автодорог, 
а всего планируется 
отремонтировать 
более 1400 км дорог.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В 2017-2018 годах Самарская 
область являлась одним из пилот-
ных регионов, в которых реали-
зовывался приоритетный проект 
«Безопасные и качественные до-
роги», благодаря чему в губернии 
появились отремонтированные 
по новым стандартам дороги, а 
дорожники региона сумели нара-
ботать ценный опыт для решения 
масштабных задач националь-
ного проекта. В дорожном сезоне 
2019 года в Самарской области по 
нацпроекту было отремонтирова-
но 257 км автодорог при плано-
вом показателе 247 км. Благодаря 
экономии средств дополнительно 
привели в порядок 10 км дорог 
в областном центре. В целом, в 
нормативное состояние приведе-
но 104 участка автодорог: 180 км 
региональных трасс в 18 районах 
области, а также 60 км дорог в 
Самаре и 17 км – в Тольятти. На 
эти цели направлено 5,77 млрд 
рублей, из которых 3,26 млрд 
рублей – средства федерального 
бюджета. 

«Очень важно, чтобы каждый 
рубль был потрачен с умом и на-
правлен на создание устойчивого 
транспортного сообщения между 
нашими городами, повышение 
качества автомобильных дорог», - 
подчеркивает губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров.

По оценке федеральных вла-
стей, регион вошел в число ли-
деров по итогам первого года 
реализации нацпроекта. Кроме 
того, Самарская область стала 
выглядеть лучше в дорожном 
рейтинге Общероссийского народ-
ного фронта, отмечают эксперты 
ОНФ. По данным официального 
сайта дорожного проекта ОНФ, в 
рейтинг, составленный по итогам 
дорожного сезона – 2019, вошли 
56 городов России. Самара распо-
лагается на 23 месте. 

Ключевыми акцентами теку-
щего дорожного сезона стали по-
вышение безопасности движения 
для пешеходов, усиление обще-
ственного контроля и введение 
обязательств по круглогодичному 
содержанию отремонтированных 
дорог. Магистральные дороги в 
Самаре и Тольятти в этом году 
стали ремонтировать по контрак-
ту жизненного цикла (КЖЦ). 
Практика заключения подобных 
контрактов реализуется в регионе 
впервые. Новшество заключается 
в том, что подрядчик не только 
ремонтирует объект и в течение 
пяти лет несет гарантийные обя-
зательства, он еще берет на себя 
ответственность за всесезонное 
содержание дороги в течение трех 
лет. Согласно паспорту нацпроек-
та, в следующем году доля объек-
тов, законтрактованных по КЖЦ, 
в регионе будет доведена до 20%, 
а к 2024 году она должна достиг-
нуть 70%.

Среди важных проектов теку-
щего года стоит выделить рекон-
струкцию опорной сети дорог, со-
единяющих Самарскую область с 
соседними регионами. Строитель-
ство современных магистралей 
в Большой Раковке, Каменном 
Броде, Лопатино, Старопохвист-
нево и других в значительной 
степени повысило безопасность 
движения в малых населенных 
пунктах губернии. Большую роль 
в реализации нацпроекта игра-
ют жители региона. Обществен-

ность участвует в формировании 
ремонтной программы и приемке 
объектов. 

В реализацию национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
заложен ряд ключевых показате-
лей. А именно: увеличение доли 
автомобильных дорог региональ-
ного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, сни-
жение доли автомобильных дорог 
федерального и регионального 
значения, работающих в режиме 
перегрузки, снижение количества 
аварийно-опасных участков, сни-
жение смертности в результате 
ДТП.

По данным областного Мин-
транса, на начало реализации 
нацпроекта в нормативном со-
стоянии находилось 27,3% авто-
мобильных дорог регионального 
значения. В Самарско-Тольяттин-
ской агломерации доля норматив-
ных дорог, по которым осущест-
вляется маятниковая миграция 
населения, составляла 47%. По 
итогам текущего сезона дороги 
областного значения соответству-
ют нормативу на 30,9%, по агло-
мерации – на 60,2%.

До 2024 года в Самарской об-
ласти в рамках нацпроекта пла-
нируется отремонтировать более 
1400 км дорог. Среди целевых по-
казателей – снижение в два раза 
количества мест концентрации 
ДТП и в 3,5 раза – смертности на 
дорогах, доведение до норматив-
ного состояния 42,7% региональ-
ных трасс и до 85% – дорожной 
сети Самарско-Тольяттинской 
агломерации.

В соответствии с паспортом 
нацпроекта, в этом году основной 
упор был сделан на ремонт и кап-
ремонт дорог областного, межму-
ниципального и муниципального 
значения. Со следующего года 
регион приступает к реализации 
капиталоемких проектов – на-
чинается реконструкция и строи-
тельство автодорог. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА

Дорожные 
перспективы

Ìû óâåëè÷èâàåì äîëþ êîíòðàêòîâ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ 
äîðîæíûõ òåõíîëîãèé

ИВАН ПИВКИН, 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Национальный проект задает нам новую, 
очень высокую планку при ремонте, строи-
тельстве и содержании автомобильных до-
рог. Объекты ремонта выбираются с учетом 
данных диагностики автомобильных дорог, 
межремонтных и гарантийных сроков, нали-
чия проектной документации, рекомендаций 
ГИБДД по сокращению количества мест кон-

центрации ДТП. При определении участков ремонта учитывается и 
мнение жителей. Одним из критериев выбора является доля маршру-
тов движения пассажирского автотранспорта с целью снижения числа 
дорог, работающих в режиме перегрузки. С этого года при ремонте до-
рог в регионе подрядные организации начали применение строитель-
ных материалов и асфальтобетонных смесей, соответствующих новым 
ГОСТам и предварительным национальным стандартам, – это увели-
чит срок службы автомобильных дорог губернии. Если сегодня меж-
ремонтные сроки для магистральных дорог составляют 5-8 лет, то со 
следующего года благодаря использованию устойчивых к износу мате-
риалов межремонтный срок будет составлять 12 лет. Мы увеличиваем 
долю контрактов, в которых прописаны новые дорожные технологии: в 
этом году доля таких контрактов составила 10%, в следующем году она 
будет удвоена.

Ïðèåìêà äîðîã ïðîèçâîäèòñÿ 
ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííîñòüþ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕНКО, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

- Реализация мероприятий нацпроекта ха-
рактеризуется полной открытостью. Прием-
ка отремонтированных дорог производится 
совместно с общественностью и представите-
лями ГИБДД. В случае выявления недочетов 
они сразу устраняются. В соответствии с за-
просами жителей возрастает перечень выпол-
няемых работ. Помимо мероприятий нацпро-

екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», областные 
власти выделяют средства на ремонт внутридворовых территорий, что 
тоже очень важно, поскольку многие городские дворы не ремонтирова-
лись десятилетиями.

Ê ðåìîíòó êðóïíûõ òðàíñïîðòíûõ 
àðòåðèé íóæíî ïîäõîäèòü êîìïëåêñíî

ОЛЬГА ДОРОНИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ: 

- Ремонт дорог, поддержание в порядке 
транспортных артерий – тема актуальная 
для любого города. В Самарской области не-
продолжительный климатический сезон про-
ведения дорожных работ, поэтому радует, 
что в последнее время ремонт производится 
вовремя. Тендеры разыгрываются осенью, и 
уже в начале весны на дорогах региона вовсю 

кипит работа. К ремонту крупных транспортных артерий нужно под-
ходить комплексно. Нельзя забывать о примыкающих к ним улицах, 
чтобы автомобилисты могли без затруднений выезжать на отремон-
тированные магистрали. Кроме того, необходимо обеспечить наличие 
всей необходимой дорожной инфраструктуры – установить светофоры, 
актуализировать дорожные знаки и разметку. Важно, что при реали-
зации нацпроекта не забыты автодороги, проходящие через малые на-
селенные пункты. Движение транспорта через села становится более 
безопасным: расширение проезжей части, устройство тротуаров и ос-
вещения, а также пешеходных ограждений приводят к снижению ава-
рийности.

Â âûáîðå îáúåêòîâ äëÿ ðåìîíòà 
âàæíà ðîëü æèòåëåé

ПАВЕЛ БАННОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ:

- Дороги для ремонта раньше выбирались 
прежде всего на основании проведенной диа-
гностики, исходя из значимости объекта и его 
загруженности. Сегодня важную роль в фор-
мировании ремонтной программы и приемке 
отремонтированных дорог играют жители 
города. Приемка производится в несколько 

этапов, после каждого выполненного вида работ. Дорога – это сложное 
инженерное сооружение, которое требует соответствующего подхода. 
В рамках нацпроекта мы максимально реализуем комплексный под-
ход к ремонту. В порядок приводится все – основание дороги, все слои 
асфальта, бортовой камень, ливневая канализация. Особое внимание 
уделяется организации безопасного движения. В этом году в рамках 
нацпроекта на отдельных участках мы устроили островки безопасности 
для пешеходов, на многих пешеходных переходах в Тольятти впервые 
появились светофоры, благодаря чему уменьшилась скорость движения 
автомобилей, которые «гоняли» на этих участках. Все эти меры находят 
понимание у людей.
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Строительство мостового 
перехода через Волгу 
в районе села Климовка 
Шигонского района – 
масштабный проект, 
который даст новый 
импульс развитию 
Тольятти, Самарской 
области и всей страны. 
Он станет частью 
международного 
транспортного маршрута 
«Европа-Западный 
Китай». Мост и ведущая 
к нему скоростная 
автомагистраль позволят 
сократить время 
в пути до столицы, 
снизят транспортную 
нагрузку на плотину 
Жигулевской ГЭС, 
повысят инвестиционную 
привлекательность 
Тольятти и всего 
региона в целом. 

ЕКАТЕРИНА РАЙС

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТАМ
Мостовой переход через Волгу и 

новая трасса могли появиться не 
в Самарской области – за право 
размещения стратегического объ-
екта конкурировали несколько 
регионов. Губернатору Дмитрию 
Азарову удалось обосновать фе-
деральному правительству пре-
имущества реализации этого 
проекта именно в нашем регионе 
и добиться включения объекта в 
комплексный план модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры России.  Строи-
тельством моста займется москов-
ское хозяйственное партнерство 
«Концессионная компания «Обход 
Тольятти». Концессионное согла-
шение между компанией и пра-
вительством Самарской области 
было заключено в октябре. 

Проект отразится на межго-
сударственном сотрудничестве 
самым наилучшим образом, отме-
тил Президент России Владимир 
Путин. «Несмотря на рост това-
рооборота с Китаем, несмотря на 
то, что с нашими в прямом смысле 
этого слова братскими республи-
ками бывшего Советского Союза, 
сегодня с независимыми государ-
ствами, товарооборот самый боль-
шой, развитие инфраструктуры 

явно недостаточное», – подчер-
кнул глава государства на ежегод-
ной пресс-конференции, которая 
состоялась 19 декабря.  

Сегодня строители уже зашли 
на площадку, в настоящее время 
там ведутся подготовительные 
работы. По словам генерального 
директора хозяйственного пар-
тнерства «КК «Обход Тольятти» 
Александра Афанасьева, сейчас 
на обоих берегах Волги мостостро-
ители обустраивают подъездные 
пути, а также готовят причаль-
ную инфраструктуру для транс-
портировки стройматериалов. В 
ближайшее время на месте работ 
возведут два рабочих городка на 

тысячу человек, расчистят пло-
щадки, в том числе под бетонный 
завод. Трудиться на возведении 
моста будут ведущие мостострои-
тели страны, имеющие солидный 
опыт, в том числе в строительстве 
Керченского мостового перехода. 

БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ
Появление в губернии моста 

через Волгу международного зна-
чения открывает большие воз-
можности для региона, считают 
эксперты. Президент Торгово-
промышленной палаты Самар-
ской области Валерий Фомичев 
полагает, что появление моста 
будет способствовать развитию 

близлежащих сельских террито-
рий, малого и среднего бизнеса, 
созданию рабочих мест. 

Директор НИИ Регионального 
развития СГЭУ Наталья Полян-
скова отмечает, что мост имеет 
большое значение для Шигонско-
го района, у которого есть серьез-
ный потенциал. Здесь активно 
ведется сельскохозяйственная 
деятельность и работает малый 
бизнес в сфере пищевой промыш-
ленности, немало баз отдыха и 
возможностей для туризма. «Мост 
будет способствовать развитию 
ОЭЗ «Тольятти» и ТОР «Тольят-
ти». Это гарантированно даст 
инвестиционным площадкам при-
ток новых резидентов, а значит, 
и региональная казна получит 
больше налоговых отчислений», –
считает Наталья Полянскова.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Технотайл-Центр» 
Алексея Глазовского, бизнесмены 
региона по достоинству оценят но-
вый мост и прилегающую к нему 
инфраструктуру. «Наша ком-
пания представлена в Самаре и 
Москве, а производственные пло-
щадки разбросаны по Поволжью 
и Уралу, поэтому улучшение логи-
стики между городами, сокраще-
ние времени на дорогу скажутся 
на объеме затрат, который может 

снизиться. Новый мост и автома-
гистраль оптимизируют и работу 
транспортных компаний, с кото-
рыми мы сотрудничаем – после 
открытия моста доставлять про-
дукцию из уральских регионов в 
Москву, Пензу, а также из Мо-
сквы в Самару станет быстрее», 
– добавил он. 

Как считает управляющий 
директор самарского представи-
тельства ГК «Финам» Антон Ла-
рионов, мост стоит рассматривать 
и с точки зрения бизнеса. «Если 
в регионе вместе с мостом будут 
сразу предусматривать мультимо-
дальные логистические комплек-
сы, которые могут между собой со-
общаться, тогда это станет точкой 
роста для областной экономики, 
– рассказывает аналитик. – Но 
чтобы мультимодальность зарабо-
тала, необходимо повышать уро-
вень контейнеризации перевозок. 
Сегодня контейнерные перевозки 
в той же Западной Европе дают 
двукратную экономию затрат на 
логистику по сравнению с наши-
ми неконтейнеризированными 
грузами, когда затраты на транс-
порт занимают около 15% в струк-
туре себестоимости. Именно такой 
логистический подход будет со-
временным, прорывным, эффек-
тивным». 

Мост международного значения
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ИСТОЧНИК:
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Параметры строящегося 
Климовского моста

4 полосы
проезжая
часть

120 км/ч
максимальная
скорость движения

3,7 км
протяженность
мостового перехода

102 км
общая длина
трассы
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В Самарской области 
к ремонту дорог подходят 
комплексно. Приводят 
в порядок проезжую 
часть и оснащают 
дороги современными 
элементами безопасности 
движения. Дорожники 
региона в течение сезона 
работали с опережением 
графика – часть 
ремонтной программы 
2020 года сделали 
осенью 2019-го. 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В 2019 году по нацпроекту в 

Самаре отремонтировано 60 км 
дорог вместо запланированных 
50-ти. Из них 50 км дорог отре-
монтировали большими «карта-
ми» свыше 100 погонных метров, 
вместо ранее предусмотренных 
40 км. Общая площадь карточ-
ного ремонта составила более 
428 тыс. квадратных метров. В 
рамках контракта по комплекс-
ному ремонту улиц Победы и 
Стара-Загора подрядчик с опе-
режением графика справился с 
выполнением объемов текущего 
года и приступил к выполнению 
ремонтной программы 2020 года. 
Параллельно с ремонтом дорог 
в рамках президентского феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» ве-
лось благоустройство обществен-
ных пространств. Комплексный 
подход в этом году наиболее ярко 
продемонстрирован на примере 
Крымской площади, которая по-
сле многих лет запустения полно-
стью преобразилась, а все восемь 
дорог, ведущих к площади, от-
ремонтированы по принципу «от 
фасада до фасада».  В этом году в 
эксплуатацию введен четырехки-
лометровый участок Заводского 
шоссе, а в следующем году после 
реконструкции будут готовы все 
10 километров шоссе, которое не 
ремонтировалось подобным обра-
зом полвека. 

В Тольятти в течение сезона от-
ремонтировано 15 магистральных 
дорог, техническими средствами 
безопасности дорожного движе-
ния оснащены 86 дорожных объ-
ектов. В городе начались работы 
по реализации капиталоемких 
проектов – это строительство 
участка дороги на ул. Офицер-
ской и реконструкция региональ-
ной трассы Тольятти – Ягодное. 
Являясь продолжением Южного 
шоссе, трасса обеспечивает подъ-
езд к особой экономической зоне, 
а также является маршрутом 
маятниковой миграции населе-
ния из близлежащих населенных 
пунктов в город. На участке про-
тяженностью 7,66 км трасса будет 
расширена с двух до четырех по-
лос движения, на въездах в ОЭЗ 
«Тольятти» запланировано строи-
тельство транспортных развязок. 
Помимо увеличения пропускной 
способности проектными решени-
ями предусмотрена увязка дороги 

с перспективным мостовым пере-
ходом через Волгу возле села Кли-
мовка в составе международного 
транспортного маршрута Европа 
– Западный Китай.

Дорога на ул. Офицерской была 
предусмотрена проектом плани-
ровки города еще в советское вре-
мя. Она должна была стать одной 
из сквозных магистралей Автоза-
водского района с прямым выхо-
дом на Южное шоссе и Обводную 
дорогу, но один из отрезков улицы 
до сих пор имеет грунтовое покры-
тие. Работы на улице начались в 
июле этого года. К 2021 году здесь 
появятся четырехполосная маги-
страль и два дублера, по которым 
будет осуществляться подъезд к 
жилым массивам. Также запла-
нированы прокладка тротуаров, 
устройство освещения, ливневой 
канализации, оснащение техни-
ческими средствами безопасности 
дорожного движения. Новая доро-
га на улице Офицерской разгру-
зит другие поперечники, ведущие 
к Южному шоссе, – это улицы То-
полиная, Полякова, Автостроите-
лей, 70 лет Октября.

ДОРОГИ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
В этом году благодаря нацпро-

екту значительно улучшилась до-
рожная обстановка на региональ-
ных магистралях, проходящих 
через малые населенные пункты 
региона. В Похвистневском райо-
не отремонтирован отрезок авто-
мобильной дороги Самара – Бу-
гуруслан. С просьбами о ремонте 
этого участка неоднократно об-
ращались жители Похвистнево и 
ближайших населенных пунктов. 
В Волжском районе завершился 
начатый в прошлом году капре-
монт участка дороги Самара – Бу-
гуруслан – Петра-Дубрава про-
тяженностью 4 км. Она соединяет 
жилые районы Кошелев-парк и 

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

В следующем году в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Самарской 
области продолжится масштабное 
обновление транспортной ин-
фраструктуры – отремонтируют 
241 км дорог. В ремонтную про-
грамму вошли 18 участков реги-
ональных трасс общей протяжен-
ностью более 180 км в Волжском, 
Похвистневском, Исаклинском, 
Кинельском, Кинель-Черкасском, 
Красноармейском, Красноярском, 
Приволжском, Сергиевском и 
Ставропольском районах. 

В Самаре обновят более 40 км 
дорог местного значения, общая 
площадь работ составит 408,7 
тыс. квадратных метров. Ком-
плексный ремонт будет выполнен 
на улицах Мичурина, Арцыбу-
шевской и Ленинской, а также 
продолжатся работы на улицах 
Стара-Загора и Победы. В про-
цессе комплексного ремонта ме-
няется не только дорожное покры-
тие от борта до борта. Приводят в 
порядок бордюрный камень, тро-
туары, газоны, обновляют свето-
форы, разметку, направляющие 
пешеходные ограждения, дорож-
ные знаки. 

Ремонт дорог большими «кар-
тами» будет выполнен на 42 ули-
цах Самары, в выборе объектов 
особый упор сделан на городские 
окраины – поселки Мехзавод, 
116-й километр, Смышляевка, 
Аэропорт 2 и т. д. На Заводском 
шоссе будет завершена рекон-
струкция, аналогичный вид ра-
бот будет выполняться на улице 
XXII Партсъезда.

На левобережной стороне реки 
Самары стартует строительство 
второй очереди мостового перехо-
да «Фрунзенский». Трехгодичный 
контракт предполагает возведе-
ние магистральной трассы обще-
городского значения протяженно-
стью 7,8 км от улицы Шоссейной 
до моста через озеро Подстепнов-
ка (граница города Самары). 

Уже началось возведение моста 
через реку Сок в Красноярском 
районе, нацеленное на ликви-
дацию существующего «узкого 
горлышка» на выезде с Красно-
глинского шоссе на региональную 
и федеральную сеть автодорог. 
Проектом предусмотрено строи-
тельство мостового перехода про-
тяженностью 2 км параллельно 
существующему с двумя полоса-
ми движения.

В Тольятти в 2020 году по 
нацпроекту комплексно отре-
монтируют 12 дорог общей про-
тяженностью свыше 12 км. В 
Автозаводском районе намечено 
отремонтировать участки улиц 
Фрунзе, Автостроителей, Дзер-
жинского и 70 лет Октября. В 
Центральном районе будет про-
изведен ремонт улиц Чуковского, 
Самарской, Украинской, Победы 
и бульвара Ленина. В Комсомоль-
ском районе отремонтируют до-
рожное полотно на Гидротехни-
ческой улице и Полевой.

Кроме того, в 2020 году запла-
нирован капитальный ремонт ав-
тодороги по улице Ингельберга. С 
наступлением устойчивых поло-
жительных температур возобно-
вится строительство улицы Офи-
церской и реконструкция дороги 
Тольятти – Ягодное.

АРТЕМ КУДАШЕВ, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОРОЖНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ГУ 
МВД РФ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Начиная с 2019 года в рамках на-
ционального проекта сотрудники 
ГИБДД принимают участие в приемке 
автомобильных дорог. В ходе этой ра-
боты выявлено несколько недочетов, 
все они устранены в короткие сроки. 
Мы отмечаем снижение количества 
ДТП на отремонтированных дорогах. 
Это достигается не только качеством 
асфальта, но и наличием дорожного 
освещения, барьерного и пешеход-
ного ограждения, дорожных знаков 
и горизонтальной разметки, а также 
шумовых полос перед пешеходными 
переходами. Сейчас для этого стали 
применять холодный термопластик, 
который отличается большей долго-
вечностью.

СЕРГЕЙ ЛУШИН, 
ЭКСПЕРТ ОНФ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ «УБИТЫЕ 
ДОРОГИ РОССИИ»:

- Качество дорог Самарской обла-
сти стабильно улучшается, об этом 
говорит дорожная инспекция ОНФ, 
которая на протяжении ряда лет ез-
дит по стране и следит за состояни-
ем дорог. Но чем лучше дорога, тем 
быстрее скорость движения и выше 
вероятность ДТП, поэтому сейчас мы 
задумываемся о том, чтобы сделать 
акцент на снижении аварийности и 
повышении безопасности. С адми-
нистрациями Тольятти и Жигулевска 
мы уже выявили такие участки дорог, 
планируем поработать и с админи-
страцией Самары. Будем выходить с 
инициативой, направленной на уста-
новку дополнительного освещения и 
корректировки дорожных знаков.

Кошелев-проект с Самарой, по 
ней осуществляется активное 
движение общественного транс-
порта. Помимо ремонта проезжей 
части, здесь оборудовали тротуа-
ры, установили опоры освещения 
и дополнительные остановочные 
павильоны. 

В Красноярском районе завер-
шен ремонт 26-километрового 
участка дороги «Урал» – Большая 
Каменка – Русская Селитьба – 
Большая Чесноковка. Автостра-
да соединяет населенные пункты 
нескольких районов, а также ду-
блирует федеральную трассу М5 
«Урал» на отрезке между Крас-
ным Яром и Сергиевском. В селе 
Большая Раковка, помимо заме-
ны полотна на проезжей части, 
еще проложили тротуары, устано-
вили опоры освещения, огражде-
ние и новые остановочные карма-
ны с павильонами, организовали 
пешеходные переходы.

В Ставропольском районе обнов-
лен участок региональной дороги 
Тольятти – Узюково – Димитров-
град протяженностью 17,7 км (от 
села Васильевка до села Ташла). 

В Красноармейском районе 
завершен капремонт трехкило-
метрового отрезка региональной 

трассы «Самара – Волгоград» 
– Красноармейское – Пестрав-
ка. Дорога проходит через село 
Каменный Брод и соединяет юж-
ные районы губернии с Самарой, 
а также является одним из на-
правлений движения транзитного 
транспорта в сторону Саратов-
ской области. Помимо замены по-
лотна и расширения проезжей ча-
сти, в Каменном Броде построены 
тротуары и переходно-скоростные 
полосы на подъездах к перекрест-
кам, примыканиям и остановкам. 
Перед пешеходными переходами 
установлены шумовые полосы и 
новые знаки, устроено освещение.

Капремонт участков дороги об-
щей протяженностью 2,7 км в селе 
Лопатино Волжского района за-
тронул не только проезжую часть. 
Главной задачей было разделить 
пешеходные и транспортные по-
токи, а также улучшить види-
мость в темное время суток - все 
это в значительной мере влияет 
на безопасность движения по на-
селенному пункту. В результате 
оборудовали тротуары и пеше-
ходные переходы, установили све-
товые опоры и новые дорожные 
знаки, заменили водопропускные 
трубы, нанесли разметку.

Реализация дорожного нацпроекта
в Самарской области

ИСТОЧНИК: Минтранс Самарской области

42,1млрд
руб.

общий объем финансирования 
нацпроекта в регионе

257 км
отремонтировано
в 2019 году

241 км
отремонтируют 
в 2020 году

1400 км
приведут в порядок
до конца 2024 года

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА ПРОДОЛЖИТСЯ
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АЛЕКСАНДР АБРАМОВ,  
ДИРЕКТОР МП ТПАТП №3:

– В рамках пилотного проекта мы выбрали 
для оптимизации участок технического обслу-
живания №2. Мы «цифровизуем» его показа-
тели эффективности, анализируем данные, и, 
при поддержке специалистов Федерального 
центра компетенций, примеряем возможные 
механизмы улучшения. После выбора опти-

мального мы должны будем отработать процесс на участке и снова оце-
нить результат в цифрах. Освоенные технологии и навыки затем будут рас-
пространены на все предприятие. Пока мы только в начале пути - создали 
рабочую группу из 10 человек, оценили эффективность и получили первые 
рекомендации. Однако в итоге мы намерены добиться как минимум роста 
на 10 процентов производственных показателей.

Важнейший тольяттинский пе-
ревозчик всегда умел находить ре-
зервы и возможности для разви-
тия. Так, например, в 2015 году он 
принял участие в модернизации 
маршрутной сети. Пассажиропо-
ток в Тольятти имеет свои уни-
кальные особенности, связанные 
с зонированием города. Изменив 
маршруты движения транспорта, 
предприятие в полтора раза уве-
личило число потребителей своих 
услуг – с 12 до 18 млн человек в 
год. По этой позиции эффектив-
ность перевозчика близка к мак-
симальной. Модернизация кос-
нулась и внутренних процессов 
обеспечения перевозок. Сегодня 
применение современных средств 
автоматизации позволяет управ-
лять численностью персонала.
Оптимизация рабочих процессов 
снижает нагрузку на специали-
стов, повышает эффективность 
их работы.

К сожалению, есть и неудачные 
примеры. В 2016 году предприя-
тие в порядке эксперимента уста-
новило турникеты и отказалось 
от кондукторов на 12 автобусах, 
работающих на городских марш-
рутах. Вскоре стало очевидно, что 
использование дорогостоящих 
устройств малоэффективно, тре-
бует квалифицированного обслу-
живания, не спасает от «зайцев», 
а главное – увеличивает время 
движения транспорта по маршру-
ту из-за задержек пассажиров на 
входе. Как и во всех городах Рос-
сии, в Тольятти новшество не при-

ются механизмы и технологии бе-
режливого производства. В ходе 
этого процесса сотрудники полу-
чают новые компетенции, прохо-
дят обучение. Затем полученная 
практика распространяется на все 
предприятие в целом. Реализация 
пилотного проекта с участием спе-
циалистов ФЦК занимает шесть 
месяцев. Мы вступили в него 
30 октября, выводы делать рано. 
Но наша рабочая группа уже уви-
дела перспективы».

Как и прежде, предприятие со-
средоточилось на организации ра-
бочих процессов для сокращения 
издержек. Но если раньше изме-
нения носили разовый характер, 
то теперь эта работа будет проис-
ходить на системном уровне. Осо-
бенность принципа «бережливого 
производства» именно в постро-
ении схемы функционирования, 
которая как бы автоматически 
выявляет нерациональные звенья 
и устраняет их.

«Бережливое производство – не 
столько про сокращение затрат, 
сколько про рачительное расходо-
вание ресурсов, – подчеркивает 
Матвеев и тут же приводит при-
мер. – Представьте рабочее вре-
мя водителя. Оно складывается 
из времени его пребывания на 

маршруте, времени предрейсово-
го технического обслуживания, 
мойки, заправки. В конце дня – 
постановка на стоянку. Уверен, 
что если внимательно проверить 
эти действия и понять, какие из 
них создают ценность, что-то мож-
но оптимизировать. Например, 
время техобслуживания. Даже 
если мы выиграем 1-2 процента 
именно на этом участке, то в рам-
ках предприятия это будет значи-
мый эффект».

Участие в нацпроекте не пред-
полагает каких-либо субсидий, 
финансовой помощи. Но с ней 
становится доступно бесплат-
ное повышение квалификации, 
консультации и технологическая 
поддержка Федерального центра 
компетенций. После обучения 
специалисты предприятия смогут 
применять инструменты бережли-
вого производства для выявления 
и устранения производственных 
потерь.

«Качество услуги в нашем слу-
чае складывается из нескольких 
факторов. Но прежде всего это 
безопасная перевозка. Безопас-
ная перевозка – это хороший во-
дитель и исправный автобус. А 
высоко квалифицированный во-
дитель в свою очередь должен 
быть финансово мотивирован. 
Как видите, все взаимозависи-
мо, решать задачу можно только 
комплексно. Конечная наша цель 
- оказать пассажиру настолько 
качественную услугу, чтобы он 
захотел получить ее снова и вы-
бирал наш транспорт даже при 
наличии альтернатив, – говорит 
Евгений Матвеев. – Через такой 
подход мы и намерены получить 
экономический эффект».

Чтобы не забывать о высоких 
целях, ТПАТП №3 утвердило 
стратегию развития до 2022 года. 
По прогнозам предприятия, его 
стараниями привлекательность 
общественного транспорта в То-
льятти будет расти.

Бережливое производство 
поднимает эффективность

В ПОИСКЕ СВЕЖИХ 

ИДЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТПАТП 

№3 ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ «ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 

ЗАНЯТОСТИ»

Тольяттинское 
пассажирское 
автотранспортное 
предприятие №3 – 
одно из ведущих в городе 
и выполняет перевозки 
по 48 городским 
и 15 дачным маршрутам. 
В конце октября 
перевозчик включился 
в реализацию 
национального 
проекта «Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости». 
Сейчас предприятие 
строит систему работы, 
основанную 
на принципах 
бережливого 
производства, 
и вскоре тольяттинские 
пассажиры оценят 
ее преимущества. 

ДАНИЛА ТЕЛЕГИН

Качество услуг общественного 
транспорта – это один из ключе-
вых показателей благополучия 
каждого города. В наше время 
с его стремительной техниче-
ской модернизацией и внима-
нием к уровню жизни граждан 
для транспортной сферы открыт 
огромный потенциал улучшения. 
Федеральные министерства рас-
крывают его через внедрение 
более актуальных и одновремен-
но строгих требований к безопас-
ности пассажиров, к условиям 
труда на предприятиях, к осна-
щенности автомобилей практич-
ными устройствами контроля и 
навигации. Все это действительно 
улучшает работу общественного 
транспорта, но создает для пере-
возчиков новые вызовы, причем 
требующие серьезного инвестиро-
вания. 

Параллельно транспортным 
компаниям приходится занимать-
ся поддержанием в рабочем тону-
се автопарка – заменой и ремон-
том транспортных средств. В то 
же время тарифы на проезд, услу-
гу социально значимую, должны 
оставаться на приемлемом для 
граждан уровне. Они не могут бес-
конечно подниматься. Значит для 
модернизации производства необ-
ходимо искать другие источники 
финансирования. 

Заместитель директора по пе-
ревозкам ТПАТП №3 Евгений 
Матвеев склонен говорить о суще-
ствующих проблемах в конструк-
тивном ключе. В конце концов 
компании, которые не научились 
меняться под современные требо-
вания, уже перестали существо-
вать.

жилось, и ТПАТП №3 отказалось 
от турникетов. Зато повысило 
лояльность горожан внедрением 
оплаты проезда банковскими кар-
тами, а также отображением пас-
сажирских транспортных средств 
в «Яндекс. Картах», что очень 
удобно.

В поиске свежих идей для по-
вышения эффективности ТПАТП 
№3 принимает участие  в наци-
ональном проекте «Повышение 
производительности труда и под-
держка занятости». 

«Поначалу мы смотрели на эту 
инициативу с пессимизмом, но 
диалог с Федеральным центром 
компетенций вселил в нас уверен-
ность, – говорит Евгений Матве-
ев. – Работа строится следующим 
образом: выбирается участок 
предприятия, на котором внедря-

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТОЛЬЯТТИ УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК, УЧАСТВУЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
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Тольяттинское пассажирское автотранспортное 
предприятие №3 в цифрах

1150
сотрудников

Более 300 ед.
транспорта курсируют 
по маршрутам 

Минимум 10 %
ожидаемый рост производственных показателей 
от внедрения системы бережливого производства

24 млн чел.
ежегодный
пассажиропоток 



ИНТЕРВЬЮ

За это время тысячи 
людей получили ключи 
от новых квартир, 
а вместе с ними обрели 
свое счастье, создали 
семьи. Основатель 
и глава компании 
Эдуард Волков 
признается, что 
до сих пор испытывает 
огромную радость 
от света, горящего 
в окнах этих квартир. 

ЕКАТЕРИНА РАЙС

- Эдуард Игоревич, расска-
жите, с какими основными 
итогами «Трансгруз» завер-
шает 2019 год? 

- За последние три года мы по-
строили свыше 300 тысяч ква-
дратных метров жилья, в том чис-
ле больше 90 тысяч – в этом году. 
Если говорить о 2019-м, то мы на 
три месяца раньше ввели в экс-
плуатацию вторую очередь жилой 
застройки в районе Центрального 
автовокзала, наш ЖК «Централь-
ный». Он представляет собой два 
пяти- и трехсекционных 24-этаж-
ных дома с подземным паркингом. 
Общая площадь квартир с уче-
том балконов и лоджий – больше 
75 тысяч квадратных метров. Но-
вым владельцам в общей сложно-
сти мы отдали 1241 ключ, сейчас 
они оформляют квартиры в соб-
ственность. Там же строится тре-
тья очередь жилого комплекса – 
29-этажный дом с двухуровне-
вым подземным паркингом. Его 
мы планируем сдать досрочно в 
2020 году, как и вторую очередь 
ЖК «120 квартал» на улице Ле-
нинской. Этот жилой комплекс 
представляет собой пять жилых 
секций и два уровня паркинга. 
В общей сложности в следующем 
году «Трансгрузом» запланиро-
вана сдача 86 тысяч кв. м жилья. 
За 23 года работы мы ни разу не 
срывали сроки, часто строили с 
опережением графика. 

Эдуард Волков: 
«Мы ни разу 
не срывали 
сроки сдачи 
своих объектов»

БЕЗУСЛОВНО, ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ОСОЗНАВАТЬ, 

ЧТО ЛЮДИ ЖИВУТ В ТЕПЛЕ И УЮТЕ, И ТЫ ИМЕЕШЬ 

К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ. СТРОИТЕЛИ НЕ ПРОСТО 

ВОЗВОДЯТ КОРОБКИ С КОММУНИКАЦИЯМИ. МЫ 

СТРЕМИМСЯ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ 

ЛЮДЯМ ЗАХОЧЕТСЯ СТРОИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 

ДАЛЬШЕ. ПРОФЕССИЯ У НАС ТАКАЯ… 

точно. Поэтому не все банки будут 
кредитовать строительные компа-
нии, а значит, есть риск уменьше-
ния числа застройщиков на рынке 
региона. 

- Какие болезненные во-
просы для строительных 
компаний еще остаются нере-
шенными? Что лично вам хо-
телось бы изменить в отрасли 
и в цепочке строительства, 
начиная от разного рода со-
гласований до вручения клю-
чей от готовых квартир? 

- Прохождение пакета доку-
ментов на получение разрешения 
сейчас более-менее регламентиро-
вано, и в этой части особых вопро-
сов нет, да и надзорные органы 
контролируют эту работу. Но все 
равно, конечно, есть моменты, ко-
торые давно требуют внесения из-
менений. Например, коэффици-
ент машино-мест. У нас огромное 
количество непроданных подзем-
ных паркингов. Сегодня все боль-
ше молодых людей отказываются 
от машин, потому что есть такси 
по доступным ценам, развивают-
ся сервисы аренды машин. 

На мой взгляд, пора пересма-
тривать показатели по плотности 
застройки. Кроме того, до конца 
года старая часть Самары должна 

- Это отличная практика. Но 
ведь не у всех строительных 
компаний так идут дела. Или 
уже можно сказать, что стро-
ительная отрасль преодолела 
кризис?

- Кризиса сегодня нет. Он был 
в 2008-м, когда за три месяца не 
было ни одной продажи. Сегодня 
идет сокращение рынка. Это не-
сколько другие процессы. Сокра-
щаются объемы строительства, 
уменьшается спрос. Причина этих 
явлений связана со снижением 
покупательской способности на-
селения. Если говорить о кате-
гориях жилья, которое строит 
«Трансгруз», то самым покупа-
емым является жилье среднего, 
комфорт-класса. Оно было попу-
лярно всегда, во все годы нашей 
работы. А сегодня главное – соиз-
мерить свои силы с возможностя-
ми и потребностями рынка. Стро-
ить можно много, но есть большой 
риск после остаться с этим нереа-
лизованным жильем. Раньше все 
наши объекты распродавались за 
год до сдачи. Спрос был высокий. 
Сегодня в готовых домах остается 
по 10-15 квартир. Они, конечно, 
рано или поздно находят свое-
го покупателя, но этот факт как 
нельзя лучше отражает текущее 
состояние рынка. 

В последние годы, как я заме-
тил, люди с удовольствием берут 
квартиры меньшей площади. Если 
раньше в числе основных требо-
ваний были просторные квадрат-
ные комнаты и кухня, большой 
санузел, то теперь люди активнее 
покупают квартиры площадью 
38 квадратных метров. Это, конеч-
но, связано с финансовыми воз-
можностями. Такое жилье чаще 
всего выбирают молодые семьи, 
которые только начинают жить, 
а ставки по ипотеке не позволяют 
безболезненно купить квартиру 
что называется на вырост – с от-
дельными комнатами для детей. 
Доля ипотечных квартир в наших 
домах серьезно увеличилась, если 
раньше их было примерно 20%, то 
сегодня это уже больше половины. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

МЫ ПОСТРОИЛИ СВЫШЕ 

300 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ ЖИЛЬЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЬШЕ 

90 ТЫСЯЧ – В ЭТОМ ГОДУ. 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ 

О 2019-М, ТО МЫ 

НА ТРИ МЕСЯЦА РАНЬШЕ 

ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В РАЙОНЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 

АВТОВОКЗАЛА, НАШ 

ЖК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Если ставки снизятся, то процесс 
реализации жилья пойдет еще 
быстрее, а значит, увеличатся и 
темпы строительства. 

- Вы сказали, что самое по-
пулярное жилье в домах, по-
строенных «Трансгрузом», это 
жилье среднего класса. Как 
его можно охарактеризовать?

- Это дома ближе к центру горо-
да. Не только Ленинский район, 
но и Октябрьский, часть Железно-
дорожного и Кировского районов. 
На первых этажах таких домов 
должна располагаться некоторая 
инфраструктура: салоны красо-
ты, частные детские сады, мага-
зины и так далее. Это хорошие 
планировки, сразу застекленные 
лоджии. Количество комнат за-
висит от состава семьи. Мы од-
нажды проэкспериментировали 
и в одном доме построили стояк 
четырехкомнатных квартир. Так 
их раскупили быстрее, чем одно-
комнатные, потому что на рынке 
Самары они представлены недо-
статочно. 

- Летом этого года в стро-
ительной сфере произошли 
серьезные изменения. Теперь 
застройщики будут работать 
по эскроу-счетам. Ваша ком-
пания уже ощутила на себе 
влияние нововведений? Как 
это в целом скажется на рабо-
те строительных компаний? 

- Мы пока не работаем по но-
вой схеме. Это связано с тем, что 
все наши объекты подходили под 
предыдущий формат, разреше-
ния были получены до того, как 
ввели обязательство использовать 
эскроу-счета. Но мы работаем по 
проектному финансированию, это 
почти одно и то же. Следующие 
объекты, конечно, будут строить-
ся с учетом новых требований. 
Из плюсов могу назвать гаранти-
рованное финансирование и для 
застройщика, и для подрядных 
организаций, поставщиков. Есть 
ясность по времени, объемам по-
ступления денег. Из минусов я 
вижу только то, что у подрядчиков 
становится меньше возможностей 
для маневров. Еще один недо-
статок – это торможение разра-
ботки новых объектов, ведь пока 
застройщик не сдаст объект, не 
вернет свои деньги, он не сможет 
начать работу по новому проекту. 
В это же время растут проценты 
по кредитам. И далеко не во всех 
банках есть специализированные 
отделы по работе с застройщика-
ми – финансистов можно понять – 
нюансов в этой сфере предоста-

КОМПАНИЯ «ТРАНСГРУЗ» СТРОИТ ДОМА ДЛЯ САМАРЦЕВ УЖЕ 23 ГОДА
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ИНТЕРВЬЮ

У КАЖДОЙ КОМПАНИИ 

ЕСТЬ СВОЙ СТИЛЬ, 

КОТОРОМУ ОНА 

СЛЕДУЕТ. ВАЖНО, 

ЧТОБЫ ЭТОТ СТИЛЬ 

ВПИСЫВАЛСЯ 

В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

- А почему бы и нет? Люди за 
два года записывались на квар-
тиры самых высотных этажей. 
Это должен был быть дом с совсем 
другой «начинкой», в интересной 
форме трехлистника. Для отделки 
фасада планировалось исполь-
зовать сочетание матового и по-
лированного керамогранита. Но 
наша идея уперлась в иные взгля-
ды, и проект не одобрили на ад-
министративном уровне.  Кто-то 
склонен к многоэтажной застрой-
ке Самары, кто-то, наоборот, к 
застройке малой этажности. Хотя 
юридически этот дом имел право 
на существование.

-  Объекты «Трасгруза» име-
ют узнаваемый архитектур-
ный почерк. Как выбирался 
этот общий стиль?

- У нас в компании существует 
свое архитектурное бюро, но, ко-
нечно, оно не решает вопросы по 
внешнему облику зданий самосто-
ятельно. Каждый фасад утверж-
дается на совете директоров. Мы 
придерживаемся в этом вопросе 
взвешенных не раздражающих 
цветов. У каждой компании есть 
свой стиль, которому она следует. 
Важно, чтобы этот стиль вписы-
вался в городскую среду. Напри-
мер, ЖК «Ботанический», на мой 

взгляд, смотрится достаточно гар-
монично в общей застройке ули-
цы Ново-Садовой. 

- А какой объект за всю 
многолетнюю работу на стро-
ительном поприще запомнил-
ся вам больше всего, дорог 
больше остальных?

- Пожалуй, это первый наш объ-
ект, офисный центр «Глобус», рас-
положенный на пересечении улиц 
Водников и Пионерской. Помимо 
того, что это дебют в строитель-
стве, он еще отличается от осталь-
ных необычной архитектурой.

- Расскажите о планах ком-
пании на 2020 год. Какие но-

вые проекты будут запущены 
в работу? 

-  В следующем году мы при-
ступаем к строительству жилого 
комплекса, расположенного на 
углу улицы Советской Армии и 
проспекта Карла Маркса. Это 
будет пятисекционная застройка 
высотой в 21 этаж. Сейчас объект 
находится на стадии проектиро-
вания, готовим пакет документов 
для прохождения экспертизы. 
Приступим к разработке участка, 
как только получим разрешение 
на строительство. Сдачу объекта 
планируем примерно через два с 
половиной года. 

- Что вы чувствуете, когда 
проезжаете мимо домов, по-
строенных вашей компанией, 
в окнах которых горит свет? 
Сейчас там живут люди, соз-
дают уют и строят планы на 
будущее… 

- Безусловно, очень приятно 
осознавать, что люди живут в те-
пле и уюте, и ты имеешь к этому 
отношение. Сейчас мы специаль-
но делаем так, чтобы лифт за-
ходил в паркинг, чтобы человек, 
не выходя на улицу, садился в 
теплую не заснеженную маши-
ну.  В том же «Ботаническом» мы 
сделали значительно больше, чем 
было предусмотрено городским 
департаментом благоустройства. 
Вместе с архитектором, который 
проектировал набережную Сама-
ры, мы подарили жильцам аллею, 
где, уверен, им теперь приятно 
гулять и проводить свободное вре-
мя. Строители не просто возводят 
коробки с коммуникациями. Мы 
стремимся создать условия, в ко-
торых людям захочется строить 
свою жизнь дальше. Профессия у 
нас такая… 

получить статус исторического 
поселения. И для строительства 
в этих границах будут сформули-
рованы четкие нормативы, в том 
числе этажности. К сложностям 
работы в старом центре также 
можно отнести дорогое расселе-
ние людей и отсутствие инженер-
ных сетей. Конечно, строителям 
интересен центр города, но жела-
ющих начинать там квартальную 
застройку найдется немного. 

К сожалению, все застройщики 
являются заложниками повыше-
ния цен на строительные мате-
риалы: арматуру, песок. Все это 
сказывается на стоимости строи-
тельства и конечной цене жилья. 
Во время переезда из старого 
офиса в новый я нашел старые 
документы по застройке большого 
многоквартирного дома на Лука-
чева, 4. Тогда цена за квадрат-
ный метр жилой площади была 
на уровне 62 тысяч рублей, а ар-
матура стоила 11 тысяч рублей за 
тонну. Сегодня метр жилья стоит 
52 тысячи, при этом цена тонны 
арматуры возросла до 40 тысяч. 

- Недавно все СМИ активно 
обсуждали возможное стро-
ительство в Самаре 45-этаж-
ного дома. Как вы считаете, 
Самаре нужны небоскребы? 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ «ТРАНСГРУЗ», УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 215

ЖК «120 КВАРТАЛ», УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 215 ЖК «БОТАНИЧЕСКИЙ», УЛ. ЛУКАЧЕВА, 6

ЖК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 27
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Нефтехимический 
и топливно-
энергетический 
комплексы – базовые 
отрасли экономики 
Самарской области. 
В 2019 году именно 
нефтедобыча 
и нефтепереработка 
сильнее других отраслей 
повлияли на итоговые 
показатели, достигнутые 
промышленностью 
региона. Одним из 
ключевых трендов 
в развитии НХК и ТЭК
стала цифровизация. 

ПАВЕЛ ФИРСОВ

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
ПОДДЕРЖАЛО ЭКОНОМИКУ

На экономические результа-
ты, которые демонстрирует про-
мышленность Самарской области, 
наиболее сильное влияние ока-
зывает топливно-энергетический 
комплекс и, в первую очередь, 

нефтедобыча. В 2019 году этот 
сегмент ТЭК показывает положи-
тельную динамику. Объем добычи 
нефти за 11 месяцев 2019 года в 
нашем регионе достиг 14,6 млн 
тонн, а индекс промышленного 
производства – 102,7%. В ценовом 
выражении объем отгруженной 
продукции за период с января по 
ноябрь текущего года составил 
307 млрд рублей. 

С учетом того, что на протяже-
нии последних четырех-пяти лет 
разница между годовым и 11-ме-
сячным объемами нефтедобычи 
примерно равна 1,4 млн тонн, в 
текущем году в Самарской об-
ласти по итогам 2019 года может 
быть добыто около 16 млн тонн 
нефти против прошлогодних 
15,6 млн тонн. 

С учетом большой доли сырье-
вого сектора в самарской эконо-
мике рост нефтедобычи – хоро-
ший позитивный тренд. Особенно 
в ситуации, когда действуют меж-
страновые соглашения в рамках 
ОПЕК о ее сокращении. Нельзя 

ют разведанные нефтяные место-
рождения. Известно только, что 
по границам располагаются ме-
сторождения, разрабатываемые 
АО «Самаранефтегаз», а прогноз-
ные ресурсы нефти по категории 
D1 составляют 5,5 млн тонн.

ООО «РИТЭК» приобрело так-
же Гостевский участок в Бор-
ском районе, предложив за него 
407,7 млн рублей при стартовой 
цене в 21,8 млн рублей. В этом 

аукционе участвовали сразу 
7 компаний. Запасы категории 
D0 (подготовленные к бурению 
ресурсы) на Гостевском участке 
оцениваются в 2,062 млн тонн. 

Самая крупная из нефтедо-
бывающих компаний региона, 
АО «Самаранефтегаз», приобрела 
в 2019 году права на самый доро-
гой из участков, выставлявшихся 
на аукцион – Павловский. Он на-
ходится в Алексеевском районе. 

ТЭК губернии: сырьевая 
составляющая роста

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕНКО,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
Г.О. САМАРА: 

- Наша позиция такова: в муниципали-

тете должен быть единый ответствен-

ный  за тепло. Эта организация должна 

отвечать за источники генерации, 

тепловые сети. Мы движемся в этом 

направлении уже сейчас и достигли 

договоренности с местным постав-

щиком тепла о реализации проекта по 

переброске тепловой энергии от Ново-

куйбышевской ТЭЦ-1 в Куйбышевский 

район Самары, где свои источники на-

ходятся на грани закрытия.

МИХАИЛ ЖДАНОВ,
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Если говорить об отраслях, которые в 
Самарской области традиционно оказы-
вают наибольшее влияние на индексы 
промышленного производства и кото-
рые в 2019 году показывают положи-
тельную динамику, то в первую очередь 
нужно отметить такую отрасль, как 
нефтедобыча. Объем добычи нефти за 
период с января по ноябрь текущего года 
составил 14,6 млн тонн, а индекс про-
мышленного производства – 102,7%. 
Объем отгруженной продукции в цено-
вом выражении достиг 307 млрд рублей. 

забывать и о том, что основная 
часть месторождений в нашей гу-
бернии – староразрабатываемые, 
а многие новые месторождения 
содержат трудноизвлекаемые за-
пасы нефти. В этих условиях даже 
небольшое увеличение объемов 
нефтедобычи требует от компа-
ний серьезных инвестиций в из-
учение территорий, в геологораз-
ведку, в разработку и внедрение 
новых технологий.

ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ
Нефтяные компании готовы 

инвестировать в наш регион, они 
стремятся наращивать ресурс-
ную базу, и 2019 год в этом смыс-
ле был весьма показательным. 
В апреле Приволжскнедра про-
вели аукционы, на которых за 
право на освоение трех нефтега-
зоносных участков в Самарской 
области нефтедобывающие ком-
пании заплатили 986 млн рублей. 
В августе четыре участка обо-
шлись участникам аукциона в 
840 млн рублей.

Интерес к ранее не разраба-
тывавшимся нефтегазоносным 
участкам очень высок. Например 
в ходе торгов по Лемешковско-
му участку при начальной цене 
в 7,5 млн рублей дочерняя ком-
пания «ЛУКойла» ООО «РИТЭК» 
приобрела право вести освоение и 
добычу углеводородного сырья на 
этом участке за 602 млн рублей. 

В торгах участвовали сразу 
9 компаний. И это при том, что на 
Лемешковском участке отсутству-
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НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ  КЛЮЧЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВНЕСЛИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Объемы добычи нефти в Самарской области

ИСТОЧНИКИ: Министерство промышленности
и торговли Самарской области, Самарастат

За 11 месяцев 2019 г. 14,6 млн тонн

за 2019 г. (прогноз) 16,0 млн тонн

За 11 месяцев 2018 г. 14,2 млн тонн

за 2018 г. 15,6 млн тонн
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Стартовая цена за право вести 
на нем добычу составляла 138,3 
млн рублей, торги завершились 
на цене в 331,9 млн рублей. Разве-
данных и детально изученных из-
влекаемых запасов категории А
на этом участке 0,035 млн тонн, 
неразбуренных разведанных за-
пасов категории В1 – 0,409 млн 
тонн, а неразбуренных, оценен-
ных (категория В2) – 0,488 млн 
тонн. Кроме того, прогнозные ре-
сурсы по категории D1 оценива-
ются в 1,5 млн тонн.

За право освоить Павловский 
участок соревновались 5 компа-
ний, и хотя цена в ходе торгов 
поднялась не в 80 раз, как в слу-
чае с Лемешковским участком, а 
только в 2,5, достаточно жесткая 
конкуренция была и здесь. А это 
значит, что у нефтяников очень 
серьезные намерения развивать-
ся именно в Самарской области. 

Не случайно у такой компании, 
как, например, «Самаранефте-
газ», кратность разведанных за-
пасов на протяжении ряда лет 
остается в диапазоне от 30 до 35 
– во столько раз запасы превыша-
ют годовой объем нефтедобычи. 
И наша губерния может еще не-
сколько десятилетий оставаться 
одним из значимых нефтедобыва-
ющих регионов. 

ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Значительный вклад в эконо-
мический рост внесла и нефте-
перерабатывающая промыш-
ленность. Как сообщил министр 
промышленности и торговли Са-
марской области Михаил Жданов, 
за 11 месяцев 2019 года перера-
ботано около 18 млн тонн нефти, 
при этом индекс промышленного 
производства в стоимостном вы-
ражении составил 101,6%.

В текущем году продолжались 
техперевооружение и модерни-

зация предприятий, входящих в 
контур НК «Роснефть». Напри-
мер, на Новокуйбышевском НПЗ 
ключевым проектом программы 
модернизации в 2019 году ста-
ло завершение строительства и 
ввод в опытно-промышленную 
эксплуатацию новой установки 
подготовки керосина производи-
тельностью 1 млн тонн в год. Эта 
установка предназначена для по-
лучения товарного топлива для 
реактивных двигателей марки РТ 
высшей категории качества. 

Особое место в программах мо-
дернизации нефтеперерабаты-
вающих предприятий занимает 
внедрение цифровых технологий. 
Например, на речном терминале 
Новокуйбышевского НПЗ, кото-
рый расположен на берегу Волги, 
к началу навигации развернули и 
запустили сверхточную систему 
измерения количества нефтепро-
дуктов (СИКНП). Она  предна-
значена для определения массы и 
качества товарной продукции, от-
гружаемой речным транспортом. 
Это один из важнейших проектов, 
реализуемых в рамках програм-
мы создания «цифрового завода» 
в соответствии со стратегией ком-
пании «Роснефть-2022».

«ЦИФРА» 
В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Внедрение цифровых техно-
логий стало всеобщим трендом 
и в энергетическом комплексе 
Самарской области. Причем не 
только на уровне магистральных 
электрических сетей или распре-
делительных сетей напряжени-
ем 110 кВ и 35 кВ. В 2019 году в 
нашем регионе цифровизация 
пришла к конечному массовому 
потребителю. Точечные проекты 
по установке автоматизирован-
ных измерительно-информацион-
ных систем коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) 

В уходящем 2019 году 
химические предприятия
Самарской области 
показали рост объемов 
производства основных 
видов продукции.
Наиболее значимым 
событием в отрасли стала
сделка по продаже 
«СИБУРом» своих 
тольяттинских активов
«Татнефти». 

ПАВЕЛ ФИРСОВ

ВЫШЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ
На протяжении последних лет 

объемы производства по различ-
ным продуктам химической про-
мышленности региона менялись 
разнонаправленно. Были и пери-
оды роста, и периоды снижения. 
В 2019 году химическая отрасль 
продемонстрировала рост по боль-
шинству видов продукции. По 
сравнению с прошлым годом уве-
личились объемы производства 
жидкого аммиака, минеральных 
удобрений, смазочных масел, син-
тетических каучуков, лакокра-
сочных материалов. 

Как сообщил министр про-
мышленности и торговли Самар-
ской области Михаил Жданов, за 
период с января по ноябрь 2019 
года индекс промышленного про-
изводства в химической отрасли 
региона составил 102,8%. Выше, 
чем в нефтепереработке и в целом 
по промышленности, где этот по-
казатель равен 101,6% и 101,9% 
соответственно. При этом объем 
произведенной продукции в сто-
имостном выражении в химиче-
ской отрасли превысил 160 млрд 
рублей. 

Этот рост – следствие многолет-
них и планомерных инвестиций 
в обновление производственных 
мощностей, создание новых про-
изводств. В частности, в 2019 году 
продолжалось строительство 3-го 
агрегата карбамида на площад-
ке ПАО «Тольяттиазот». В начале 
декабря на предприятие достави-
ли крупнотоннажное оборудова-
ние производства швейцарской 
компании Casale S.A.: 55-тонный 
сепаратор испарителя второй сту-
пени, 48-тонный накопитель рас-
твора карбамида и экономайзер 
массой 110 тонн. Это оборудова-
ние предназначено для отделения 
синтеза и для котельной. Оно бу-
дет смонтировано в 2020 году.

«КуйбышевАзот» в рамках со-
вместного с итальянской Maire 
Tecnimont Group предприятия 
«ВолгаФерт» в 3-м квартале те-
кущего года начал строительство 

установки мощностью 1,5 тыс. 
тонн гранулированного карбами-
да в сутки (525 тыс. тонн в год). 
Как и «Тольяттиазот», предприя-
тие решает задачу по увеличению 
объемов производства карбамида. 

Также на «КуйбышевАзоте» в 
июне текущего года начаты ра-
боты на производственных кор-
пусах установки гранулирования 
аммиачной селитры и выпарки 
второй ступени. Мощность уста-
новки – 2,3 тыс. тонн в сутки. 
«КуйбышевАзоту» начали посту-
пать кредитные средства на стро-
ительство установки по производ-
ству серной кислоты марки «К» и 
улучшенного олеума. 

«СИБУР» ПОПРОЩАЛСЯ 
С ТОЛЬЯТТИ

Продолжал развивать свои 
активы в Самарской области и 
крупнейший нефтехимический 
холдинг России «СИБУР». В част-
ности, в ООО «СИБУР Тольятти» 
на самой крупной из факельных 
систем испытывалась новая тех-
нология бездымного, бессажевого 
горения. В ней для более полного 
сгорания углеводородных газов 
вместо водяного пара в оголовки 
системы подается воздух. В июле 
2019 года был завершен большой 
ремонт оборудования на произ-
водстве бутилкаучука с поочеред-
ной остановкой трех линий вы-
деления и заменой ряда узлов и 
агрегатов. 

Но уже в начале сентября 
СИБУР и «Татнефть» объявили о 
предстоящей сделке по купле-про-
даже, как было сказано в сообще-
нии, «производственных и других 
активов в Тольятти, которые в 
настоящее время объединены 
юридическими лицами «СИБУР 
Тольятти» и «Тольяттисинтез».

Сделка была закрыта 2 декабря 
2019 года. За индустриальный 
парк «Тольяттисинтез», а так-
же за ООО «СИБУР Тольятти», 
выпускающее различные виды 
синтетического каучука, высоко-
октанового компонента топлива 
МТБЭ, бутадиена, изопрена и 
других промежуточных продук-
тов, холдинг «СИБУР» получил 
от «Татнефти» 12,86 млрд рублей. 
Теперь «Татнефть» владеет в Са-
марской области не только нефте-
добывающими, но и крупными 
нефтехимическими активами.

В августе компания «Биак-
сплен», которая тоже входит в 
холдинг «СИБУР», продала про-
изводство cast-пленок на осно-
ве полипропилена мощностью 
5 тыс. тонн в год, расположенное 
в Новокуйбышевске. Его новый 
собственник – омская компания 
«Планета Центр».

Химическая 
трансформацияВ законодательстве, регулирующем отрасль тепло-

снабжения, произошли существенные изменения, от-
крывающие новые возможности для развития муни-
ципалитетов и повышения качества жизни населения 
через привлечение окупаемых инвестиций в инфра-
структуру городов.

«Альтернативная котельная» – это неофициальное 
название новой модели отношений между участниками 
рынка тепловой энергии. Эта модель предполагает ис-
пользование метода справедливого и универсального 
расчета цены на тепловую энергию. В ее основе простой 

и разумный подход: потребитель определяет, что дешев-
ле: построить собственный источник тепла (иначе гово-
ря, альтернативную котельную) или подключиться к уже 
существующему? На основе затрат на «альткотельную» 
утверждается предельный уровень цен для всех источ-
ников тепловой энергии в городе, дороже которого про-
давать тепло нельзя.  С учетом утвержденных тарифов 
разрабатывается инвестиционная программа на 15 лет. 
Кроме того,  переход города на новую модель теплового 
рынка подразумевает повышенную ответственность по-
ставщика тепла перед потребителями.

«Àëüòåðíàòèâíàÿ êîòåëüíàÿ»
ðåøèò ïðîáëåìó èçíîñà ñåòåé

Самарская энергосистема:
выработка и потребление электроэнергии в 2019 году

ИСТОЧНИК: ОДУ Средней Волги — филиал ОАО «Системный оператор ЕЭС»

Месяц Выработка 
(млн кВт-час)

Потребление 
(млн кВт-час)

январь 2098 2257

февраль 1859 2049

март 1901 2130

апрель 1893 1883

май 1566 1713

июнь 1377 1697

июль 1384 1757

август 1641 1763

сентябрь 1545 1757

октябрь 1902 1935

ноябрь 2563 2090

в многоквартирных домах или 
сельских поселениях преврати-
лись в масштабные программы по 
развертыванию таких систем.  

Например, ПАО «Самара-
энерго» за прошедшие пять лет в 
развитие АИИС КУЭ было инве-
стировано около 1,6 млрд рублей. 
К настоящему моменту в Самар-
ской области ею охвачены более
5 тыс. многоквартирных жилых 
домов (МКД), что составляет 44,5% 
многоквартирного жилого фонда, 
обслуживаемого ПАО «Самара-
энерго», или примерно 172 тыся-
чи домохозяйств в 14 населенных 
пунктах. В 2019 году АИИС КУЭ, 
охватила 285 МКД в Сызрани и 
2200 квартир в МКД пос. Рощин-
ском Волжского района. 

Аналогичный проект реали-
зовал «Самарагорэнергосбыт»: 
в дополнение к 10 тыс. индиви-
дуальных домов, оборудованных 
системой АИИС КУЭ в 2014-2015 
годах, в текущем году компания 
перевела на автоматический учет 
и передачу данных о потреблен-
ной электроэнергии еще  78 МКД 
Самары.

ПЕРЕЙДЕМ 
НА НОВУЮ МОДЕЛЬ 

Традиционная экономическая 
модель в централизованном те-
плоснабжении не гарантирует ка-
чественного и надежного отопле-
ния и горячего водоснабжения. 
Теплосети ветшают, но зачастую 
не потому, что у теплоснабжа-
ющей организации нет средств 
или возможности их реконструи-
ровать, а потому, что они либо бес-
хозные, либо находятся в аренде, 
которая не предусматривает ин-
вестиций – только ремонт. Про-
блема решается либо передачей 
теплосетей в концессию, либо вне-
дрением новой модели рынка теп-
ла – с тарифообразованием по ме-
тоду «альтернативной котельной»

В декабре 2019 года в Са-
марской области были приняты 
стратегически важные решения 
о переводе отношений между му-
ниципалитетами и генерирующей 
компанией «Т Плюс» в городах 
Самаре, Тольятти и Новокуйбы-
шевске на метод «альткотельной». 
Соглашения по переходу к так на-
зываемым ценовым зонам между 
энергокомпанией и местными ад-
министрациями уже подписаны. 

И хотя это лишь один из этапов 
многоступенчатого согласования 
и утверждения новой модели на 
разных уровнях власти, но дви-
жение к «альткотельной» идет 
быстрыми темпами. Как сообщил 
заместитель директора Самар-
ского филиала ПАО «Т Плюс» по 
экономике и финансам Дмитрий 
Смородинов, соответствующее 
решение правительства России 
энергетики ожидают к концу фев-
раля. Запуск новой модели рынка 
позволит уже в 2020 году вдвое 
увеличить темпы обновления те-
пловых сетей трех городов Самар-
ской области. P
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Оставаться в лидерах
Модернизация 
мощностей 
и тщательный контроль 
производственной 
безопасности – две 
этих составляющих 
лежат в основе работы 
АО «Транснефть - 
Приволга», одного из 
крупнейших дочерних 
обществ «Транснефти». 

ЕКАТЕРИНА РАЙС

Предприятие обеспечивает 
безопасную эксплуатацию более 
5 тыс. км магистральных трубо-
проводов, 46 насосных станций и 
крупного резервуарного парка. 
Годовой объем перекачки неф-
ти составляет примерно треть от 
общего объема транспортировки 
нефти ПАО «Транснефть». Для 
сохранения высоких позиций ком-
пания идет в ногу со временем, 
используя самое современное обо-
рудование и прогрессивные тех-
нологии. 

СЕРЬЕЗНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
Зона деятельности компании 

распространяется сразу на шесть 
регионов страны: Самарскую, 
Волгоградскую, Саратовскую, 
Ростовскую, Оренбургскую обла-
сти, а также Республику Татар-
стан. Предварительно по итогам 
2019 года предприятие перека-
чает более 144 млн тонн нефти и
4,9 млн тонн нефтепродуктов. Вы-
сокий уровень ответственности за 
работу своих производственных 
объектов и значительные объ-
емы транспортируемых ресурсов 
– обычное дело, ведь нефтяники 
привыкли работать много, каче-
ственно и на результат. 

Самая главная задача, которая 
стоит перед сотрудниками пред-
приятия – обеспечение беспере-
бойной транспортировки нефти, 
без вреда окружающей среде. Для 
этого, в первую очередь, произ-
водственные объекты должны 
соответствовать всем современ-
ным требованиям и стандартам 
промышленной безопасности. В 
уходящем году АО «Транснефть - 
Приволга» снизила удельные вы-
бросы загрязняющих веществ 
в атмосферу на 5% по сравнению 
с 2018 годом.

Также здесь продолжают се-
рьезную модернизацию производ-
ственных объектов. В общей слож-
ности в 2019 году предприятие 
реконструировало и построило 
87,7 км нефтепроводов в Самар-
ской, Саратовской и Волгоград-
ской областях, 11 резервуаров, 
заменило более 40 магистральных 
насосных агрегатов и электро-
двигателей. Всего в этом году по 
программе техперевооружения и 
реконструкции введен в эксплуа-
тацию 151 объект.

К 2023 году планируется завер-
шить масштабную реконструкцию 
площадки «Самара». Это один из 
ключевых объектов компании, 
образованный еще 40 лет назад. 
Обновлять площадку начали в 
2013 году. В текущем году были 
запущены новая насосная станция 
пожаротушения, построены резер-
вуары для приема и хранения неф-
ти, заменены семь задвижек и тех-
нологические трубопроводы. До 
конца текущего года на площадке 
планируется запуск системы изме-
рения количества и показателей 
качества нефти после техническо-
го перевооружения. Также пред-
усмотрена реконструкция подпор-
ной насосной «Дружба-2» и других 
объектов. 
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Еще одним крупным проек-
том по перевооружению мощ-
ностей АО «Транснефть – При-
волга» является реконструкция 
магистрального нефтепровода 
Куйбышев – Тихорецк. Работы 
по проекту начались в прошлом 
году и продолжатся до 2023 года. 
В декабре 2019 года проведено 
технологическое подключение 
двух построенных участков общей 
протяженностью 33,7 км к рекон-
струируемому нефтепроводу в Са-
ратовской области. 

В текущем году полностью об-
новилась территория и корпуса 
центральной базы производствен-
ного обслуживания в Новокуйбы-
шевске. В целом за два года на 
ЦБПО построен корпус свароч-
ных работ, склад хранения мате-
риально–технических ресурсов и 
новая котельная блочного типа, 
проведены капитальный ремонт 
здания ремонтно-механическо-
го цеха и капитальный ремонт 
внутриплощадочных проездов, 
текущий ремонт контрольно-про-
пускного пункта, инженерно-ла-
бораторного корпуса. 

Реконструкция центральной 
базы улучшит условия труда 
работников, повысит качество 
выпускаемой продукции и эф-
фективность хранения матери-
ально-технических ресурсов. 

Важным событием для пред-
приятия в мае текущего года стал 
и первый прием дизельного то-
плива на железнодорожной эста-
каде головной перекачивающей 
станции «Тингута» в Волгоград-
ской области. Эстакаду ввели в 
эксплуатацию в конце 2018 года, 
она является частью масштабного 
инвестиционного проекта «Юг. 
2 этап». В ее комплекс входят 
12 железнодорожных путей про-
тяженностью более 7 тыс. метров, 
с возможностью осуществления 
одновременного слива нефтепро-
дукта из 18 вагонов-цистерн, а 
также насосная станция для сли-
ва дизельного топлива и эстакада 
для осмотра вагонов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Большое внимание по-преж-
нему уделяется вопросам без-
опасности работников – 2019 
год в компании прошел как Год 
охраны труда. Сотрудники пред-
приятия регулярно проходят ме-
дицинские осмотры и вакцина-
цию, они полностью обеспечены 
спецодеждой и обувью. Ежегодно 
осуществляется производствен-
ный контроль условий труда на 
рабочих местах. Внешний аудит 
показал, что система менеджмен-
та безопасности соответствует 
требованиям международного 
стандарта. 

По словам генерального дирек-
тора АО «Транснефть - Приволга» 
Дмитрия Бузлаева, обеспечение 
безопасности работников и соблю-
дение требований промышленной 
безопасности – приоритетные 
направления в работе предпри-
ятия. Особый упор здесь делают 
на повышении квалификации 
сотрудников. «Обучение проходит 
по специальным программам с 
применением цифровых техноло-
гий, учебных интерактивных ком-
плексов и тренажеров, позволя-
ющих работникам сформировать 
необходимые навыки и умения, 
без рисков для них самих и кол-
лег, с которыми они выполняют 
производственные задачи», – до-
бавил он. 

Компания стремится к рацио-
нальному использованию энер-
гетических ресурсов. С 2012 года 
в АО «Транснефть – Приволга» 
внедрена система энергетическо-
го менеджмента, которая также 
соответствует международным 
требованиям. За 2019 год было 
реализовано свыше 40 меропри-
ятий, повышающих эффектив-
ность эксплуатации технологи-
ческих участков магистральных 
нефтепроводов и магистральных 
насосных агрегатов с суммарным 
потенциалом экономии 232 тыс. 
кВт/ч.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Стабильное функциониро-

вание отрасли невозможно без 
диалога власти и бизнеса. В но-
ябре АО «Транснефть – Привол-
га» совместно с Ростехнадзором 
провели в Самаре выездное ме-
роприятие, главной темой ко-
торого стало нормативное обеспе-
чение функционирования объектов 
нефтегазового комплекса. 

На предприятии разработана 
система управления промыш-
ленной безопасностью, в которой 
определены структура и прави-
ла организации производствен-
ного контроля на промышлен-
ных объектах, направленные на 
обеспечение высокого уровня 
безопасности. Подтверждением 
постоянной системной работы 
стало значительное снижение 
числа нештатных ситуаций. Для 
обеспечения безопасной эксплу-
атации объектов предприятия 
проводится их регулярная техни-
ческая диагностика, для чего раз-
рабатывается самое современное 
диагностическое оборудование на 
основе принципов неразрушаю-
щего контроля.

2020 год в ПАО «Транснефть» и 
его дочерних обществах объявлен 
Годом промышленной безопасно-
сти.

По самым высоким 
стандартам
В преддверии нового 
года мы побывали на 
заводе индустриальных 
покрытий в Тольятти. 
О главных итогах работы 
этого уникального 
предприятия, 
освоившего новые 
технологии, рассказал 
директор по экономике, 
финансам и персоналу 
Сергей Мерзляков.

КСЕНИЯ БАХТИНА

ООО «Завод индустриальных 
покрытий» («ЗИП») – крупней-
шее в России специализирован-
ное предприятие по нанесению 
самых современных антикорро-
зийных покрытий. Изначально 
основной профиль его деятель-
ности был связан с отлично за-
рекомендовавшим себя гальва-
ническим способом нанесения 
стойкого покрытия для защиты 
металлических деталей, элемен-
тов и агрегатов. Уникальность 
«гальваники» производства 
«ЗИП» – стабильно высокое ка-
чество, которое обеспечивается 
строгим соблюдением технологи-
ческих процессов и применени-
ем современного высокоточного 
немецкого и чешского оборудо-
вания. По словам Сергея Мерз-
лякова, контроль качества на 
предприятии – основа успеха.

В 2019 году «ЗИП» продолжил 
работу по расширению рынка 
услуг нанесения цинкламель-
ных антикоррозийных покры-
тий. Технология осуществляет-
ся по системам DELTA-MKS® 
с применением лицензионных 
материалов производства Dorken 
MKS-Systeme GmbH&Co. 
KG (Германия). 

По сравнению с «гальваникой» 
цинкламельные покрытия – это 
новая более мощная система за-
щиты продукции, поставляе-
мой для обработки партнерами. 
«ЗИП» пока единственный, кто в 
России работает по этой техноло-
гии с большими промышленными 
объемами материалов для пром-
предприятий, – подчеркнул Сер-
гей Мерзляков. – Это прогрес-
сивное направление, которому 
отдают предпочтение в Европе. 

Для нашей страны оно новое, и 
мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее. Эта система подразумевает 
защитную обработку комплекту-
ющих в несколько микрослоев, 
что обеспечивает антикоррозий-
ную стойкость до 2 тысяч часов 
в соляном тумане. У гальваники 
этот показатель в десятки раз 
меньше». Увеличение объемов 
нанесения цинкламельных по-
крытий позволяет существен-
но снизить себестоимость этой 
сверхнадежной защиты на 30%. 

Внедрение новации продикто-
вано потребностями автопрома, 
под нужды которого был 14 лет 
назад построен «ЗИП». Постоян-
ные заказчики завода – АВТО-
ВАЗ, «EDSHA», подразделения 
Renault-Nissan, завод «Электро-
щит», предприятия Северстали. 
Вхождение в состав госкорпора-
ции Ростех привлекло интерес 
судостроения, авиации и желез-
нодорожного транспорта.

Говоря о достижениях года, 
Мерзляков отметил, что основное 
из них – это сохранение тренда 
неуклонного роста объемов про-
изводства, который наметился в 
2017-м. За три года показатель 
увеличился практически в два 
раза. Кроме того, продолжается 
работа по расширению рынков 
сбыта, отмечается рост заказов 
по цинкламельным покрытиям.

«Все это позволило создать в 
нынешнем году на предприятии 
33 новых рабочих места, и теперь 
у нас в штате трудится 208 чело-
век», – рассказал Сергей Алек-
сандрович.   

«ЗИП» приступил к работе по 
внедрению системы бережливого 
производства, номинировался на 
участие в национальном проек-
те «Производительность труда и 
поддержка занятости». «Экспер-
ты из Минпрома и Регионально-
го центра компетенций в сфере 
производительности труда уже 
сделали предварительный вы-
вод о наличии потенциала. У нас 
есть над чем потрудиться в пла-
не модернизации. В следующем 
году мы продолжим увеличение 
рынка сбыта услуг по нанесению 
цинкламельных покрытий, и 
нам, безусловно, потребуются но-
вые работники», – резюмировал 
Сергей Мерзляков.  

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МЫ ПРОДОЛЖИМ 

УВЕЛИЧЕНИЕ РЫНКА СБЫТА УСЛУГ ПО НАНЕСЕНИЮ 

ЦИНКЛАМЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, И НАМ, БЕЗУСЛОВНО, 

ПОТРЕБУЮТСЯ НОВЫЕ РАБОТНИКИ

ЗАВОД ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
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В Самарской области 
ПАО «КуйбышевАзот» 
заслуженно признан 
одним из самых
привлекательных 
предприятий для 
российских и зарубежных 
инвесторов. Сегодня на 
тольяттинской площадке 
реализуются сразу 
несколько масштабных, 
стратегически важных 
для «КуйбышевАзота»
инвестиционных 
проектов. Бизнес-планом 
2019 года предусмотрено 
направить на развитие 
предприятия более 
10 млрд рублей. 

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Долгосрочная стратегия раз-
вития ПАО «КуйбышевАзот», 
которую предприятие реализует 
с начала 2000-х годов, предусма-
тривает непрерывное обновле-
ние, модернизацию и расширение 
производственных мощностей. 
И 2019 год стал этапным в реали-
зации сразу нескольких крупных, 
технически сложных инвестпро-
ектов, рассчитанных на несколько 
лет.

Одно из направлений развития 
«КуйбышевАзота» – увеличение 
мощности производства карбами-
да. Эту задачу решает совместное 
с итальянской Maire Tecnimont 
Group предприятие «ВолгаФерт». 
Проектом предусмотрено стро-
ительство в Тольятти установки 
мощностью 1,5 тыс. тонн грану-
лированного карбамида в сутки 
(525 тыс. тонн в год). Работы на 
площадке начались в 3-м кварта-
ле 2019 года.

Инвестиции в проект оценива-
ются на уровне 19 млрд рублей. 
На этапе строительства создается 
около тысячи рабочих мест, а по-
сле его завершения – 50 высоко-
технологичных рабочих мест для 
специалистов-химиков. 

Этот проект имеет стратегиче-
ское значение не только для «Куй-
бышевАзота», но и для экономи-
ческого развития всего региона. 
Именно поэтому СП «ВолгаФерт» 
включено в число резидентов тер-
ритории опережающего развития 
(ТОР) «Тольятти». «Это высоко-
маржинальный проект, который 
за семилетний срок льготного пе-
риода сгенерирует более 200 млн 
рублей отчислений в бюджеты То-
льятти и области», – отметил ми-
нистр экономического развития 
и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов в ходе рабочей 
поездки на «КуйбышевАзот».

Особое место в программе раз-
вития «КуйбышевАзота» зани-
мает строительство установки 
по производству серной кислоты 
марки «К» и улучшенного олеума. 
Для реализации проекта создано 
ООО «ВолгатехноОл». Проект ин-
тересен тем, что средства на него 
выделяются в рамках программы 
госкорпорации ВЭБ.РФ «Фабри-
ка проектного финансирования». 
Синдицированный кредит в раз-
мере 4,725 млрд рублей тольят-
тинскому предприятию предо-
ставляют ВЭБ.РФ и Газпромбанк.

В ИНТЕРЕСАХ АГРАРИЕВ

В 2019 году «КуйбышевАзот» 
продолжал реализацию проектов 

«КуйбышевАзот»: 
инвестиции в будущее

в интересах аграрно-промыш-
ленного комплекса Самарской 
области и России в целом. В июне 
текущего года начаты работы 
на производственных корпусах 
установки гранулирования амми-
ачной селитры и выпарки второй 
ступени. Ее мощность составит 
2,3 тыс. тонн в сутки. Здесь ис-
пользуются современные отече-
ственные технологии, окончание 
строительства запланировано 
на ноябрь 2020 года, а запуск 
установки – на декабрь. Проект 
предусматривает значительный 
экологический эффект и, пре-
жде всего, снижение выбросов в 
атмосферный воздух на 300 тонн 
в год. Его стоимость составляет 
3 млрд рублей.   

«КуйбышевАзот» в текущем 
году продолжает активно про-
двигать на рынке перспективные 
комплексные жидкие удобрения 
собственной разработки – карба-
мидно-азотную серосодержащую 
смесь (КАС+S) и раствор пита-
тельный серосодержащий (РПС). 
А скоро аграрии в промышленных 
масштабах получат от «КуАзота» 
и гранулированное серосодержа-
щее азотное удобрение – сульфат-
нитрат аммония. Строительство 
линии по его производству завер-
шено, на объекте начаты пуско-
наладочные работы.

Расширяя производство гра-
нулированных минеральных 
удобрений, на «КуйбышевАзоте» 
одновременно наращивают и ло-
гистические мощности для их до-
ставки потребителю. В 2019 году 
завершен 1-й этап реконструк-
ции и модернизации производ-
ственных мощностей порта То-
льятти – дочернего предприятия 
«КуАзота». Здесь построен уни-
версальный складской комплекс, 
позволяющий перегружать раз-
личные грузы, в том числе сель-
хозпродукцию.

Площадь склада – 2300 кв. м, 
в нем единовременно может хра-
ниться около 10 тыс. тонн, а норма 
обработки грузов составляет до 
2000 тонн в сутки. Инвестиции в 
проект составили 50 млн рублей, 
он направлен на увеличение экс-
портного потенциала «КуАзота» и 
АПК Самарской области в целом.

«Ввод в эксплуатацию универ-
сального складского комплек-
са на территории порта – это 
важные и своевременные шаги 
ОАО «Порта Тольятти» и ПАО 
«КуйбышевАзот» по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Самарской области. Совмест-
ными усилиями мы стараемся 
сделать так, чтобы логистика 
сельхозпредприятий была еще 
более эффективной», – подчер-
кнул председатель совета ди-
ректоров ПАО «КуйбышевАзот» 
Виктор Герасименко.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

«САМАРАНЕФТЕГАЗ» ПОДВЕЛ ИТОГИ 
КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ 

Лучшие журналисты, 
печатные издания и 
телекомпании губернии 
получили дипломы 
и памятные подарки 
за самое интересное, 
объективное и 
профессиональное 
освещение темы 
экологии и инноваций 
в нефтедобыче. 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Конкурсы для журналистов АО 
«Самаранефтегаз» проводит еже-
годно. В этом году он прошел в 
пятый раз и был посвящен разви-
тию территорий, где ведет свою 
деятельность одно из главных 
нефтедобывающих предприятий 
губернии. Участники состязались 
в четырех номинациях – «Соци-
альная ответственность бизнеса», 
«Инновации в бизнесе», «Лучшие 
в профессии», «Аналитические и 
информационные материалы», в 
которых оценивалось интервью с 
экспертами и аналитические ста-
тьи на производственную тему. 
При подведении итогов жюри 
особое внимание уделяло нали-
чию в материале идеи, заявлен-
ной в номинации, фактов и ком-
ментариев экспертов, а также 
количеству публикаций.

«Являясь дочерним обществом 
компании «Роснефть», наше 
предприятие уверенно прово-

дит в жизнь политику социаль-
но ответственного бизнеса, ори-
ентированного на укрепление 
общественно-экономической 
стабильности в регионах своего 
присутствия, - отметила началь-
ник отдела по взаимодействию со 
СМИ и общественностью, пресс-
секретарь АО «Самаранефтегаз» 
Наталья Сычева. – Мы стремится 
к созданию благоприятных, ком-
фортных условий проживания 
для жителей территорий, где осу-
ществляется наша деятельность, 
вносим существенный вклад в 
развитие региона, выделяя нема-
лые средства в рамках социаль-
но-экономического партнерства».

Победителем в номинации 
«Аналитические и информаци-
онные материалы» стали корре-
спонденты портала «Волга Ньюс» 
Юрий Сахаров и областного 
издания «ТЭК и химия» Ольга 
Новикова. В номинации «Соци-
альная ответственность бизнеса» 
победил корреспондент газеты 
«Сельский труженик» Наталья 
Зотова. В номинации «Лучший в 
профессии» диплом вручили кор-
респондентам «Рабочей трибу-
ны» Алексею Табакову и Ларисе 
Денисовой, корреспонденту га-
зеты «Сельский труженик» Ири-
не Корниловой, корреспонден-
ту «Похвистневского вестника» 
Александре Тайбатровой. Также 
награду получила редактор спец-
проектов газеты «Рабочая трибу-
на» Наталья Свиридова.

«Черное золото» – 
на благо региона»

ЭФФЕКТИВНО 

И ЭКОЛОГИЧНО

«Стратегия развития ПАО 
«КуйбышевАзот» направлена на 
создание эффективного, безопас-
ного и экологичного производ-
ства. Именно эти критерии явля-
ются определяющими при выборе 
технологий как для модернизации 
действующих производств, так 
и при строительстве новых. Ком-
плексный подход позволяет до-
биться роста объемов продукции 
при снижении потребления энер-
горесурсов, сырья и воздействия 
на окружающую среду», – под-
черкивает генеральный директор 
ПАО «КуйбышевАзот» Александр 
Герасименко (на фото). Напри-
мер, за 9 месяцев текущего года, 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года, было снижено 
удельное потребление на тонну 
продукции: природного газа на 
0,7%, бензола на 2,4%, водорода 
на 1%; едкого натра на 3,7%, а те-
плоэнергии – на 6,7%.

Экологические проекты 
«КуАзота» имеют общероссийское 
значение. В частности, проект 
строительства очистных сооруже-
ний ливневых стоков Северного 
промузла г.о. Тольятти был вклю-
чен в федеральную программу 
«Чистая Волга». Кроме того, ПАО 
«КуйбышевАзот» участвует в 
приобретении передвижной эко-
логической лаборатории для ком-
плексного определения состава 
атмосферного воздуха в г.о. То-
льятти, а также финансировании 
исследований качественного со-
става атмосферного воздуха. 

Общественно-экспертная 
комиссия XV юбилейного Все-
российского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельно-
сти в России-2019» признала 
ПАО «КуйбышевАзот» победи-
телем в номинации «За экологи-
ческую ответственность». Одно-
временно в рейтинге лидеров 
бизнеса по энергоэффективности, 
по версии рейтингового агентства 
RAEX, ПАО «КуйбышевАзот» в 
2019 году заняло 11 место.
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ЭНЕРГЕТИКА

Прошедший в октябре 
в московском ЦВЗ 
«Манеж» международный 
форум «Российская 
энергетическая 
неделя-2019» стал 
важным событием для 
отрасли. К примеру, 
3 октября эксперты 
в ходе круглого 
стола говорили 
об интеллектуальных 
предиктивных 
технологиях как новых 
возможностях развития 
электроэнергетики.

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА

Руководитель Клуба «Иннова-
ции в электроэнергетике», учреж-
денного АО «ЕвроСибэнерго» в 
сотрудничестве с министерством 
энергетики России, Вениамин 
Усов пояснил, что энергетику и, 
в частности электроэнергетику, 
называют относительно консер-
вативной отраслью, особенно 
сравнивая с такими сферами, как 
финансы, банкинг, IT. И этому 
есть разумное объяснение: ведь 
надежное и бесперебойное энер-
госнабжение потребителей как 
электрической, так и тепловой 
энергией – первостепенная зада-
ча. Внедрение мейнстримовских 
технологий без глубокой прора-
ботки может привести к негатив-
ным последствиям.

В то же время, по мнению Усо-
ва, именно в энергетике накапли-
вается большое количество не-
прерывно формируемых данных, 
с которыми можно было бы рабо-
тать, используя интеллектуаль-
ные предиктивные технологии, 
открывающие большие возмож-
ности на меняющемся энерге-
тическом рынке. Если говорить 
о бизнесе, то предиктивная или 
предсказательная аналитика не-

обходима для прогнозирования 
будущего компании с целью при-
нятия оптимальных решений. 

О технологиях искусственного 
интеллекта энергетики говорят с 
осторожностью, поскольку о пол-
ном их внедрении рано заявлять, 
но предприятия уже думают в 
этом направлении и делают про-
екты, которые двигают их к цели.

Так, по данным официального 
сайта, холдинг «ЕвроСибэнерго» 
управляет электростанциями сум-
марной мощностью 19,7 Гвт, более 
15 ГВт мощностей приходится на 
крупные российские гидроэлек-
тростанции. «ЕвроСибЭнерго» 
также входит в число крупнейших 
производителей тепловой энергии 
России, введена в эксплуатацию 
Абаканская солнечная станция в 
Республике Хакасия. Ключевой ре-
гион работы – Восточная Сибирь: 
Иркутская область и Красноярский 
край, электростанции компании 
также расположены в Калужской, 
Нижегородской и Челябинской об-
ластях, Краснодарском крае, Ре-
спубликах Карелия и Хакасия.

Генеральный директор АО «Ев-
роСибэнерго» Михаил Хардиков 

отметил, что в холдинге тему пре-
диктивных технологий изучают 
очень подробно несколько лет и 
сформированы дорожные карты 
по проектам цифровизации до 
2026 года, главные цели – повы-
шение эффективности, управляе-
мости и безопасности.

Хардиков рассказал о про-
ектах, которые уже внедрены в 
холдинге, в частности система 
учета планирования основных 
производственных показателей 
по техническому оборудованию, 
ремонту и капитальному строи-
тельству, ее переводят на риск-
предиктивный подход. Это необ-
ходимо для того, чтобы выявлять 
неисправности на ранней стадии 
и не доводить до аварийных от-
ключений, проводить ремонты с 
меньшими затратами с лучшим 
планированием и с продлением 
ресурса.

Среди инновационных проек-
тов также использование беспи-
лотных летательных аппаратов 
для диагностики электрических 
сетей. Внедряется система по оп-
тимизации выбора состава обору-
дования, которая позволяет опти-

мально рассчитывать нагрузку по 
котельному и турбинному обору-
дованию для увеличения прибыли 
и минимизации штрафов на опто-
вом рынке. Это один из источни-
ков финансирования проектов по 
цифровизации.

По словам Хардикова, в начале 
года фактически заработал си-
туационно-аналитический центр 
в «ЕвроСибэнерго» — подразде-
ление создали для всех активов, 
увеличивается скорость приня-
тия решений по операционному 
управлению как станциями, так 
и сетями, сбытом. Михаил Харди-
ков отметил, что нельзя забывать 
про кибербезопасность, ведь с ре-
ализацией механизмов цифрови-
зации именно эти вопросы будут 
выходить на первый план.

Директор департамента опера-
тивного контроля и управления 
в электроэнергетике Минэнер-
го РФ Евгений Грабчак отме-
тил, что внедрение современных 
технологий в компаниях может 
только радовать. По его словам, 
для развития технологий искус-
ственного интеллекта, в частно-
сти предиктивной аналитики на 

Большие данныеЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ 

ВНЕДРЯТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА

3 октября в ходе 
международного 
форума «Российская 
энергетическая 
неделя-2019» 
состоялась церемония 
награждения призеров 
V Всероссийского 
конкурса СМИ, пресс-
служб компаний 
ТЭК и региональных 
администраций 
«МедиаТЭК», 
который проводится 
при поддержке 
Министерства 
энергетики России.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Проект «Команда инновато-
ров» информационного портала 
«Волга Ньюс» занял второе ме-
сто среди региональных печат-
ных СМИ и интернет-изданий в 
номинации «Современное произ-
водство и развитие ТЭК», в кото-
рой оценивается профессиональ-
ное мастерство журналистов по 
освещению деятельности компа-
ний в области развития ТЭК и 

внедрению новых технологий в 
отрасли.

Член жюри – доктор фило-
логических наук, декан факуль-
тета журналистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова Елена Вартано-
ва и пресс-секретарь ПАО «Фор-
тум» Андрей Ветвинский вручили 
диплом и памятный знак одному 
из авторов проекта «Команда ин-
новаторов» Юлии Василькиной.

Елена Вартанова отметила, что 
за пять лет конкурс «МедиаТЭК» 
стал национальным, из года в 
год растет качество работ, пред-
ставляемых на суд жюри. Многим 
победителям удается сохранять 
лидерство, но на конкурсе появ-
ляется и немало новых лиц. Еле-
на Вартанова считает, что опыт 
победителей и призеров «Медиа-
ТЭКа» по созданию проектов в 
сфере топливно-энергетического 
комплекса очень ценен, и его не-
обходимо представить студентам. 
Тем более что наиболее актуаль-
ные материалы о работе предпри-
ятий топливно-энергетического 
комплекса вызывают большой 
интерес не только у специалистов 
в отрасли, но и у остальной ауди-
тории.

Андрей Ветвинский подчер-
кнул, что новые передовые техно-
логии - всегда в центре внимания 
ПАО «Фортум», потому компания 
выступила партнером номинации 
«Современное производство и 
развитие ТЭК» среди региональ-
ных СМИ.

Авторами проекта «Команда ин-
новаторов» являются журналисты 
Юлия Василькина и Петр Слизе-
вич. В их текстах рассказывается 
о примерах, способствующих раз-
витию топливно-энергетического 
комплекса. В частности, своим 
опытом внедрения инновацион-
ных технологий поделились пред-
приятия региона: Новокуйбышев-
ский НПЗ, «СИБУР Тольятти», 
Новокуйбышевская нефтехимиче-
ская компания, Сызранский НПЗ 
и КуйбышевАзот.

Экспертный совет конкурса 
«МедиаТЭК» возглавляет пресс-
секретарь Президента России 
Дмитрий Песков. В его состав 
входят руководители крупнейших 
федеральных деловых СМИ, фа-
культетов журналистики россий-
ских высших учебных заведений, 
представители органов государ-
ственной власти. 

Высокая оценка
ПОРТАЛ «ВОЛГА НЬЮС» ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «МЕДИАТЭК»

Ранее проект «Команда инно-
ваторов» стал победителем реги-
онального этапа конкурса. Его 
организаторами выступили мини-
стерство энергетики и ЖКХ Са-
марской области и региональное 
агентство по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности. 

19 декабря перед торжествен-
ным собранием, посвященным 
Дню энергетика, в Самарском 
театре оперы и балета прошла 
церемония награждения победи-
телей регионального этапа Пято-
го Всероссийского конкурса СМИ, 
пресс-служб компаний ТЭК и ре-
гиональных администраций «Ме-
диаТЭК». 

Благодарностями министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской об-

ласти наградили авторов проекта 
«Команда инноваторов» на порта-
ле «Волга Ньюс» Юлию Васильки-
ну и Петра Слизевича. С победой 
в региональном этапе журнали-
стов поздравил временно испол-
няющий обязанности министра 
энергетики и ЖКХ Самарской об-
ласти Михаил Татаринцев. 

На портале «Волга Ньюс» в раз-
деле ТЭКСамара.РФ регулярно 
публикуются материалы о со-
бытиях и тенденциях развития 
компаний топливно-энергетиче-
ского комплекса в Самарской об-
ласти. Отметим, что в 2016 году 
издательский проект «ТЭК и Хи-
мия Самарской области» портала 
«Волга Ньюс» стал победителем 
II Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК-2016».

законодательной основе, создает-
ся архитектура цифровой энерге-
тики, разрабатываются первые 
стандарты с терминами и опреде-
лениями.

Директор департамента циф-
ровой трансформации ПАО «Рос-
сети» Константин Михайленко 
считает, что нужно учитывать 
тенденции не только в отрасли, но 
и мировые. Меняются бизнес-мо-
дели. Компании становятся плат-
форменными. При этом важно 
следить за трендами в телекоме, 
в IT, в банкинге, в финтехе, по-
скольку лучшие практики зача-
стую рождаются именно там. Во 
многих из этих сфер предиктив-
ная аналитика близка к тому, 
чтобы стать рутинным инстру-
ментом, а в электроэнергетике эта 
технология обладает эффектом 
низкой базы, хотя она может дать 
существенные результаты для до-
стижения тактических и стратеги-
ческих целей компании.

По словам Михайленко, в 
«Россетях» в апреле утвердили 
первые пилотные проекты циф-
ровой трансформации, среди 
них – по управлению и передаче 
электроэнергии с использовани-
ем технологий больших данных, 
а также по прогнозированию ве-
роятности отказов оборудования 
с использованием технологий ис-
кусственного интеллекта. Еще 
один направлен на выявление 
очагов потерь с помощью ана-
лиза больших массивов данных, 
для этого перестраивается логи-
ка планирования работы бригад, 
выявляется безучетное и бездого-
ворное потребление.

Константин Михайленко также 
рассказал о том, к чему должно 
привести применение техноло-
гий предиктивной аналитики на 
практике, и об основных пробле-
мах при их внедрении, и также 
особое внимание уделил кибербе-
зопасности.

R
O

S
C
O

N
G

R
E
S
S
.O

R
G

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 К

О
Н

Ь
К

О
В

/P
H

O
TO

.R
O

SC
O

N
G

RE
SS

.O
RG

Д е к а б р ь  2 0 1 9 Èòîãè. 46



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

«Метановый коридор»
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Одним из трендов 
промышленной 
политики России 
является повышение 
экологичности 
автомобильного 
транспорта за счет 
использования 
газомоторного топлива.  
Самарская область в этом 
направлении сделала 
много шагов: в Тольятти 
серийно производят 
битопливные автомобили 
LADA и работают над 
расширением линейки 
брендов, в ОЭЗ стартовал 
проект строительства 
завода по производству 
метановых автозаправок. 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ВОПРОСЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В России сосредоточено 40% 
разведанных мировых запасов 
природного газа (метана), кото-
рый является готовым топливом - 
дешевым и экологически чистым. 
В продуктах сгорания метана 
отсутствуют тяжелые металлы и 
угарный газ, в атмосферу попа-
дает до 10 раз меньше вредных 
веществ, чем при использовании 
традиционных видов топлива. Ку-
бометр сжатого природного газа 
стоит втрое дешевле литра бензи-
на, а расход составляет примерно 
один к одному. Среди главных 
проблем развития рынка экспер-
ты отмечают, с одной стороны, 
фрагментарность заправочной 
инфраструктуры, с другой – ма-
лое количество транспортных 
средств, работающих на газе. В 
результате потребители жалуют-
ся на отсутствие широкой сети за-
правочных станций, а владельцы 
заправок говорят об отсутствии 
спроса и слабой загруженности 
существующей инфраструктуры. 

В апреле текущего года спец-
представитель Президента РФ 
по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа, предсе-
датель совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктор Зубков провел 
на АВТОВАЗе расширенное со-
вещание по вопросам развития 
рынка газомоторного топлива в 
России. В мероприятии приняли 
участие представители федераль-
ных министерств, областного пра-
вительства, руководители авто-
концернов и частных компаний. 
Как сообщил Виктор Зубков, по 
территории нашей страны про-
ходит около 172 тыс. км газовых 
магистралей, установка газоза-
правочных станций возможна в 
большинстве российских регио-
нов. Газомоторный парк в России 
насчитывает 150 тыс. автомоби-
лей – в основном это легковой и 
грузовой транспорт, автобусы и 
спецтехника. Заправочная ин-
фраструктура включает 419 авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), 
из них 304 – газпромовские. В 
этом году «Газпром» планирует 
построить на территории России 
100 новых заправочных станций, 
рассчитанных на 500 автомоби-
лей в сутки, а к 2020 году будут 
создавать по 150-200 в год. 

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ
На территории Самарской об-

ласти действуют семь станций, 

они загружены в среднем на чет-
верть от своей мощности. Как со-
общает областной Минпромторг, 
в этом году появится еще одна 
станция, а в планах на ближай-
шие 2-3 года строительство еще 
семи АГНКС. В соответствии с 
задачами по снижению выбросов 
в атмосферу вредных веществ, 
которые обозначил Президент 
страны Владимир Путин, прави-
тельство региона работает над 
широким кругом вопросов по га-
зификации автотранспорта. Пра-
вительством РФ установлены це-
левые показатели для региона по 
уровню газификации транспорта. 
Например, к 2020 году в Самаре 
не менее 50% всей муниципаль-
ной техники должно работать на 
природном газе. Сегодня в област-
ном центре метан используют 41% 
общественного транспорта и 2% 
дорожно-коммунальной техники. 
Целевой показатель для Тольят-
ти – 30%. Сейчас там обществен-
ный транспорт газифицирован 
на 19%, при этом коммунальная 
техника – на 100%. В Сызрани и 
Новокуйбышевске парк город-
ской техники должен быть «мета-
низирован» на 10%. В настоящее 
время в Новокуйбышевске муни-
ципальная газомоторная техника 
отсутствует вовсе, а в Сызрани 
на природном газе работает уже 
52% общественного транспорта.
Для более широкого использова-
ния метана в качестве моторного 
топлива правительство области 
разработало ряд прямых и систем-
ных мер господдержки. Из област-
ного бюджета субсидируется по-
ловина стоимости приобретаемой 
муниципалитетами газомоторной 
техники, а также возмещается 
половина затрат на переоборудо-
вание имеющегося парка. В этом 
году за счет региональных средств 
газобаллонным оборудованием 
оснастят до 50 легковых автомо-
билей, а начиная со следующего 
года федеральное софинансиро-
вание позволит переоснащать по 
500-600 машин ежегодно. На об-
ластном уровне прорабатывается 
вопрос и о снижении транспортно-

50 автомобилей. В дальнейшем 
парк битопливных авто планиру-
ется расширить до 200 единиц. 

СТРОИТЕЛЬСТВО АГНКС
Серьезные меры поддержки в 

Самарской области направлены 
на развитие газозаправочной ин-
фраструктуры. Начиная с 2020 
года областные власти при под-
держке федерального центра пла-
нируют возмещать инвесторам 
часть затрат на строительство 
АГНКС или реконструкцию име-
ющихся АЗС. Сумма субсидий на 
одну станцию будет составлять 
40 млн рублей. Переговоры о 
строительстве новых АГНКС об-
ластные власти активно ведут не 
только с «Газпромом» и компани-
ей «Роснефть», которая тоже пла-
нирует развивать газовую тема-
тику, но и с владельцами частных 
автозаправок, заинтересованных 
в развитии бизнеса. 

В этом году в ОЭЗ «Тольятти» 
стартовал проект по строитель-
ству завода, который будет за-
ниматься производством АГНКС. 
Инициатор проекта - НПО «Зеле-
ный мир» – планирует вложить в 
бизнес более 1 млрд рублей. Как 
рассказал гендиректор компании 
Дмитрий Басов, максимальная 
мощность предприятия составит 
150 АГНКС в год. Строительные 
работы будут вестись в 2020 году, 
а в начале 2021 года начнется 
выпуск продукции. На заводе 
будет выпускаться нефтегазовое 
оборудование в блочно-модуль-
ном исполнении на базе морских 
40-футовых контейнеров. Пред-
приятие будет специализировать-
ся на выпуске самых мощных на 
сегодняшний день АГНКС, рас-
считанных на 6 постов и способ-
ных заправить 500 автомобилей 
в сутки. Предприятия по выпуску 
подобной продукции сегодня есть 
в Санкт-Петербурге, Татарстане и 
Краснодарском крае. Завод в ОЭЗ 
будет ориентирован на рынки Са-
марской, Ульяновской, Оренбург-
ской и Московской областей. Как 
полагают на предприятии, клю-
чевым потребителем продукции в 
России станут «Газпром», а также 
крупные игроки нефтегазового 
сектора, которые активно инте-
грируются в программу развития 
газомоторного рынка. Кроме того, 
отгрузку АГНКС планируется 
производить в страны ближнего 
зарубежья, компания также не ис-
ключает выхода на рынки стран 
Персидского залива, где тради-
ционно высокий спрос на быстро-
монтируемое высокотехнологич-
ное оборудование подобного типа. 
По словам главы компании, вну-
три страны основной прогноз раз-
вития рынка связан с переводом 
на метан муниципальной техни-
ки. Кроме того, драйвером разви-
тия должны стать междугородние 
перевозки с использованием боль-
шегрузного транспорта. Дально-
бойщиков сдерживает отсутствие 
все той же инфраструктуры. На-
пример, в Европе АГНКС инте-
грированы в «метановые коридо-
ры» с интервалом не менее 150 км 
между станциями, а сейчас речь 
идет о сокращении этого плеча до 
100-50 км. По мнению Дмитрия 
Басова, создание подобных кори-
доров в России массово привлечет 
на этот рынок дальнобойщиков и 
послужит мощным толчком к его 
развитию.

МИХАИЛ ЖДАНОВ, 
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Для региона перевод автопарка на 
газомоторное топливо является пер-
востепенной задачей. С точки зрения 
экономики и экологии природный газ 
гораздо эффективнее традиционных 
видов топлива. В развитии рынка га-
зомоторного топлива мы движемся в 
правильном направлении, и совокуп-
ность мер господдержки позволит 
добиться запланированных резуль-
татов.

ВИКТОР КУДРЯШОВ, 
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ :

- Регион активно участвует в про-
грамме развития рынка газомотор-
ного топлива. За последние четыре 
года мы приобрели более 400 единиц 
автотранспортной техники. В этом 
году мы планируем переоборудовать 
около 600 единиц техники. Выгода 
здесь очевидна: срок окупаемости 
переоборудованной «Газели» состав-
ляет около пяти месяцев.

го налога для владельцев газомо-
торной техники. 

РАЗВИТИЕ СПРОСА
Грузовики и пассажирскую 

технику на газ переводит По-
волжский региональный центр 
«КАМАЗ», расположенный в 
Самаре. Единым региональным 
оператором по переоборудованию 
легковых авто на метан являет-
ся компания «АТС» в Тольятти. 
Региональные власти открыты 
для сотрудничества с подобными 
компаниями – чем больше в ре-
гионе будет сертифицированных 
центров, тем доступнее эта услуга 
станет для частных и корпоратив-
ных автовладельцев. 

Летом 2017 года в сотрудни-
честве с АВТОВАЗом компания 
«АТС» приступила к серийному про-
изводству двухтопливной версии 
LADA Vesta CNG, а в начале теку-
щего года началось производство 
LADA Largus CNG. Компания пла-
нирует расширить вазовскую ли-
нейку метановых машин, а также 
тестирует битопливные решения 
на автомобилях других брендов. 

Так, в октябре 2019 года в рамках 
IX Петербургского международ-
ного газового форума компанией 
«АТС» были представлены прото-
типы битопливных автомобилей 
Hyundai Solaris CNG и Renault 
Logan CNG. Оба прототипа бази-
руются на серийных комплекта-
циях, а технология их оснащения 
газобалонным оборудованием 
аналогична моделям LADA. Еще 
одним направлением деятель-
ности компании является произ-
водство передвижных автомо-
бильных газовых заправщиков 
(ПАГЗ). Объем сжатого природного 
газа, который можно перевезти 
на ПАГЗе, составляет порядка 
3,5 тонн (около 50 тыс. кубометров). 
По оценкам производителя, этого 
объема хватает для заправки 160 
битопливных автомобилей LADA. 

О развитии рыночного спроса 
говорит и появление в 2019 году 
в Самарской области  битоплив-
ных такси LADA Vesta CNG. 
Инициатором проекта выступил 
сервис заказа такси «Ситимо-
бил». Для перевозок пассажи-
ров в компании уже приобрели 
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ЖКХ

В Самарской области 
АО «СамРЭК» – одна из 
наиболее известных 
ресурсоснабжающих 
организаций (РСО). 
Сотрудники предприятия 
круглосуточно следят 
за бесперебойным 
обеспечением жителей 
муниципалитетов 
теплом и водой. 
Новая команда топ-
менеджеров в 2018 году 
получила в наследство 
от предыдущего 
управления огромную 
дебиторскую 
задолженность. Но 
несмотря на это, в 
довольно короткие сроки 
им удалось вывести 
компанию из глубокого 
кризиса. Теперь 
руководство СамРЭК 
взяло курс на активное 
развитие и ставит перед 
собой амбициозные 
задачи, обновляет 
технические мощности, 
участвует в нацпроектах.

ЕКАТЕРИНА РАЙС

ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

В группу компаний «СамРЭК» 
входят АО «СамРЭК» и дочернее 
предприятие ООО «СамРЭК-Экс-
плуатация». Техническим обслу-
живанием котельных и сетей, 
доставкой ресурсов до жителей 
губернии и региональных пред-
приятий занимается ООО «Сам-
РЭК-Эксплуатация». Хозяйство 
дочерней структуры СамРЭК 
насчитывает 219 объектов тепло-
снабжения и тепловые сети общей 
протяженностью 306 км. Компа-
ния работает в 16 муниципальных 
районах и 8 городских округах. 
Как предприятие «малой энерге-
тики» ресурсоснабжающая орга-
низация занимает первое место в 
Самарской области.

По словам исполнительного 
директора ООО «СамРЭК-Экс-
плуатация» Игоря Пужай-Рыбки, 
компания имеет в своем арсенале 

как современные, высокотехно-
логичные, не требующие присут-
ствия персонала котельные, так и 
объекты с изношенным оборудо-
ванием, перешедшие от ликвиди-
рованных МУПов.

За 2019 год компания поста-
ралась максимально обновить 
мощности за счет собственных 
средств. В частности, было пере-
ложено 9,3 км теплосетей. В са-
мый ответственный для компаний 
теплоэнергетического комплекса 
период холодов ООО «СамРЭК-
Эксплуатация» в срок начало по-
ставлять тепло и обогревать своих 
абонентов.

Приборы учета, а точнее их от-
сутствие - это одна из ключевых 
проблем многих компаний сферы 
ЖКХ, и СамРЭК – не исключение. 
Федеральный закон об энергоэф-
фективности, обязывающий уста-
новить в многоквартирных домах 
счетчики тепла, действует уже 
10 лет. Но на практике в регионе 
не так много объектов жилищного 
фонда, в которых работают обще-
домовые приборы учета.

УЧЕТ – ЭТО НАШЕ ВСЕ
Сейчас в компании активно 

занимаются вопросом стимули-
рования населения к установке 
приборов учета и подключению 
общедомовых счетчиков, ведут-
ся переговоры с управляющими 
компаниями. «Подтолкнуть к 
установке приборов учета сейчас 
могут утвержденные в области 
нормативы на холодную и горя-
чую воду. Они используются для 
расчета платы за потребленные 
ресурсы при отсутствии счетчи-
ков. От размера норматива зави-
сит и размер платежа», – пояснил 
генеральный директор АО «Сам-
РЭК» Андрей Гадалин.

С 1 июля 2019 года, наряду с 
индексацией тарифов на комму-
нальные услуги, в городских окру-
гах и муниципальных районах 
Самарской области произошли 
значительные изменения поряд-
ка начислений платы граждан за 
коммунальные услуги. Предпо-
лагалось, что новые нормативы 
будут соответствовать реальным 
размерам потребления тепловой 
энергии в различных зданиях с 

НА КОНЦЕССИОННОЙ 
ОСНОВЕ

Сегодня одним из механизмов 
эксплуатации объектов жилищ-
но-коммунальной сферы явля-
ется концессионное соглашение. 
Чтобы заключить его, компания 
должна продемонстрировать свои 
возможности, представить про-
грамму действий на долгосрочную 
перспективу. Несмотря на то, что 
в современных экономических 
условиях такие планы строить не-
просто, ГК «СамРЭК» занимается 
этой работой на постоянной осно-
ве. Сегодня с компанией заключе-
но 6 концессионных соглашений, 
пять из которых относятся к сфере 
теплоснабжения (г.о. Октябрьск, 
п.г.т. Безенчук, м.р. Безенчук-
ский, Приволжский, Кинель-Чер-
касский), а еще один в отношении 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения (г.о. Жигулевск). Общая 
сумма инвестиций в эти объекты 
составит около 1,3 млрд рублей.

Два концессионных проекта по 
модернизации объектов водоснаб-
жения были реализованы с уче-
том софинансирования Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.  

Кроме того, почти готов один из 
проектов по объектам теплоснаб-
жения в Жигулевске, в рамках ко-
торого планируется привлечение 
300 млн рублей со стороны Фонда, 
а также применение коробочного 
решения, разработанного Мин-
строем РФ совместно со Сбербан-
ком России. В высокой степени 
готовности находится проект в 
поселке Заливной Богатовского 
района. Там планируется приме-
нить классический механизм мо-
дернизации объектов теплоснаб-
жения с учетом использования 
собственных средств. Разрабаты-
ваются мероприятия в отношении 
коммунальной инфраструкту-
ры Елховского, Хворостянского, 
Безенчукского, Приволжского 
районов, Октябрьска и Нефтегор-
ска.

Стоит отметить, что компания 
на хороших позициях в стране по 
количеству заключенных концес-
сионных соглашений. В рамках 
таких проектов руководство ком-
пании развивает инфраструкту-
ру на территориях присутствия и 
успешно реализует мероприятия 
по энергосбережению.

ИГОРЬ ПУЖАЙ-РЫБКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «САМРЭК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ»:

- Среди объектов нашей компа-
нии есть и новые, современные 
котельные, и объекты, которым 
уже несколько десятков лет, они 
требуют серьезной модерниза-
ции и значительных вложений. 
Совместно с правительством 
Самарской области, муниципаль-
ными образованиями региона 
мы решаем, как привести по-
добные объекты в соответству-
ющее нормативное состояние. 
Большую роль здесь играет уча-
стие в различных федеральных 
программах, поддержка Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ.  Некоторые объекты мы тех-
нически перевооружаем за счет 
собственных средств.

АНДРЕЙ ГАДАЛИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «САМРЭК»:

- Одним из важных итогов больших 
проектов, которые мы реализовыва-
ли совместно с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, стало то, что 
газ, вода, электрическая энергия 
расходуются более экономно и ра-
ционально. В масштабах Самарской 
области это позволяет увеличить 
надежность объектов жилищно-
коммунального хозяйства, повысить 
качество их работы, что, в свою оче-
редь, положительно сказывается на 
инвестиционном климате всей отрас-
ли. Кроме того, помочь в экономии 
ресурсов должна повсеместная уста-
новка индивидуальных и общедомо-
вых приборов учета. Наша компания 
ведет активную работу по стимулиро-
ванию населения к оприбориванию.

Масштабные задачи
САМРЭК АКТИВНО ОБНОВЛЯЕТ МОЩНОСТИ И РЕАЛИЗУЕТ КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

учетом реализации программы 
энергоэффективности (установка 
приборов учета, утепление домов, 
модернизация объектов, рекон-
струкция сетей и пр.) Однако про-
граммные мероприятия не были 
реализованы. В результате на 
фоне в целом убыточного тарифа 
теплоснабжающей организации 
с 01.07.2019 сократилась плата 
граждан за коммунальные услуги 
и, как следствие, выручка РСО. 
Средств на проведение ремонтов 
становится все меньше и в связи 
с ростом затрат на топливно-энер-
гетические ресурсы.

Другой, не менее серьезной 
проблемой АО «СамРЭК» являет-
ся дебиторская задолженность. По 
состоянию на 1 декабря 2019 года 
общая сумма задолженности по-
требителей перед СамРЭК состав-
ляет 775,6 млн рублей. Львиная 
доля из них – долги физических 
лиц в размере 572,5 млн рублей. 

Юридические лица задолжали 
РСО 203,1 млн рублей.  

СамРЭК ведет активную рабо-
ту по взысканию дебиторской за-
долженности. Существует целый 
комплекс мер, среди которых и 
отправка писем с напоминанием 
о задолженности, реструктуриза-
ция долга при личном обращении 
должника. Активно сотруднича-
ет СамРЭК со службой судебных 
приставов. В юридической службе 
компании создан специальный от-
дел, который занимается исклю-
чительно вопросами «дебиторки».

Особое внимание СамРЭК уде-
ляет вопросам экологии. Так, на 
канализационных очистных со-
оружениях, эксплуатируемых 
компанией, в 2019 году началась 
реализация мероприятий в рам-
ках проекта «Оздоровление Вол-
ги», в свою очередь являющегося 
составной частью национального 
проекта «Экология».
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

2. Æèòü äîëãî è ñ÷àñòëèâî

Ключевое слово – 
вместе
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОЖИЛА 2019 ГОД ПОД ЗНАКОМ ГЛАВНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ – БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ 
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ, 
МЕДИЦИНЕ И ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЯХ 

В ТЕТРАДИ 
2. ЖИТЬ ДОЛГО 

И СЧАСТЛИВО

И хотя, по выражению Президента Владимира Путина, 
до «расстояния вытянутой руки» еще работать и работать, 
сделано очень много для того, чтобы власть стала понят-
ной и открытой людям. Губернатор Дмитрий Азаров вы-
строил работу органов власти в Самарской области таким 
образом, что ключевые решения принимаются только с 
учетом экспертного мнения и широкого общественного об-
суждения. Да и сам глава региона открыт абсолютно для 
всех. Поэтому важное региональное достижение 2019 года, 
зафиксированное экспертами, – это повышение доверия 
людей, изменение их отношения к власти, пробудившееся 
в них желание активнее участвовать в жизни общества. 
Жизнь меняется! Новый год – новые вызовы 
и новые испытания. Ответственностью власти. 
Доверием граждан.СТР. 60

СТР. 57

Äëÿ çäîðîâüÿ 
ñàìàðöåâ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА БОРЬБУ 
С ОНКОЛОГИЕЙ 
И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Íàöïðîåêò 
«Îáðàçîâàíèå»
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ПОМОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ШКОЛЬНИКАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

СТР. 8

содержание
Успех большой команды...............................53
Социальное партнерство...............................56
Техническое творчество................................57
Для здоровья самарцев................................60
Федеральный грант на благоустройство....63
Результатом можно гордиться.....................65
Нацпроекты – уникальная возможность..68
Сокол-сапсан вернулся в заповедник.........70
Как победить окраины..................................71
Спорткомплекс как центр притяжения.......76
Хлебом обеспечены.......................................78
Передовое земледелие.................................81
Как собрать большой урожай.......................82
Год театра.........................................................89
Мировая звезда с самарского неба.............90

 
• Азаров Дмитрий
• Живайкин 
Александр
• Крылова Елена
• Андриянова 
Галина
• Акопьян Виктор
• Богатов Алексей
• Хрипунова 
Татьяна
• Галкина Ольга
• Ратманов Михаил

• Орлов Андрей
• Рыбаков Павел
• Суздальцева 
Татьяна
• Ищерякова Нина
• Чихирев 
Владимир
• Попов Сергей
• Ащепков Виталий
• Абашин Николай
• Белоусов Михаил
• Сомов Николай

• Щелково 
Агрохим
• Биотехнологии
• Федерация 
профсоюзов 
Самарской 
области
• Кванториум 63
• Деский сад №1 
села Красный Яр
• Школа-интернат 
села Старый Буян
• СТАЛАНТ
• Центр 
имуннологии и 
аллергологии

• Центр коррекции 
зрения Линза-
Контакт
• Жигулевский 
заповедник
• БЕРСО
• РСЭ-трейдинг-
МИКРОЗИМ
• СЕЛЬМАШ
• Россельхозцентр
• Золотой хмель
• Степные 
просторы
• Институт им. 
Тулайкова
• Возрождение 98

ОКСАНА ТИХОМИРОВА

Лидерство региона определила 
слаженная работа бизнеса, 
власти и граждан – всех 
вместе. Главной целью 
стратегии лидерства 
стало сбережение народа, 
демографическое развитие, 
укрепление семьи, новое 
качество жизни. А главным 
итогом года – серьезный 
прорыв для максимального 
приближения власти к народу. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ресурсы обновления и 
прорыва, резервы роста, 
риски и перспективы 
реализации нацпроектов 
– какими они были 
в 2019 году? Как, в итоге, 
в национальных 
проектах и документах 
стратегического 
планирования региона 
отражены индикаторы 
прогресса и реальные 
потребности жителей 
Самарской области? 

ОКСАНА ТИХОМИРОВА

ДЛЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ
Область постепенно возвращает 
себе утраченные ранее позиции. 
Положа руку на сердце, надо при-
знать, что со стартом нацпроектов 
мы, как и вся страна, замешкались, 
– поэтому реализация их за 9 меся-
цев 2019 года оценивается не более 
чем 43%. Но, как убеждены экспер-
ты, в четвертом квартале основная 
масса выделенных средств обяза-
тельно будет освоена.
Итак, что уже сделано по итогам 
первого полугодия 2019-го?
По социальным проектам «Демо-
графия», «Образование», «Здраво-
охранение» ведется строительство 
12 детских садов. В конце года от-
кроются 9 садов: в Похвистнево, 
в Тольятти (два), в  Самаре (два), 
в Волжском районе (два), в Кош-
кинском и Нефтегорском районах. 
Всего в настоящее время в регионе 
строится и реконструируется 28 дет-
ских садов. К 1 сентября откроется 
школа на 1,5 тыс. мест в микрорай-
оне Южный город, а на базе 45 сель-
ских школ начнут работу центры 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точки роста» с охватом более 
15 тыс. детей.  
До конца текущего года на базе 
Самарского государственного тех-
нического университета начнет 
работу Дом научной коллаборации 
им. лауреата Нобелевской премии 
Н.Н. Семенова, в котором на пер-
вом этапе будут обучаться не менее 
400 детей. Одной из целей центра 
является формирование кадров, 
обладающих необходимыми ком-
петенциями для генерации, разви-
тия и реализации технологических 
инноваций. В новом учебном году 
в 19-ти муниципалитетах начнут 

действовать детские технопарки 
«мини-кванториумы». Они будут 
работать по направлениям «Робо-
квантум», «IT-квантум», «Квантум 
виртуальной реальности».

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 
И НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ПОМОЩИ
Строятся два крупных спор-
тивных объекта в Тольятти (ФСК 
«Союз» и легкоатлетический ма-
неж). Ведется проектирование и 
строительство 2-х поликлиник в То-
льятти (500 посещений в смену) и 
Сызрани (150 посещений в смену). 
Заключены контракты на поставку 
сборных, модульных конструкций 
для возведения ФАПов. В рамках 
проекта «Бережливая поликлини-
ка» в 2 детских поликлинических 
отделениях работы завершены 
(с. Шентала и с. Сергиевск), в 15 от-
делениях работы продолжаются.
Заключены контракты на до-
оснащение оборудованием для 
диагностики сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний: 
гамма-камера, ангиографы, аппа-
раты УЗИ, маммографы и т.д. Для 
доставки лиц старше 65 лет из сел 
в медицинские организации заку-
плен 31 новый автомобиль «Газель 
NEXT» с электроподъемниками. 
Совместно с благотворительным 
фондом «Старость в радость» на-
чато внедрение системы долговре-
менного ухода в Приволжском и 
Большеглушицком районах. 

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ 
И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
В рамках нацпроекта «Культура» 
в этом году будет создано 9 модель-
ных библиотек, 6 виртуальных кон-
цертных залов, открыто 4 кинозала. 
Уже в 2019 году 82 государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ния культуры получат поддержку 
в рамках нацпроекта, что позволит 
повысить качество и доступность 
предоставляемых услуг жителям 
Самарской области.
Одним из приоритетных направ-
лений в сфере музейного развития 
станет большая реновация глав-
ного регионального музея – музея 
имени П.В. Алабина. Заявка в нац-
проект «Культура» уже отправлена, 
если она будет удовлетворена, то с 
2021 года начнутся работы по ре-
новации музея. Общий заявленный 

объем финансирования составляет 
598,87 млн рублей. 

ДЛЯ КОМФОРТА 
И УДОБСТВА
В рамках нацпроекта  «Жилье и 
городская среда» на строительство 
объектов по программе «Стимул» 
запланировано более 2 млрд руб-
лей. До конца года планируется по-
строить 7 автомобильных дорог и 
одну подъездную. Уже заключены 
муниципальные контракты на стро-
ительство 6 дорог и 3 детских садов. 
Строительство объектов позволит 
ввести 573 тыс. кв м жилья в 2019 
году.
В проекте «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
примут участие 14 муниципальных 
образований Самарской области. 
В 2019 году планируется расселить 
450 человек из аварийного жи-
лищного фонда общей площадью 
9,2 тыс. кв. м. Муниципальные 
контракты на приобретение жилья 
планируется заключить до 10 октя-
бря 2019 года.
В рамках НП «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
законтрактовано 176 объектов (100 
%), что позволит отремонтировать 
247 км автомобильных дорог реги-
она и довести уровень норматив-
ного состояния региональной сети 
автомобильных дорог с 28,8% до 
30,9% в 2019 году, а также дорож-
ной сети Самарско-Тольяттинской 
агломерации с 54,6% до 60,2%. Уро-
вень софинансирования в рамках 
мероприятий по развитию Самар-
ско-Тольяттинской агломерации 
составляет не менее 50%. В насто-
ящее время завершены работы на 
44 участках автодорог, в том числе 
на 40 дорогах в Самаре общей про-
тяженностью 36,5 км и 4-х дорогах 
регионального значения общей 
протяженностью 18,9 км. 
В Самаре завершен ремонт  улиц 
Речной, Дзержинского, Тухачевско-
го, Фрунзе, Краснодонской, Гастел-
ло, Калинина, Воронежской, Нагор-
ной, Отважной и других. 
На региональной сети завершены 
работы на участках трасс «Урал» 
-Новосемейкино в Красноярском 
районе, Борма-Кошки-Погрузная 
в Кошкинском районе, «Урал»-
Челно-Вершины-Суходол» в Серги-
евском районе и Похвистнево-Кляв-
лино в Камышлинском  районе. 

Меняется 
качество жизни 
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«Ýòî óñïåõ âñåé áîëüøîé ðåãèîíàëüíîé 
êîìàíäû, î êîòîðîé ìû ñ âàìè ìå÷òàëè»

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В Самарской области стало интересней жить: 
здесь проходит гораздо больше масштабных об-
щероссийских, международных событий – как 
экономических, так и социокультурных. В ре-
гион стали приезжать люди из других городов, 
из-за рубежа в гораздо большем количестве. Все 
это достижения не только органов управления, 

но всех жителей, тех, кто трудится на промышленных предприятиях, 
в сфере сельского хозяйства, кто строит мосты и дороги, учит и лечит, 
растит детей и заботится о наших ветеранах, тех, кто честным трудом 
обеспечивает свои семьи и тех, кто заботится о благополучии других, 
выполняя волонтерскую работу. Это успех всей большой региональной 
команды, о которой мы с вами мечтали, и я думаю, сегодня можем гово-
рить, что это воплотилось в жизнь.

«Íàøà çàäà÷à – íà ñëåäóþùèé ãîä 
íå ñíèæàòü ýòè òåìïû»

АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ:

- На сегодняшний день самая главная наша 
задача - на следующий год не снижать эти тем-
пы, потому что мы становимся регионом-лиде-
ром, на нас будут равняться. И нам еще сплочен-
нее нужно работать над воплощением в жизнь 
стратегии развития Самарской области.

«Íàêîíåö-òî ìû ìîæåì ñ ãîðäîñòüþ 
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ìû – ñàìàðöû»

 МИХАИЛ МАТВЕЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Наконец-то, мы дожили до этих времен, ког-
да можем с гордостью говорить о том, что мы – 
самарцы. Сначала центр военного округа ушел 
из Самары. Затем, когда принималось решение, 
где будет столица федерального округа,  столи-
цей федеральныого округа стал Нижний Новго-
род. И, по сути, сейчас мы видим начало обрат-
ного процесса. 

«ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî ìû âåðíóëèñü 
íà ïåðâûå ïîçèöèè»

ЕЛЕНА КРЫЛОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ПО ВОПРОСАМ 
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ:

- Не могу не выразить своего искреннего вос-
хищения блестящей риторикой лидерства, сло-
вами о самарской идентичности и гордости за 
родную землю. Я как житель Самарской обла-
сти и депутат счастлива, что мы вернулись на 

первые позиции, и благодарна Дмитрию Игоревичу за  консолидацию 
и конструктивный диалог всех ветвей власти, гражданского общества 
и бизнеса. Роль личности в истории, как известно, определяющая, и я 
уверена, что настойчивость губернатора в достижении целей, требова-
тельность, упорство в поступательном отстаивании интересов общества 
и стратегический взгляд в будущее позволят Самарской области совер-
шить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, 
науке, культуре, социальной сфере, обеспечить благополучие и новое 
качество жизни жителей региона.
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НАЦПРОЕКТЫ

ЕЛЕНА ПИНСКАЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ – 
РУКОВОДИТЕЛЬ    ДЕПАРТАМЕНТА:

- В региональном проекте «Содействие занятости женщин» стоит задача 
обеспечить к 2021 году стопроцентную доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет, что позволит женщинам в 
короткие сроки вернуться к работе. В 2018-2019 годах в регионе создано 
2229 мест для детей до трех лет, в 2020-2021 годах будет создано еще 
2189 мест. В Самарской области в ближайшее время будет построено 
11 детских садов, в которых откроются ясельные группы. Есть еще одна 
составляющая проекта по содействию занятости женщин, которая стар-
тует в 2020 году и призвана предоставить женщинам возможность ис-
пользовать декретный отпуск для получения профессионального либо 
дополнительного образования. В год планируется бесплатно переобу-
чать больше тысячи женщин. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТА В ГОРОДАХ 
И РАЙОНАХ ГУБЕРНИИ 
ПОЧУВСТВОВАЛИ 
БОЛЬШИЕ СЕМЬИ

Почти год прошел 
со старта нацпроекта 
«Демография», 
инициированного 
Президентом 
страны Владимиром 
Путиным. Основные 
задачи – увеличение 
продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет, 
доведение суммарного 
коэффициента 
рождаемости до 1,7 детей 
на одну женщину 
(сейчас он составляет 1,5), 
вовлечение более 
половины населения 
региона в занятия 
спортом.

ТАТЬЯНА ПЕТУНИНА 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКА

В Самарской области почти 
24 тысячи многодетных семей. С 
каждым годом их становится все 
больше. Заместитель министра 
социально-демографической и се-
мейной политики Самарской об-
ласти Галина Андриянова отмети-
ла, что женщины легче решаются 
на второго и третьего ребенка во 
многом благодаря существующей 
социальной поддержке, предусмо-
тренной в региональной состав-
ляющей «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» наци-
онального проекта «Демография». 

В настоящее время произво-
дится 29 выплат пособий семьям с 
детьми как за счет федерального 
бюджета, так и средств региона. 
Одна из них – ежемесячная вы-
плата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка в раз-
мере 10 181 рубль: реализуется по 
указу Президента с января 2018 
года. Эту выплату могут получить 
семьи, в которых величина средне-
душевого дохода не превышает 
полуторакратную величину про-
житочного минимума для трудо-
способного населения (сегодня эта 
сумма составляет 16 666,5 рублей).  

«Не все семьи, в которых ро-
дились первые дети, смогли вос-
пользоваться этой выплатой, – 
отметила Галина Андриянова. –  
В августе 2019 года Правитель-
ством РФ принято решение об 
увеличении критерия нуждае-
мости. С 1 января 2020 года этот 
критерий будет составлять уже 
две величины прожиточного ми-
нимума, то есть 23 938 рублей.
Выплата в следующем году бу-
дет проиндексирована и составит 
10 714 рублей. По прогнозам, ей 
смогут воспользоваться почти 
70% семей, в которых родятся пер-
вые дети». 

Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего и последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, составляет 
10 565 рублей. 

В регионе выплачивается еже-
месячное пособие на питание 
школьников из малоимущих и 
многодетных семей, которое было 

Многодетность поощряется

увеличено вдвое по инициативе 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова и составляет 
сейчас 700 рублей.

По инициативе Президента 
Владимира Путина в 2020 году 
при рождении второго ребен-
ка семья может воспользоваться 
ипотечным кредитом со ставкой 
6% годовых. 

В 2022 году планируется уве-
личить ежемесячное пособие на 
ребенка в студенческой семье с 
трех до пяти тысяч рублей и предо-
ставлять молодым семьям компен-
сацию за оплату жилищно-комму-
нальных услуг или аренду жилья в 
размере двух тысяч рублей.  

По нацпроекту за счет средств 
фонда обязательного медицин-
ского страхования проводится 
процедура экстракорпорального 
оплодотворения. Снятие финан-
совой нагрузки с семей на дорого-
стоящую процедуру позволяет су-
щественно влиять на рождаемость. 
В 2019 году в Самарской области 
с помощью ЭКО по госпрограмме 
родилось больше пятисот детей. 
В этом году проведено 1740 про-
цедур экстракорпорального опло-
дотворения. В следующем году 
квота на бесплатное проведение 
процедуры ЭКО по медицинским 
показаниям будет увеличена, что-
бы она стала более доступной для 
женщин. 

КАПИТАЛ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

В Самарской области семейный 
(региональный) капитал – единов-
ременную денежную выплату при 
рождении (усыновлении) третьего 
или последующих детей в раз-
мере 100 тысяч рублей за восемь 
лет получили почти 29,5 тысячи 
семей губернии. Одна из них – 
многодетная семья Устиновых из 
Большой Черниговки (на нижнем 
фото). 

Александр и Людмила Устино-
вы воспитывают троих сыновей. 
Старшему Анатолию восемь лет, 
двойняшкам Денису и Арте-
му – четыре года. Толя учится в 
третьем классе и старается все 
успеть. В его плотном графике 
нет выходных. Он занимается 
дзюдо, баскетболом и плаванием, 
завоевывает награды на рай-
онных и областных спортивных 
соревнованиях. Успевает себя 
проявить и в творчестве: в ху-
дожественной студии осваивает 
рисунок и лепку. В этом году в 
районном Доме культуры про-
шла его персональная выставка 
«Пластилиновое чудо». Его бра-
тья ходят в детский сад, зани-
маются в музыкальной школе и 
танцевальном кружке, учат ан-
глийский язык. Таких разносто-
ронних и увлеченных детей надо 
постоянно водить на секции. В се-
мье в помощь этому есть автомо-
биль, который Устиновы смогли 
приобрести благодаря региональ-
ному капиталу, полученному на 
третьего ребенка. 

«Для нас это большое подспо-
рье, ведь троих детей надо отвез-
ти в школу и детсад, на секции 
и кружки, привести домой и все 
успеть, – говорит Людмила. – Се-
мейный капитал, который мы 
получили, помог нам заменить 
старую машину на семиместный 
автомобиль. Мы мечтаем о дочке 
и надеемся, что удастся эту мечту 
воплотить в жизнь». 

Руководитель управления со-
циальной защиты населения 
Южного округа по Большечер-
ниговскому району Лидия Кор-
шикова отметила, что региональ-
ный семейный капитал можно 
потратить на несколько целей: 
до достижения ребенком одного 
года – на приобретение товаров 
первой необходимости, продук-
тов питания, мебели, коляски, 

предметов гигиены; после года 
– на погашение ипотеки, приоб-
ретение жилья или автомобиля, 
лечение ребенка и мамы, на об-
учение ребенка. 

«Устиновы добавили сто тысяч 
к своим сбережениям и смогли 
купить более комфортный ав-
томобиль, – сказала Лидия Кор-
шикова. – Семейный капитал 
не единственная мера соцпод-
держки, которую государство 
предоставило многодетным ро-
дителям. Эта семья получает 
компенсацию за детский сад, 
коммунальные услуги, питание 
и проезд школьника. При рож-
дении двойняшек родители полу-
чили единовременную выплату в 
размере 50 тысяч рублей, кроме 
того, им предоставлялась ежеме-
сячная выплата в размере десяти 
тысяч рублей, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка». 

ПРИЕМНЫЕ, КАК РОДНЫЕ
С 2017 года приемные семьи по-

лучают компенсацию в размере 
50 процентов на оплату ком-
мунальных услуг, пособия на 
учащихся в школе 1 сентября и 
компенсацию на проезд. В Сер-
гиевском районе 57 приемных 
семей, в которых воспитываются 
99 детей. 

Самая большая из них семья 
Бохан из села Кармало-Аделя-
ково. В этой семье живут десять 
приемных детей, шесть из кото-
рых с инвалидностью. Сергей и 
Светлана вместе уже четверть 
века. Вырастили двоих родных 
детей – дочь и сына.

Первый приемный ребенок 
появился в семье Бохан в 2003 
году. Супруги привезли Илью из 
Самары. Вскоре к нему присо-
единились сестры Настя и Даша. 
Потом в доме поселились еще 
Витя и Оля – ребята с менталь-
ными нарушениями здоровья. 

Олечке было всего 1,5 года, когда 
она стала жить с Сергеем и Свет-
ланой. Ее диагноз ДЦП не испу-
гал приемных родителей. Живя 
в семье, девочка, вопреки всем 
прогнозам, стала ходить. Мама и 
папа ее регулярно лечили, дела-
ли массаж. Сейчас Оля учится в 
восьмом классе и почти ничем не 
отличается от своих одноклассни-
ков. 

«В 2018 году благодаря тому, 
что мы достроили наш большой 
дом, нам разрешили взять еще 
пятерых детей, – поделилась 
Светлана. – Так у нас появились 
Даниил, Игорь, Антон, Ванюшка 
и Матвейка. Это такое счастье, 
что дом полон, что мы востребо-
ваны и всегда помогаем ребятам, 
а они очень нуждаются в помощи. 
У пятилетнего Антона ДЦП, он 
не вставал, когда мы его взяли. 
Сейчас он окреп, стал ходить в 
ортопедической обуви, сам может 
сидеть и держать кружку. Трех-
летние Ваня и Матвей тоже за 
год окрепли. Ваня стал передви-
гаться по кроватке, хотя врачи 
говорили, что он вообще не будет 
ходить. Дане – 9 лет, у него ДЦП. 
Игорьку – 8 лет. Они занимают-
ся с педагогами индивидуально и 
проходят лечение в реабилитаци-
онных центрах».

По словам социального педа-
гога комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Северного округа Татьяны Пли-
совой, супруги получают возна-
граждение на каждого ребенка в 
размере 3834 рубля, если ребенок 
с инвалидностью, то вознаграж-
дение удваивается. Также они 
получают ежемесячное пособие 
на содержание ребенка в прием-
ной семье – 7810 рублей на каж-
дого. При поступлении ребенка в 
семью приемные родители полу-
чают единовременное пособие в 
размере 17 479 рублей.
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Основная цель 
региональной 
составляющей «Старшее 
поколение» нацпроекта 
«Демография» – 
увеличение 
продолжительности 
здоровой жизни 
до 67 лет. Что же для 
этого делается?

ТАТЬЯНА ПЕТУНИНА

В ходе реализации нацпроекта 
«Демография» в губернии начали 
работать 134 мобильные бригады 
для социальной помощи пожи-
лым людям. По словам руководи-
теля департамента организации 
социального обслуживания, опе-
ки и попечительства министер-
ства социально-демографической 
и семейной политики Регины Во-
робьевой, в этом году министер-
ство приобрело на федеральные 
средства 37 машин для доставки 
граждан из сельской местности в 
медицинские учреждения. 

«Благодаря этим машинам уве-
личились возможности работы мо-
бильных бригад. Важно не только 
доставить граждан в больницы, 
но выявить людей старше 65 лет, 
нуждающихся в социальном об-
служивании и системе долговре-
менного ухода», – отметила Реги-
на Воробьева. Такую помощь в 
этом году получили больше десяти 
тысяч пожилых сельчан. 

Внедрение системы долговре-
менного ухода за пожилыми и 
инвалидами обеспечивает людям 
достойный уровень жизни и мак-
симальную реабилитацию, а так-
же поддержку их семьям. Сейчас 

«Старшее поколение» 
направлено на активное 
долголетие

система долговременного ухода 
отрабатывается в двух пилотных 
районах – Приволжском и Боль-
шеглушицком. Она предполагает 
открытие новых социальных сер-
висов: школ реабилитации и ухо-
да, пунктов проката технических 
средств реабилитации, дневных 
пансионов, «Групп передышки» 
(кратковременное пребывание в 
стационаре), помощь дома с при-
влечением патронажной службы 
и сиделок.

В отделениях комплексных 
центров социального обслужи-
вания населения организуют-
ся дневные заезды «Активное 
долголетие», которые в этом 
году посетили более девяти ты-
сяч человек. Люди занимаются 
скандинавской ходьбой, посеща-

ют различные мастер-классы. В 
центрах осуществляются спор-
тивно-оздоровительные заезды, 
открываются отделения дневного 
пребывания. 

Как пояснила министр соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Марина Антимонова, сейчас идет 
переформатирование работы ста-
ционарных учреждений и пансио-
натов. В регионе работают 36 ге-
риатрических кабинетов. В этом 
году врачи-гериатры обследовали 
более 16 тысяч пожилых людей. 

В Самарской области разви-
вается движение «Серебряные 
волонтеры». Актив движения – 
больше тысячи человек, для ко-
торых возраст – это только повод 
для новых открытий.
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НАЦПРОЕКТЫ

В ГУБЕРНИИ БОЛЬШЕ 4 ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

В ходе реализации 
регионального проекта 
«Содействие занятости 
женщин – создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет» 
нацпроекта 
«Демография» в регионе 
открываются новые 
детские сады и ясельные 
группы.

ТАТЬЯНА ПЕТУНИНА

До конца этого года должны 
сдать девять дошкольных учреж-
дений, еще два детских сада – в 
феврале 2020 года. Так, на днях 
получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию детсада в селе Ку-
румоч Волжского района на 150 
мест. Он рассчитан на восемь 
групп, в том числе две ясельных. 
Его открытие позволит полностью 
ликвидировать очередь в детсад в 
поселке. На завершающей стадии 
находятся детский сад в Похвист-
неве на 150 мест, в Самаре на 
улице Ташкентской – на 240 мест, 
в границах улиц Стара-Загора 
и Алма-Атинская – на 240 мест, 
в жилом районе «Волгарь» – на 
215 мест, в Тольятти в микрорай-
оне «Жигулевское море» – на 120 

Нацпроект «Демография» 
помогает жителям 
Самарской области 
предпенсионного 
возраста повысить 
квалификацию 
и получить новую или 
смежную профессию. 
В мероприятиях 
принимают участие 
более 280 предприятий 
региона, в том числе 
крупные работодатели. 

ТАТЬЯНА ПЕТУНИНА

На предприятиях обучение про-
водится по рабочим профессиям 
– слесаря-сборщика, тракториста-
машиниста, токаря, слесаря по 
ремонту автомобилей. Участникам 
проекта предлагаются специаль-
ности по финансовому планирова-
нию и бюджетированию, управле-
нию персоналом, архивному делу.  

«Целью обучения людей старше-
го поколения является сохранение 
их занятости или возобновление 
трудовой деятельности в случае 
перерыва, обновление знаний и 
навыков, чтобы, приближаясь к 
отметке пенсионного возраста, они 
были уверены, что профессиональ-
ный опыт и полученные новые 
знания востребованы», – отметила 
министр труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской об-
ласти Ирина Никишина.

Принимают участие в обучении 
все крупные муниципалитеты ре-
гиона. Так, в Тольятти в курсах по 

переобучению приняли участие 
78 организаций и более 900 буду-
щих пенсионеров. Например, го-
родской центр занятости заключил 
договор с комбинатом школьного 
питания «Дружба» на обучение 
11 человек предпенсионного воз-
раста профессии повар. 

По словам бухгалтера КШП 
«Дружба» Ирины Сиваконь, пе-
дагоги детально раскрывают суть 
работы поваров, секреты при-
готовления блюд. Большинство 
учеников городской кулинарной 
школы – это кухонные работники 
столовых. Стоимость переквали-
фикации для большинства из них 
– неподъемная сумма. Как сказала 
директор КШП «Дружба» Татьяна 
Солоднева, обучающие курсы за 
счет бюджетных средств посещали 
почти все сотрудники комбината 
старше пятидесяти лет. Благода-
ря нацпроекту «Демография» в 
Новокуйбышевске 143 человека 
прошли обучение по профессиям 
повара, парикмахера, социально-
го работника, слесаря по ремонту 
автомобиля. Начальник отдела 
профессионального обучения но-
вокуйбышевского центра занято-
сти Елена Мамлина уточнила, что 
обучение проходит по нескольким 
программам, разным профессиям, 
востребованным на рынке труда. 

Со следующего года расши-
ряются возрастные критерии 
участников – возможность пере-
обучения появится у жителей не 
только предпенсионного возрас-
та, но и старше 50 лет. Плановая 
численность участников составит 
1142 человека.

Это основная задача 
федерального проекта 
«Спорт – норма 
жизни» нацпроекта 
«Демография». Для этого 
в губернии открываются 
новые спортивные 
комплексы и площадки, 
работают инструкторы. 

ТАТЬЯНА ПЕТУНИНА

Для вовлечения людей в спорт 
в муниципалитетах работают 387 
инструкторов. Также построена 
21 спортивная площадка, и так-
же 10 площадок ГТО. В ходе ре-
ализации национального проек-
та «Демография» универсальная 
спортивная площадка открылась 
на территории тольяттинской 
детско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва №1 при 
содействии губернатора Дмитрия 
Азарова. На новой площадке смо-
гут заниматься все желающие. 
Она сделана для детей, но тут смо-
гут тренироваться воспитанни-
ки школы спидвея, легкоатлеты 
и другие спортсмены. 

Спортплощадка всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» открылась в 
Отрадном на стадионе «Нефтя-
ник». В Кинеле на улице 50 лет 
Октября во дворе дома №106 на 
месте старой хоккейной калды 

построена первая в городе спор-
тивная площадка для сдачи норм 
ГТО размером 40 на 15 метров с 
резино-полимерным основанием. 
На площадке размещены восемь 
уличных тренажеров, стенка для 
скалолазания, турники и брусья, 
рукоходы, наклонные доски для 
пресса, места для метания мяча, 
баскетбольное кольцо и стол для 
настольного тенниса. 

В Челно-Вершинах в ноябре 
открылся новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. В на-
стоящее время строится физкуль-
турно-спортивный комплекс для 
тольяттинской детско-юношеской 
спортшколы олимпийского резер-
ва №7. 
В Похвистнево в этом году 
построен ФОК «Салют», вклю-
чающий игровой зал и бассейн 
ФОК «Союз» в Тольятти, начато 
строительство ледовой арены в 
Похвистнево, ФОКа «Акробат» 
в Тольятти, легкоатлетического 
манежа в Тольятти. В ближай-
шие годы планируют построить 
еще ряд спортивных объектов. 
Как заявил министр спорта 
Дмитрий Шляхтин, в 2019 году 
было проведено более 800 офи-
циальных региональных спор-
тивных мероприятий, в которых 
приняло участие свыше 300 ты-
сяч жителей губернии.

В помощь мамам – 
новые детские сады и ясли
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В регионе растет число 
новых спортивных 
комплексов и площадок

Будущие пенсионеры 
получают новую профессию

мест, в Тольятти в микрорайоне 
«Калина» – на 120 мест, в микро-
районе «Южный город» – детский 
сад на 294 места. В этом году бла-
годаря строительству новых дет-
ских садов планируется открыть 
1470 мест, в том числе пятьсот – 
для детей ясельного возраста.

До конца этого года в 47 детских 
садах губернии в 14 муниципаль-
ных образованиях будут открыты 
группы для детей в возрасте до 
трех лет. В помещениях проводят-
ся ремонтные работы, закупается 
оборудование. На сегодняшний 
день открыто 1071 место. 

Как сообщили в министерстве 
образования и науки Самарской 

области, в ходе реализации нац-
проекта «Демография» в 2020 и 
2021 годах планируется строи-
тельство десяти детских садов на 
2267 мест, в том числе 522 ясель-
ных: два детсада в Самаре, три в 
Волжском районе, по одному дет-
скому саду в Тольятти, Жигулев-
ске, Чапаевске, Красноярском и 
Ставропольском районах. Кроме 
того, Минстрой Самарской об-
ласти определил пять детсадов в 
четырех районах Самары, рядом 
с которыми в следующем году по-
явятся двухэтажные пристрои. 
После их возведения будет созда-
но 250 мест, в том числе 125 для 
детей до трех лет.
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НАЦПРОЕКТЫ

Неравнодушие, чуткость, 
добросовестность, 
терпение и 
ответственность – 
основные принципы, 
на которых строит 
свою работу Самарский 
областной профсоюз 
социальной защиты 
населения, его 
руководство и актив. 

ТАТЬЯНА ПЕТУНИНА 

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ

В профсоюзе почти 16 тысяч 
человек и свыше двухсот первич-
ных организаций, и его ряды ре-
гулярно пополняются: в этом году 
в него вступили почти 800 чело-
век. Профсоюз тщательно подхо-
дит к подписанию коллективных 
договоров. Это очень большая и 
ответственная работа. При со-
ставлении договора учитывается 
все: права работников, соблюде-
ние условий труда, положение 
дел на каждом рабочем месте, 
обеспечение спецодеждой и об-
увью, социальные гарантии… 
На сегодняшний день доплату за 
работу во вредных условиях по-
лучают почти 7 тысяч человек, 
дополнительными отпусками 
пользуются 4 тысячи человек, а 
для более двух тысяч сотрудни-
ков установлен сокращенный ра-
бочий день. 

Как рассказала юрисконсульт 
центра соцобслуживания населе-
ния Большечерниговского отделе-
ния Мария Ильина, профсоюз ор-
ганизует конкурс по охране труда, 
в котором участвуют сотрудники. 
Специальная комиссия следит за 
выполнением всех инструкций. 
Благодаря специальной оценке 
условий труда отсутствуют случаи 
производственного травматизма. 
Кроме того, на протяжении двух 
лет не выявлено работников с 

впервые установленным профес-
сиональным заболеванием, а это 
очень важные показатели, ведь 
приоритетные задачи профсоюза 
– охрана труда и здоровья челове-
ка. Под эгидой профсоюза перио-
дически проводятся медосмотры 
сотрудников.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В случае трудной жизненной 

ситуации работники могут об-
ратиться в Обком Профсоюза за 
материальной помощью. Чле-
нам профсоюза предоставляется 
беспроцентный заем в размере 
30 тысяч рублей, в этом году им 
воспользовались 300 человек. Они 
также получают денежное воз-
награждение в связи с рождени-
ем ребенка, заключением брака, 
юбилеем. «Областной Профсоюз 
во главе с председателем Лидией 
Николаевной Катиной всегда на 
защите наших прав и интересов, 
и уделяет огромное внимание 
работникам социальной сферы, 
- подчеркнула заведующая от-
делением соцобслуживания на 
дому центра соцобслуживания на-
селения «Центральный» Надежда 
Нурдина. 

Профсоюз курирует Ассоциа-
цию ветеранов социальной служ-
бы Самарской области, которая 
объединяет пенсионеров, рабо-
тавших в учреждениях соцзащи-
ты населения больше 15 лет. В 
Ассоциации свыше 2,5 тысячи 
ветеранов, когда-то полностью 
отдававших себя работе. Теперь 
пришло время, и к ним возвраща-
ется их добро, забота и внимание, 
которыми они когда-то щедро де-
лились со своими подопечными. 
В этом году профсоюз провел для 
ветеранов 872 мероприятия, что-
бы их жизнь по-прежнему была 
полной, интересной и насыщен-
ной. При содействии профсоюза в 
этом году около двухсот ветеранов 
получили направление в социаль-

но-реабилитационные отделения 
комплексных центров.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Быть в курсе общественной 

жизни сообществу помогает газе-
та «Профсоюзный вестник». Ма-
териалы публикуются также и на 
сайте профсоюза. Здесь же можно 
найти информацию о наличии 
путевок на курорты и здравни-
цы России, туристические базы и 
дома отдыха. В социальной сети 
«ВКонтакте» действует страничка 
Областного Профсоюза, на кото-
рой оперативно размещается ин-
формация о работе организации.

Важным направлением в де-
ятельности профсоюза является 
культурно-массовая работа, так 
как хороший отдых способствует 
работоспособности и поднятию 
жизненного тонуса. «Работники 
социальной службы посещают 
театры, концерты, праздничные 
мероприятия. В этом году в клу-
бе «Заря» прошли великолепные 
литературно-музыкальные чте-
ния, – поделилась впечатлениями 
инспектор комитета по вопросам 
семьи, материнства и детства Ки-
нель-Черкасского района Татьяна 
Лазарева. 

Давняя традиция профсоюза – 
проведение новогодних елок для 
детей. Более десяти тысяч ребят 
посетят праздничные представ-
ления в Самарской государствен-
ной филармонии, Доме офицеров 
и ДК «Железнодорожников им. 
А.С. Пушкина». Новогодние 
праздники останутся в детской 
памяти как череда ярких воспо-
минаний, встреч, сказок и подар-
ков.

Профсоюз соцзащиты получает 
много благодарностей за помощь 
и поддержку в разных вопро-
сах и много прекрасных отзывов 
о своей работе! Поскольку дело 
профсоюзов соцзащиты – быть 
рядом с человеком и протянуть 
ему руку помощи в любой жиз-
ненной ситуации.

Опора и защита
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XXV отчетно-выборная 
конференция Федерации 
профсоюзов Самарской 
области показала, что 
защита прав трудящихся, 
улучшение условий 
и оплаты труда – 
важные составляющие 
национальных 
проектов. Вклад 
самарских профсоюзов 
в их реализацию 
высоко оценила 
Федерация независимых 
профсоюзов России. 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

 Федерация профсоюзов Са-
марской области - мощная обще-
ственная структура, в которой 
состоит более 600 тысяч чело-
век. Организация десятилетия 
активно участвует в решении 
актуальных проблем трудо-
вых коллективов, содействует 
развитию экономики и рынка 
труда региона. И достойно вы-
полняет свою главную миссию – 
надежно и последовательно за-
щищает интересы человека тру-
да. По своей сути, профсоюз -
это единственный законный по-
средник между работником и ра-
ботодателем, утверждает предсе-
датель координационного совета 
городских профсоюзных органи-
заций Тольятти Сергей Зайцев. 
«Профсоюзы имеют право вести 
переговоры, заключать соглаше-
ния на всех уровнях, отстаивать 
интересы работников, – перечис-
ляет он. – В любой экономической 
ситуации мы стараемся удер-
живать высокий уровень соци-
ального партнерства, сохранять 
уровень заработной платы, соци-
альных льгот и гарантий. Могу 
утверждать, что с этими задачами 
мы справляемся».

Самарские профсоюзы всег-
да отличало высокое качество 
работы, что подтверждается на 
федеральном уровне. «Социаль-
ное партнерство в Российской 
Федерации самое лучшее – в 
Самарской области, заявляю это 
совершенно ответственно», –
подчеркнул на конференции за-
меститель председателя Федера-
ции независимых профсоюзов 
России Давид Кришталь.

Профсоюзное движение – не 
просто структура, которая со-
блюдает баланс интересов между 
работодателем и работником, это 

равноправный партнер государ-
ства в решении самых насущ-
ных задач, подчеркнул Дмитрий 
Азаров. Глава региона особо 
отметил актуальность этого со-
трудничества при достижении 
целей, обозначенных в «май-
ском» указе Президента России. 
«Масштабность, сложность сто-
ящих задач требует от нас объ-
единения усилий и максимальной 
сплоченности, – сказал Дмитрий 
Азаров. – Наша общая цель – 
благополучие людей, сбережение 
народа, создание комфортных 
условий для жизни и безопасных 
условий труда».

По словам губернатора, проф-
союзы принимают действенное 
участие в реализации нацпроек-
тов «Здравоохранение», «Образо-
вание», «Демография» и других. 
Особая роль принадлежит им в 
исполнении показателей нацпро-
екта «Производительность труда 
и поддержка занятости». «Одна 
из важнейших целей, которые по-
ставил глава государства, – повы-
шение доходов граждан. И работа 
по этому национальному проекту 
связана с решением именно этой 
задачи. Для нас крайне важно, 
чтобы вы не снижали планку в 
части роста доходов населения 
и заработных плат в Самарской 
области», – подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

За слаженную работу с депута-
тами членов ФПСО поблагодарил 
председатель Самарской губерн-
ской думы Геннадий Котельни-
ков. По его словам, профсоюзы – 
соавтор многих областных зако-
нов. «Говоря о дальнейшем вза-
имодействии, хочу подчеркнуть, 
что впереди у нас решение многих 
общих задач. В первую очередь 
это совместная работа по даль-
нейшему развитию областного за-
конодательства. Уверен, что наше 
сотрудничество будет способство-
вать социально-экономическому 
развитию Самарской области и 
повышению уровня жизни лю-
дей», – сказал спикер. 

Социальное 
партнерство
ПРОФСОЮЗЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ РАБОТЫ

ПРОФСОЮЗЫ ПРИНИМАЮТ 

ДЕЙСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

В РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦПРОЕКТОВ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ», 

«ОБРАЗОВАНИЕ», 

«ДЕМОГРАФИЯ» И ДРУГИХ
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«Íàøå îáðàçîâàíèå äîëæíî 
ñîõðàíÿòü ðîññèéñêèå 
íàöèîíàëüíûå öåííîñòè

ВИКТОР АКОПЬЯН, 
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Президент Владимир Путин чет-
ко обозначил планируемые резуль-
таты реализации национального 
проекта «Образование». Во-первых, 
отечественная образовательная систе-
ма должна войти в десятку самых эф-
фективных в мире. Во-вторых, наше 

образование должно сохранять российские национальные 
ценности, культурную и цивилизационную идентичность. 
Чтобы ребенок мог комфортно чувствовать себя в условиях 
современной экономики и при этом знать, ценить отечествен-
ную историю, культуру. Нужно создать единое образователь-
ное пространство. И это невозможно сделать без формиро-
вания такого пространства внутри каждого региона. У нас 
выстроено эффективное взаимодействие по организации об-
разовательного процесса и с муниципальными районами, и 
городскими округами, где школы государственные, и с муни-
ципалитетами Самары и Тольятти, где образовательные уч-
реждения муниципальные. Это особенно важно в ходе реали-
зации национального проекта «Образование». Как пример, 
при создании центров цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста» были привлечены средства из федеральной и 
региональной казны, а вот ремонт в них делали за счет муни-
ципальных бюджетов.

«Äâå öåëè: ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
è âîñïèòàíèå ëè÷íîñòè»

ГЕННАДИЙ ИГОШИН, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Нацпроект работает на достижение 
двух целей: совершенствование рос-
сийского общего образования для того, 
чтобы оно заняло место в десятке луч-
ших систем мира и воспитание гармо-

нично развитой социально ответственной личности. К 2024 
году дополнительным образованием должны быть охвачены 
80 процентов детей. Дети, прошедшие обучение в технопар-
ках, с большей вероятностью выберут техническую инженер-
ную профессию. Квантумы, которые создаются в небольших 
городах и сельских поселениях, помогают ликвидировать 
разрыв между уровнем образования в небольших городах и 
областном центре.

Òåõíè÷åñêîå òâîð÷åñòâî 
ñïîñîáíî ïîâûñèòü øàíñû 
íà ïîñòóïëåíèå â âóç

КОНСТАНТИН ЛЬОЛЬИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЦИФРОВИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

– В этом году одним из наиболее ак-
тивных направлений работы является 
обновление оборудования для предме-
та «технология». В школы поставля-

ются не молотки и зубила, а современная техника, станки, 
швейные машины и оверлоки. Если ребята выберут для себя 
технические специальности, в учебные заведения высшего и 
среднего специального звена они придут подготовленными, 
владеющими техникой работы на современном оборудова-
нии.

«Ìû äîëæíû ãîòîâèòü äåòåé 
ê òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîðûâó»

АЛЕКСЕЙ БОГАТОВ, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА:

– Инженерное образование сейчас 
переживает серьезные метаморфозы. 
Уровня одного только общего образо-
вания недостаточно для адаптации к 
новым условиям экономики, ситуации 
на рынке труда. Мы должны готовить 

детей к технологическому прорыву, чтобы представители 
нового поколения могли свободно решать нестандартные за-
дачи и воплощать их в жизнь. Важно, чтобы ребята видели 
реальную пользу от своих трудов. Это будет новая формация 
творческих инженеров.

В рамках проекта 
«Образование» регион 
работает по восьми 
направлениям: 
«Современная школа», 
«Успех каждого 
ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих 
детей», «Цифровая 
образовательная 
среда», «Учитель 
будущего», «Молодые 
профессионалы», 
«Новые возможности 
для каждого», 
«Социальная активность».

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Задача проектов «Современ-
ная школа» и «Успех каждого 
ребенка» – создать условия для 
подготовки учеников к самосто-
ятельной трудовой жизни, по-
строить обучение таким образом, 
чтобы подростки могли освоить 
современные технологические 
и гуманитарные дисциплины. С 
этой целью кабинеты технологии 
оснащаются современным обору-
дованием. В этом году в 45 шко-
лах области открылись центры 
цифрового и гуманитарного про-
филя «Точка роста». Работа по их 
созданию продолжается: до 2022 
года они появятся еще в 115 уч-
реждениях общего образования 
региона. Также до 2022-го не ме-
нее чем в 279 учреждениях обще-
го и среднего профессионального 
образования будет создана циф-
ровая образовательная среда, в 
том числе посредством их осна-
щения современным компьютер-
ным и мультимедийным обору-
дованием. Это будет сделано на 
средства областного бюджета.

До 2022 года откроются еще 
два детских технопарка «Кван-
ториум» – в Сызрани и Новокуй-
бышевске, появится мобильный 
«Кванториум», а также два цен-
тра цифрового образования де-
тей «IT-куб» в Самаре и Тольятти. 
А для того, чтобы у детей из глу-
бинки уже сегодня появилась 
возможность проявить себя в 
техническом творчестве, ро-
бототехнике, познакомиться с 
3D-оборудованием и шлемами 

Условия для роста
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» И ЕГО РЕГИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» (ЭТО ТОЖЕ СОСТАВНАЯ 
ЧАСТЬ НАЦПРОЕКТА) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОТКРЫТЫ 
19 ДЕТСКИХ МИНИ-ТЕХНОПАРКОВ, КОТОРЫЕ 
РАБОТАЮТ ПО МОДЕЛИ КВАНТОРИУМА. 
ПО ОЦЕНКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЭТО ПРИВЛЕЧЕТ 
В СИСТЕМУ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
И ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР БОЛЕЕ ЧЕМ 90 ТЫСЯЧАМ ШКОЛЬНИКОВ

виртуальной реальности, в этом 
году в рамках регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» (это 
тоже составная часть нацпроекта) 
за счет средств регионального 
бюджета открыты 19 детских 
мини-технопарков, которые ра-
ботают по модели кванториума. 
По оценкам специалистов, это 
привлечет в систему техническо-
го творчества и поможет сделать 
профессиональный выбор более 
чем 90 тысячам школьников.

Одним из результатов проек-
та «Цифровая образовательная 
среда» стало создание в школах 
условий для обучения с использо-
ванием дистанционных техноло-
гий. Более 75% образовательных 
учреждений области имеют высо-
коскоростной доступ к Интернету. 
В этом году более 200 тысяч 
школьников губернии приняли 
участие во всероссийском  «Уроке 
цифры». Это один из самых высо-
ких показателей в стране. 

В этом году Самарская область 
стала одним из 12 субъектов РФ, 
где открылся Дом научной кол-
лаборации (ДНК). ДНК работает 
на базе Самарского государствен-
ного технического университета. 
В этом центре дополнительного 
образования у ребят есть возмож-
ность вживую познакомиться с 
современными технологиями и 
поработать на высокотехноло-
гичном оборудовании вузовских 
лабораторий. К проекту подклю-
чились школа №81 областного 
центра и Самарский спортивный 
лицей. Две группы школьников 
сформированы в Сызранском фи-
лиале Самарского технического 
университета, там ребята обуча-
ются по направлениям «Химия» и 
«Технология».

В рамках регионального проек-
та «Поддержка семей, имеющих 
детей» развивается деятельность 
службы ранней помощи детям и 
родителям. Это помощь психолого-
педагогическая, консультативная. 
Сейчас ее получают около 450 ты-
сяч родителей школьников.

Разработчики нацпроекта уде-
ляют внимание и развитию педаго-
гов. Задачи его раздела «Учитель 
будущего» – повышение квалифи-
кации работников образования. 
Предусмотрена и поддержка для 
молодых педагогов в возрасте до 
30 лет – ежемесячные денежные 
выплаты 5 тысяч рублей.

Региональный проект «Соци-
альная активность» направлен на 
развитие общественной деятель-
ности. Речь идет о волонтерских 
программах, социальных проек-
тах, клубном студенческом движе-
нии. За годы реализации нацпро-
екта «Образование» в творческую 
деятельность планируется во-
влечь не менее 45% молодежи, в 
клубные студенческие объедине-
ния – не менее 70%. 

Растет и число школьных и сту-
денческих добровольческих отря-
дов. Самарская команда волонте-
ров, работавшая на чемпионате 
мира по футболу, была признана 
одной из лучших в стране. В этом 
году около 300 добровольцев со 
всей губернии помогали с органи-
зацией отдыха людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в Сакском районе Крыма. И это 
как нельзя лучше отвечает основ-
ной задаче федерального проекта 
«Социальная активность» нацио-
нального проекта «Образование» – 
формировать у молодых людей 
активную жизненную позицию.
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НАЦПРОЕКТЫ

Воспитанники детского 
сада №1 села Красный 
Яр вряд ли сегодня 
понимают, как им 
повезло с «Ромашкой». 
Ведь для них победы 
в окружных, 
региональных, 
российских 
и международных 
конкурсах – норма. 
И медали за сдачу 
норм ГТО – дело вполне 
привычное. И малым 
Грушенским фестивалем 
их вряд ли удивишь. 
Наверное, и мы бы 
не удивлялись, если 
бы забыли, что речь 
идет о дошкольном 
образовательном 
учреждении.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Как же надо любить свое дело, 
чтобы создать настоящую твор-
ческую лабораторию, в которой 
малыши растут, открывают мир 
и радуют своих педагогов и роди-
телей новыми победами. «Наша 
профессия не отделима от твор-
чества, поиска и эксперимента, – 
утверждает заведующая детского 
сада «Ромашка» Татьяна Хрипу-
нова. – Мы – коллектив едино-
мышленников, объединенный об-
щими целями и задачами. С 2012 
года детский сад является экспе-
риментальной площадкой Феде-
рального института развития об-
разования Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Под ру-
ководством кандидата педагоги-
ческих наук, профессора Ларисы 
Ремезовой мы разработали тех-
нологию организации культурно-
досуговой деятельности старших 
дошкольников «Музыкальный 
калейдоскоп». Апробируем обра-
зовательную программу «Миры 
детства: конструирование воз-
можностей» и дидактическое по-
собие «Детский календарь». 

ТАНЦУЮТ, ПОЮТ И ЧИТАЮТ
Календарь важных событий 

уходящего года открывает ян-
варский V Международный 
конкурс творчества и искусства 
«Арт-триумф», организованный 
продюсерской компанией «ЕЖ 
и КС», нацеленный на выявле-
ние молодых талантов и служа-
щий нравственному воспита-
нию подрастающего поколения. 
Несмотря на то, что в конкурсе 
принимали участие вполне состо-
явшиеся творческие коллекти-
вы, воспитанники детского сада 
№1 «Ромашка» села Красный Яр 
на их фоне выглядели достойно 
и стали лауреатами II степени 
в номинации «Эстрадный во-
кал» (педагог Ксения Буланова) 
и III степени в номинации «На-
родно-сценический танец и сти-
лизация» (педагог Елизавета 
Гресько). Участие и победа в уни-
кальном конкурсе стали знако-
вым для детского сада. Педагоги, 
воспитанники и их родители по-
лучили незабываемые впечатле-
ния, испытав торжество победы и 
чувство гордости. 

Майский VI окружной кон-
курс детского творчества «Му-
зыкальный калейдоскоп» принес 

Поиск, творчество, эксперимент
ГЛАВНАЯ НАГРАДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДЕТСКОГО САДА «РОМАШКА» – ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

воспитанникам красноярского 
детского сада призовые места в 
шести номинациях и заветный 
Гран-при. 

А в июле в «Ромашке» устраи-
вают свой малый Грушинский. В 
этом году фестиваль проходил в 
третий раз на открытой игровой 
площадке детского сада. В то вре-
мя когда барды и туристы со всей 
России собираются на Мастрюко-
вых озерах, игровая площадка 
детского сада тоже превращает-
ся в палаточный лагерь. Сцена 
оформлена в форме гитары. Вос-
питатели, дети, родители и при-
глашенные артисты вместе поют 
песни и наслаждаются гитарной 
музыкой.

В декабре 2019 года по итогам 
окружного конкурса социально-
культурных проектов «Читаем 
всем миром» детский сад был 
удостоен Гран-при (руководитель 
проекта Наталья Янкова) за чте-
ние юбилейного произведения 
Корнея Чуковского «Муха-Цо-
котуха»  и диплома победителя в 
специальной номинации «Ориги-
нальность и творческий подход 
в представлении содержания» 
(руководители проекта Елена 

Юдина и воспитатель Оксана 
Феофанова).

А завершился год абсолют-
ной победой на Всероссийском 
фестивале «Рандеву талантов», 
который проводится в рам-
ках международного проекта 
«Giusto-Ganto – детям». Про-
ект направлен на развитие 
творческого потенциала детей 
и взрослых, популяризацию ис-
полнительской, научной и об-
разовательной деятельности. В 
конкурсе от детского сада «Ро-
машка» принимали участие два 
вокальных коллектива. Лауреа-
тами I степени стал вокальный 
коллектив «Детки-конфетки» 
под руководством музыкального 
руководителя Ксении Булано-
вой и лауреатом I степени стал 
ансамбль «Звонкие голоса» под 
руководством музыкального ру-
ководителя Юрия Цыкина.

СДАЮТ НОРМЫ ГТО
Педагоги активно занимаются 

с детьми физическим развитием, 
поэтому они стали абсолютными 
победителями окружных гонок 
«Лыжня России». В 2019 году 
дети в третий раз подтвердили 

свое первенство. Ребята старше-
го возраста занимаются ходьбой 
на лыжах и игрой в мини-футбол. 
Эти направления разрабатывает 
инструктор по физической куль-
туре Александр Шабернев. К 
слову, в этом году педагог сам по-
бедил на окружном конкурсе на 
лучшую методическую разработ-
ку в области физической культу-
ры и спорта.

«Значимым событием стало 
участие в проекте «Готов к тру-
ду и обороне», – говорит заведу-
ющая детским садом «Ромашка» 
Татьяна Хрипунова. – В этом 
году впервые в Северо-Запад-
ном округе восемнадцать наших 
ребят под руководством Алек-
сандра Шабернева сдали нормы 
ГТО и получили три бронзовых, 
одиннадцать серебряных и четы-
ре золотых знака отличия. Име-
на этих детей войдут в историю 
детского сада. Ребята доказали, 
что дошколятам по плечу нормы 
ГТО».

Малыши побывали на экскур-
сиях к памятникам и обелискам, 
посвященным Великой Отече-
ственной войне, в музее Красно-
ярского района,  на предприятии 

«АэроВолга», которое выпускает 
гражданские самолеты  и даже 
посидели за штурвалом.

НАСТАВНИКИ 
Педагоги «Ромашки» всегда в 

хорошей профессиональной фор-
ме. Они ежегодно принимают 
участие в конкурсе «Воспитатель 
года» и становятся победителями. 
Оксана Феофанова стала в этом 
году победителем окружного 
этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года-2019». Своей 
задачей она считает предостав-
ление возможности ребятам про-
явить самостоятельность, не по-
давлять инициативу, развивать 
способность к волевым усилиям, 
создать соответствующую раз-
вивающую среду. А главное – 
предоставить возможность ра-
достно и содержательно прожить 
дошкольное детство.  А старший 
воспитатель Анна Петрова стала 
лучшей в номинации «Художе-
ственно-эстетическое развитие» 
Всероссийского фестиваля педа-
гогического мастерства и твор-
чества работников дошкольного 
образования.

ТАТЬЯНА ХРИПУНОВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №1 «РОМАШКА»:

- Мы плотно работаем с семьями наших воспитанников. 
Это неотъемлемая часть работы детского сада.   Родители 
в этих мероприятиях не только эксперты или зрители, а 
непосредственные участники. Успехи и достижения де-
тей, профессиональная активность педагогов, вовлечен-
ность семей в образование детей – основные показатели 
качества образования.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ребенок 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и ярлыком «необучаем» 
вдруг успешно осваивает 
учебную программу, 
получает профессию 
и находит себя в жизни. 
Эта история – 
обычная для школы-
интерната села Старый 
Буян Красноярского 
района. Четверть века 
им руководит Ольга 
Галкина, превратившая 
учебное заведение 
в территорию успеха 
для каждого ребенка 
как во время обучения, 
так и после.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА
Каждый из 140 воспитанников 

сельской школы-интерната – это 
будущее нашей страны, увере-
на директор учебного заведения 
Ольга Галкина. От того и подход 
к детям особенный. О каждом она 
может говорить часами, не только 
как педагог, но и как заботливый 
наставник. Не случайно Ольга 
Владимировна – федеральный ла-
уреат всероссийской премии «Ро-
дительское спасибо» и «Лучший 
директор года-2019» по итогам 
всероссийского конкурса «Ассам-
блеи женщин-руководителей» под 
патронатом Совета Федерации 
РФ. 

Впрочем, это не единственная 
награда сотрудников учебного 
заведения в уходящем году: в 
число финалистов всероссийского 
конкурса «Школа – территория 
здоровья» в номинации «Лучший 
конспект урока с применением 
здоровьесберегающих техноло-
гий» вошла учитель начальных 
классов Дарья Атабаева. Работы 
оценивал экспертный совет, куда 
вошли ведущие специалисты в 
сфере сохранения и укрепления 
здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инва-
лидностью, ведущие научные со-
трудники в области педагогики и 
психологии, эксперты-практики.  

Инклюзивное образование во-
шло в законодательные акты, и 
дети с инвалидностью получили 
право на учебу в общеобразова-
тельных школах. Чтобы соста-

вить индивидуальный образо-
вательный маршрут для таких 
учеников, на федеральном уровне 
организован фестиваль «Лучших 
инклюзивных практик России». В 
этом году в нем приняли участие 
16 регионов от Калининграда до 
Красноярского края. По итогам 
конкурса замдиректора по учеб-
ной работе, учитель начальных 
классов Надежда Логинова на-
граждена дипломом лауреата, а 
школа-интернат стала почетным 
членом Ассоциации инклюзив-
ных школ России.  Описанный ею 
опыт вошел в сборник «Лучшие 
практики и технологии в области 
инклюзивного образования».

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Задача школы-интерната – не 

просто обучить детей с особенно-
стями интеллектуального разви-
тия, а выпустить их во взрослую 
жизнь, дать навыки, которые 
позволят не потеряться в ней, ра-
ботать, создавать семьи и жить 
полноценной жизнью. 

Помогают в этом давние парт-
неры: Самарская региональная 
общественная организация детей-
инвалидов, инвалидов с детства и 
их семей «Интеллект» (СРООИ) и 
Самарская городская обществен-
ная организация инвалидов-коля-
сочников «Ассоциация «Десница». 
Вместе с общественниками кол-
лектив интерната преодолевает 
стереотипы в отношении людей с 

ментальной инвалидностью, раз-
рабатывает, апробирует и рас-
пространяет эффективные педа-
гогические технологии в рамках 
президентского гранта «Путевка 
в жизнь. Создание региональной 
сети профильной подготовки под-
ростков с интеллектуальными на-
рушениями к трудовой жизни». 

Интернат работает в режиме ре-
гионального ресурсного центра по 
профильной подготовке учащихся 
с интеллектуальными нарушени-
ями и созданию преемственной 
системы «школа – колледж – тру-
доустройство – адаптация в дру-
жественном социуме». 

«Однако наши учащиеся и вы-
пускники столкнулись с новой 
угрозой: мир становится все более 
«цифровым», при этом в програм-
ме до сих пор нет ни предмета, 
ни программы для введения на-
ших учеников в этот прекрасный 
новый цифровой мир. Они вновь 
лишаются возможности трудо-
устройства на рынке труда. На 
этот раз – цифрового», – сетует 
Ольга Галкина. 

Поэтому в ближайших планах 
школы-интерната – создание ре-
гионального образовательного 
центра, где ребят будут готовить 
по профилю «Младший обслужи-
вающий персонал». Причем под 
конкретное рабочее место и требо-
вания конкретного работодателя. 
Без травмирующих и стрессовых 
переходов из одной образователь-
ной организации в другую, смены 
педагогов и систем требований, 
экзаменов и прочих испытаний. 
Уже много лет школа по инициа-
тиве Ольги Галкиной выполняет 
эти функции. 

Школа-интернат принимает 
активное участие в проекте СРО-
ОИ «Интеллект» «PROстранство 
успеха: расширение возможно-
стей подростков с ментальной ин-
валидностью в выборе карьерных 
траекторий через формирование 
у них медийной грамотности и 
цифровой компетентности». Вы-
пускники интерната и их настав-
ники ведут свой блог, где расска-
зывают о подготовке выпускного 
проекта, а заодно учатся комму-
ницировать в социальных сетях. 

Взаимодействие школы-интер-
ната с общественными организа-
циями, социальное партнерство 
с учреждениями среднего про-
фессионального образования, 

фондами позволяет выпускникам 
успешно интегрироваться в со-
общество, избежать психоневро-
логических интернатов. 

«Мы располагаем опытом, уни-
кальным кадрами, необходимыми 
ресурсами и условиями, готовы 
участвовать в рамках проекта в 
разработке, апробации и экспер-
тизе дидактических материалов, 
обеспечить на портале школы 
площадку для информирования 
педагогов и родителей», – поясня-
ет Ольга Владимировна. 

Кроме того, школа-интернат 
долгие годы является опытно-
экспериментальной площадкой 
Самарского института повыше-
ния квалификации работников 
образования по предпрофильной 
подготовке выпускников с мен-
тальными нарушениями. Прак-
тика показывает, что до 95% вы-
пускников трудоустраиваются, 
практически 100% выпускников 
школы успешно адаптируются в 
жизни, создают семьи, воспиты-
вают детей.

БЛАГО ДАРИТЬ
Испокон веков в нашей стране 

были и есть люди, неравнодуш-
ные к чужой беде, готовые под-
держать творческие начинания, 
инициативы, помочь словом и 
делом. И в школе-интернате ста-
ло традицией говорить «спасибо» 
всем, кто откликается. 

Так, благодаря Самарским 
коммунальным системам у ребят 
появилась современная игровая 
площадка со спортинвентарем, а 
ОАО «Предприятие тепловых се-
тей» помогло с одеждой и обувью 
для занятий физической культу-
рой. ООО «Система» капитально 
отремонтировало коридор школы, 
а ГК «Новый Дон» - мастерские, 
социальный центр «Точка опоры» 
установил металлические огне-

стойкие двери, а Нотариальная 
палата Самарской области заку-
пила новые кровати, матрасы и 
покрывала для комфортного сна 
ребятишек. Появились у воспи-
танников и новые тумбочки – их 
подарила школе компания «Фи-
нансовая легенда».

Спонсорская помощь компании 
«ИЗОСИСТЕМА», ОАО «Самар-
ский жиркомбинат», Всероссий-
ского банка развития регионов и 
фонда «Общечеловеческие цен-
ности» позволила обновить обо-
рудование на кухне и в школьной 
столовой, установить водонагре-
ватели и насосы для газовой ко-
тельной.

Помогают меценаты и с реали-
зацией трудового обучения, на-
пример, «Точка опоры» приобрела 
2 ткацких станка для тематиче-
ских занятий в кружке «Древние 
ремесла», садовый центр Веры 
Глуховой – семена овощных куль-
тур и удобрений для проведения 
опытных и практических работ на 
пришкольном участке, а Самар-
ская региональная общественная 
организация «Право на жизнь» 
обновила оборудование столярной 
мастерской и оснастила кабинеты 
психолога и логопеда. Компании 
«БИО-ТОН» и ООО «Волгателе-
комстрой» закупили бытовую тех-
нику, благотворительный фонд 
«Нарконет» - оргтехнику и канц-
товары, издательство «Современ-
ные образовательные техноло-
гии» передало школе-интернату 
методические пособия.

Участие социально ответствен-
ного бизнеса не ограничивается 
только материальной поддерж-
кой. Ребята охотно принимают 
участие в мастер-классах, спор-
тивно-оздоровительных турни-
рах, праздничных шоу, узнают 
о новых профессиях и с удоволь-
ствием принимают гостинцы.

Территория успеха 
для особенных детей

РЕБЯТА  НАХОДЯТ ЗДЕСЬ ДРУЗЕЙ, С КОТОРЫМИ 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ПРОЛЕТАЮТ БЫСТРО

ОЛЬГА ГАЛКИНА, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
СЕЛА СТАРЫЙ БУЯН: 

- Мы все – учителя, дети и их родители - живем в 
режиме ожидания строительства новой школы. 
Тогда наша школа станет региональным образова-
тельным центром, и мы сможем готовить выпуск-
ников к рабочим специальностям и сертифициро-
вать их через региональный центр прикладных 
сертификаций. Так без травмирующих и стрессовых 
переходов из одной образовательной организации 

в другую, смены педагогов и систем требований мы сможем подготовить на-
шего выпускника к трудоустройству. У нас уже есть опыт и уникальные нара-
ботки по проведению публичного экзамена – аналога будущего демонстраци-
онного экзамена в СПО и участия наших детей в чемпионате Абилимпикс.

Благодаря поддержке неравнодушных людей 
воспитанники школы-интерната осваивают 

профессии на современном оборудовании 

Ф
О

ТО
 П

Р
Е
Д

О
С
ТА

В
Л

ЕН
О

 Ш
К

О
Л

О
Й

-И
Н

ТЕ
РН

АТ
О

М
 С

ЕЛ
А

 С
ТА

РЫ
Й

 Б
УЯ

Н

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

А
В

Л
ЕН

О
 Ш

К
О

Л
О

Й
-И

Н
ТЕ

РН
АТ

О
М

 С
ЕЛ

А
 С

ТА
РЫ

Й
 Б

УЯ
Н

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

А
В

Л
ЕН

О
 Ш

К
О

Л
О

Й
-И

Н
ТЕ

РН
АТ

О
М

 С
ЕЛ

А
 С

ТА
РЫ

Й
 Б

УЯ
Н

Д е к а б р ь  2 0 1 9Èòîãè. 59



Региональные проекты 
направлены на борьбу 
с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, 
развитие детского 
здравоохранения, 
системы оказания 
первичной медико-
санитарной помощи, 
экспорта медицинских 
услуг, обеспечение 
медучреждений кадрами. 

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ
Главные цели национального 

проекта «Здравоохранение» – 
повышение ожидаемой продол-
жительности жизни, снижение 
смертности населения от двух 
основных причин – сердечно-со-
судистых и онкологических забо-
леваний, снижение младенческой 
смертности, ликвидация кадро-
вого дефицита, обеспечение оп-
тимальной доступности для насе-
ления медицинских организаций, 
оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь. Для этого 
учреждения региона оснащают 
новым оборудованием, медработ-
ники в отдаленных районах по-
лучают автомобили, чтобы иметь 
возможность посещать пациентов 
на дому, растет количество бри-
гад скорой помощи, развиваются 
телемедицина и дистанционные 
консультации высококлассных 
специалистов областных клиник. 
К самарским врачам приезжают 
на операции пациенты из других 
регионов России и из-за рубежа. 

В 2019 году благодаря нацио-
нальному проекту Самарская об-
ласть получила 52 «бережливых» 
поликлинических отделения, один 
центр амбулаторной онкологи-
ческой помощи, два ангиографа, 
один компьютерный томограф 
для диагностики сердечно-сосуди-
стых заболеваний, два аппарата 
МРТ для детских медицинских 
учреждений Самары и Тольятти, 
14 новых ФАПов, 19 единиц обо-
рудования для центра амбула-
торной онкологической помощи, 

20 автомобилей «Нива» для сель-
ских фельдшеров, 119 единиц 
оборудования для онкоцентров, 
31 единица оборудования в дет-
ские медицинские учреждения.

ОСНАЩАЮТ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

Две важнейших региональных 
программы в составе националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
направлены на борьбу с сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями. Клиники оснаща-
ют современным оборудованием, 
открываются новые профильные 
медучреждения. Один из сосуди-
стых центров откроется в Тольят-
тинской горбольнице №2 им. Ба-
ныкина, где идет переоснащение 
профильного отделения. В отде-
лении создается дополнительный 
операционный блок с рентген-
операционной и новым ангиогра-
фом – аппаратом, позволяющим 
проводить операции любой слож-
ности на сердце и сосудах. Ос-
нащение вторым ангиографом 
позволит повысить доступность 
получения высокотехнологичных 
видов медицинской помощи и 
пациентам с другими заболева-
ниями. В частности, речь идет о 
больных с нарушениями сердеч-
ного ритма, облитерирующим 
атеросклерозом сосудов нижних 
конечностей, пациентах нейро-
хирургического, хирургического 
и гинекологического профилей. 
Кроме баныкинской больницы в 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» ангиографы появятся в 
тольяттинской горбольнице №5, а 
также в Сызрани. 

Борьбе с онкологическими за-
болеваниями в области также 
уделяется огромное внимание. В 
регионе создается сеть из 12 цен-
тров амбулаторной онкологиче-
ской помощи (ЦАОПов), которые 
разместятся в крупных поликли-
никах Самары, Тольятти, Сыз-
рани и в центральных районных 
больницах. 

«Основные задачи этих центров 
– повышение доступности меди-
цинской помощи и сокращение 
сроков обследования», – поясняет 

главврач Самарского областного 
клинического онкологического 
диспансера Андрей Орлов. 

В ведущее учреждение онко-
логического профиля губернии 
в этом году поступило новое обо-
рудование, которое поможет вы-
явить болезнь на ранней стадии. 
В онкодиспансере появились га-
строинтестинальный видеоскоп, 
четыре видеоколоноскопа и ла-
зерный медицинский аппарат для 
хирургии и фотодинамической 
терапии.

Еще одно из направлений реа-
лизации национального проекта – 
развитие телекоммуникационных 
технологий. В регионе реализует-
ся проект по дистанционной пере-
даче электрокардиограмм из рай-
онных больниц и бригад скорой 
помощи в Самарский областной 
клинический кардиологический 
диспансер (СОККД). Там врач 
может оперативно поставить диа-
гноз и принять верное решение.

Например, в этом году фель-
дшерско-акушерский пункт в 
поселке Маяк города Новокуй-
бышевска, который обслуживает 
около полутора тысяч человек, 
оснастили цифровым кардиогра-
фом. Прибор моментально пере-
дает результаты кардиограммы в 
Новокуйбышевскую центральную 
городскую больницу и Самарский 
кардиодиспансер. В СОККД уста-
новлено специальное программ-
ное обеспечение – кардиосервер 
с элементами искусственного ин-
теллекта, который помогает вра-
чам расшифровать кардиограмму 
и оперативно поставить диагноз. 
На все уходит около 15 минут, что 
очень важно для спасения жизни 
пациента. 

Как пояснил главный кардио-
лог Самарской области, замести-
тель главного врача СОККД по 
медицинской части Дмитрий Ду-
пляков, благодаря системе дистан-
ционной передачи врач кардио-
диспансера теперь не привязан 
к рабочему месту, он может опе-
ративно посмотреть переданную 
ЭКГ на планшете или смартфоне, 
а при острой необходимости и в 
нерабочее время. 

Для здоровья 
самарцев
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ВОСЕМЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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МИХАИЛ РАТМАНОВ,
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Один из важнейших целевых показателей 
нацпроекта «Здравоохранение» – снижение 
смертности населения. За девять месяцев это-
го года нам удалось снизить его на 1335 слу-
чая, в сравнении с тем же периодом прошлого 
года, – именно столько жизней удалось спасти. 
Мы снизили общую смертность, смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний, в трудоспособном возрасте и мла-
денческую. Задел хороший, теперь главное – не сбавлять темп, не 
расслабляться.
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АНДРЕЙ ОРЛОВ, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:

– Поставка оборудования для эндоскопи-
ческого отделения – первая ласточка в этом 
году. Кроме того, мы планируем получить тех-
нику на средства федерального бюджета по 
программе «Борьба с онкологическими забо-
леваниями». Благодаря этой программе, вхо-
дящей в нацпроект «Здравоохранение», про-

ходит переоснащение нашего диспансера и онкологической службы 
Тольятти, расположенной на базе городской больницы №5. Эта про-
грамма также позволит открыть первый центр амбулаторной онко-
логической помощи, оснащенный на деньги регионального бюджета. 
Медицинские работники пройдут переподготовку. Будут выделены 
средства на лечение пациентов современными иммунологическими 
препаратами по ОМС.
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АСЛАНБЕК МАЙРАМУКАЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ, 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МИНЗДРАВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

– В проекте по дистанционной передаче 
электрокардиограмм участвует 32 медицин-
ских организаций сельских районов, а также 
Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный, Чапа-
евск, Октябрьск и Жигулевск. До конца этого 

года планируется поставить в медицинские учреждения еще около 
80 таких электрокардиографов.

НАЦПРОЕКТЫ

Нацпроект «Здравоохранение»
в Самарской области в 2019 году

119
единиц 
оборудования 
для онкоцентров

31
единиц оборудования 
в детские медицинские 
учреждения

2
аппарата МРТ для детских 
медицинских учреждений 
Самары и Тольятти

1
центр амбулаторной 
онкологической 
помощи

2
ангиографа

14
новых ФАПов

52
«бережливых» 
поликлинических 
отделения получила 
Самарская область 
благодаря нацпроекту

1
компьютерный 
томограф для 
диагностики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

19
единиц оборудования 
для центра амбулаторной 
онкологической помощи

20
автомобилей «Нива» 
для сельских 
фельдшеров

Д е к а б р ь  2 0 1 9 Èòîãè. 60



ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

В середине декабря 
в Самаре прошла 
первая международная 
конференция Volga 
Medical Tourism - 2019, 
посвященная развитию 
медицинского туризма 
в Самарской области. 
О том, как в Самаре 
формируется рынок 
инновационной медицины, 
и о потенциале экспорта 
медицинских услуг 
на примере собственной 
клиники «Итогам года» 
рассказал хирург-
имплантолог, кандидат 
медицинских наук, 
главный врач «Института 
функциональной и 
эстетической стоматологии 
«СТАЛАНТ» Павел 
Алексеевич Рыбаков.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

- Павел Алексеевич, как вы 
оцениваете потенциал экс-
порта медицинских услуг 
нашего региона, в частности 
стоматологических?

- С оптимизмом. Считаю, самар-
ское здравоохранение готово к 
реализации полноценных согла-
шений о сотрудничестве с зару-
бежными агентствами медицин-
ского туризма. Если же говорить о 
стоматологических услугах, то это 
очень перспективное направле-
ние: опыт и компетентность веду-
щих самарских стоматологов - на 
самом высоком профессиональ-
ном уровне.

- Чем мы можем привлечь? 
Чего греха таить, ведь не-
которые соотечественники 
предпочитают лечиться в 
клиниках Германии, Израи-
ля, Швейцарии вместо рос-
сийских.

- Ситуация давно изменилась. 
На примере нашей клиники могу 
сказать, что медицинскими услу-
гами «СТАЛАНТа» пользуются 
как раз те самарцы и наши со-
отечественники, которые до не-
давнего времени ездили «делать 
зубы» за границу. Причем есть 
тенденция к дальнейшему ро-
сту этой группы пациентов. Мы, 
безусловно, гордимся этим, по-
скольку, создавая «СТАЛАНТ», 
изначально ставили перед собой 
именно такую задачу: оказывать 
услугу европейского качества у 
нас в России. Это огромный плюс 
для соотечественников – не нужно 
тратить лишние средства и время 
для лечения за границей, испыты-
вать неудобства из-за языкового 
и ментального барьеров. Важен 
и территориальный аспект. В на-
шем случае очень удобно получать 
услугу дома, чтобы оставаться под 
наблюдением врача и на связи с 
ним как на период лечения, так 
и после его завершения. Ведь во-
просы у пациента могут возник-
нуть в любое время, поэтому за 
границу не наездишься!    

- В чем еще конкурентные 
преимущества услуг именно 
вашей клиники?

- Первое: у меня свой огромный 
опыт в установке имплантатов и 
отслеживании их эксплуатации. 

- Кадры по-прежнему реша-
ют все? Кто у вас трудится?

- Вы совершенно правы! Глав-
ное в любой организации – это 
люди. У нас работают узкопро-
фильные специалисты, имеющие 
квалификацию европейского 
уровня.

Первое, что мы сделали, – соз-
дали команду. На это ушло не-
сколько лет. Потому что помимо 
профессионализма, желания раз-
вития человек, который работает 
в «СТАЛАНТе», убежден, дол-
жен быть порядочным, честным, 
справедливым. Эти человеческие 
качества для нас – ключевой мо-
мент. Наш доктор должен делить-
ся знаниями, всегда делать свою 
работу одинаково хорошо, уважи-
тельно относиться к коллегам.

- Какие европейские клини-
ки вы взяли за образец для 
создания «СТАЛАНТа»? 

- Да, действительно мы изучали 
опыт многих клиник Европы и 
ведущих российских клиник Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.  Образ-
цом для меня является стомато-
логический холдинг «Мегастом», 
которым руководит главный сто-
матолог Главного медицинского 
управления Управления делами 
Президента РФ, президент хол-
динга «Мегастом», д.м.н., про-
фессор Федор Федорович Лосев. 
Он для меня главный учитель в 
профессии.   «СТАЛАНТ» в итоге 
вобрал лучшие мировые и отече-
ственные практики и инновации. 

- Например?
- Начнем с того, что входная зона 

клиники уникальна: кабинки-
«санпропускники» – наша 
собственная разработка. В них 
пациент может привести себя в 
порядок, подготовиться к приему. 

Санпропускники – важный ба-
рьер, который позволяет создать 
абсолютную чистоту и стериль-
ность, обеспечивая безопасность 
пациентов. Входная группа – ин-
терьер, дизайн – имеют свои осо-
бые решения, которые создают 
максимальный комфорт для по-
сетителей. 

 «СТАЛАНТ» – уникальное про-
странство премиального уровня, 
превосходящее по технологи-
ческому обеспечению и уровню 
эргономики большинство евро-
пейских и отечественных стома-
тологических клиник. Кстати, в 
октябре 2016 года представителя-
ми фирмы KaVo в России нашей 
компании был присвоен статус 
референс-клиники KaVo – немец-
кого лидера стоматологической 
отрасли, который более 100 лет 
изобретает и производит лучшее 
стоматологическое оборудова-
ние по передовым технологиям. 
Референс-клиника – особый вид 
сотрудничества, которое стро-
ится на постоянном улучшении 
качества лечения, повышении 
квалификации докторов и высо-
ких стандартах в работе. Именно 
референс-клиники становятся об-
разцом для врачей отрасли благо-
даря непрерывному повышению 
уровня обслуживания.

Планируем к запуску опера-
ционный блок, где будет исполь-
зоваться эксклюзивный опера-
ционный стол Brumaba. Вот-вот 
откроются еще два кабинета при-
ема. Расширяемся!

К слову, во всех кабинетах при-
ема мы уделяем особое внимание 
стерильности и безопасности ле-
чения. Кабинеты оснащены спе-
циальной медицинской мебелью 
Kappler. 

Мы комплексно занимаемся 
здоровьем полости рта: профи-
лактикой, лечением и эстетикой. 
У нас небольно! Применяем са-
мые передовые и безопасные ане-
стетики. Наш золотой стандарт 
работы – протоколы лечения с 
фотофиксацией всех этапов, де-
тальные регламенты и стандарты 
качества, которых придержива-
ются все наши врачи. 

По европейским стандартам
САМАРСКАЯ КЛИНИКА «СТАЛАНТ» ВНЕДРЯЕТ В РОССИЙСКУЮ СТОМАТОЛОГИЮ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Учим, как за ними грамотно уха-
живать... Какое качество установ-
ки имплантата должно быть, как 
протезировать на имплантатах 
- это мой большой опыт. Есть до-
казательная база, свое диагности-
ческое оборудование. Мы ведем 
многолетний анализ всех уста-
новленных имплантатов нашим 
пациентам. Наращивание кост-
ной ткани является для нас при-
оритетным направлением. Наши 
результаты высоко оценены веду-
щими российскими и зарубежны-
ми специалистами.  

Второе. Мы работаем по веду-
щим европейским технологиям 
(протоколам). Поэтому один из 
весомых аргументов – это обору-
дование, материалы, протоколы 
лечения. Общеизвестно, что Гер-
мания – одна из ведущих стран, 
лидер в дентальной импланта-
ции и вообще в стоматологии. 

Кстати, сами немцы приезжали в 
«СТАЛАНТ» и подтвердили, что у 
нас действительно высокий уро-
вень. 

Третье. Умный и грамотный 
подход в стоматологическом ле-
чении заключается в решении 
не только конкретной проблемы, 
но и в видении ситуации со всех 
сторон – и в ее развитии в пер-
спективе. Именно поэтому мы 
придерживаемся комплексного 
подхода в лечении, где участвуют 
стоматологи всех специализаций: 
терапевты, ортопеды, хирурги-
имплантологи, ортодонты и па-
родонтологи. Диагностика и об-
суждение плана лечения каждого 
пациента проходит на общем вра-
чебном собрании. Для пациента 
это является гарантией того, что 
его план лечения согласован каж-
дым специалистом. Это стратегия 
управления здоровьем!

Хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, 
главный врач клиники «СТАЛАНТ» Павел Алексеевич 
Рыбаков является активным членом международных 
сообществ и ассоциаций врачей-стоматологов. Более 
20 лет опыта работы хирургом-имплантологом. Имеет 
несколько патентов на изобретения, в том числе – 
на авторскую методику наращивания костной ткани. 
С 2002 года – активный участник профессиональных 
форумов по проблемам дентальной имплантации, 
всероссийских и международных тематических сим-
позиумов. Понимая ответственность перед пациен-

тами, на протяжении нескольких лет искал решения по улучшению качества 
лечения: изучал мировые тенденции развития дентальной имплантации, 
вел научную деятельность, обменивался опытом с крупнейшими клиниками 
Европы и России. 10 лет назад принял решение реализовать собственный про-
ект – построить крупный центр дентальной имплантации «СТАЛАНТ», не име-
ющий аналогов в Поволжье. 

500 квадратных метров 
составляет площадь 
клиники, 30% которой 
используется для врачебного 
приема – остальная 
предназначена для комфорта 
пациентов и обеспечения 
стандартов качества 

Институт функциональной и эстетической стоматологии «СТАЛАНТ»
Самара, ул. Николая Панова, 28 А,
тел. +7 846 211-20-11, instastom.ru

Лицензия № ЛО-63-01-003784, выдана МЗ СО  04.07.2016 г.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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НАЦПРОЕКТЫ

С пленки – 
на «цифру»

В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО БОРЬБЕ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

НА 2020 ГОД ЗАПЛАНИРОВАН ПРОЕКТ 

ПО «ОЦИФРОВКЕ» АНАЛОГОВЫХ АППАРАТОВ

Цифровизация системы 
здравоохранения 
Самарской области идет 
хорошими темпами. 
К концу 2019 года будет 
сформирована единая 
цифровая платформа. 
Уже сейчас возможны 
телемедицинские 
консультации. 
Создается единый 
архив изображений, 
начинается оцифровка 
аналоговых данных. 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

В 27 лечебных организациях 
1870 рабочих мест оснащены 
современными компьютерами. 
Для бригад «скорой помощи» 
закупаются планшеты с воз-
можностью оперативной связи 
для консультации с коллега-
ми.  Электрокардио граммы из 
ФАПов, приемных отделений 
ЦРБ, от бригад скорой меди-
цинской помощи передаются в 
Самарский областной кардиоди-

спансер, на базе которого орга-
низован центр автоматической 
расшифровки кардио грамм. 
До конца года данные паци-
ентов будут стекаться сюда из 
32 медучреждений.

Кроме того, в 45 профильных 
организациях работают ана-
логовые маммографы. В целях 
эффективной реализации меро-
приятий по борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями на 2020 год 
запланирован проект по «оциф-
ровке» аналоговых аппаратов, 
предусматривающий их оснаще-
ние специальными «оцифровщи-
ками» – для формирования архи-
ва медицинских изображений.

На местах также активно 
внедряются электронные сер-
висы, которые позволяют за-
писываться на прием к врачу и 
прохождение диспансеризации. 
В этом году заработал единый 
контакт-центр, который сейчас 
обслуживает 26 медучрежде-
ний крупных городов и райо-
нов Самарской области. Еже-
дневно обрабатывается свыше 
1300 звонков. 

В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕГИОНА ВНЕДРЯЮТСЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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г. Самара, ул. Ерошевского, 31.
Тел.: 8 (846) 336-75-89; 8 (960) 830-12-64, 8 (991) 396-66-89.

г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской коммуны, 21.
Тел.: 8 (846) 950-29-25; 8 (903) 301-02-67

Сайт http://linzakont63.ru 

При обращении в центр кодовое слово - «Волжская коммуна»

С НОВЫМ ГОДОМ!
Предновогодние скидки!

Консультация офтальмолога 650 руб.

Заказ очков со скидкой 10%. 

Лечение на аппарате «Визатроник М3» 
(мышечный миотренажер для лечения близорукости, 
спазма аккомодации, возрастных нарушений рефракции) 

1 сеанс – 200 руб. Курс – 10 сеансов.

«Центр коррекции 
зрения Линза-Контакт» - 
правопреемник ООО «Линза»,
созданного 28 лет назад 
на базе лаборатории 
контактной коррекции 
зрения офтальмологической 
больницы имени Тихона 
Ивановича Ерошевского, - 
сохраняет традиции школы, 
заложенные его основателем.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Руководитель и основатель цен-
тра врач-офтальмолог высшей ка-
тегории, действительный член Ака-
демии медико-технических наук 
Нина Ищерякова сделала ставку 
на комплексный подход. Сначала 

здесь проводят офтальмологиче-
ское обследование, компьютерную 
диагностику пациентов, а после 
того, как поставлен диагноз, вра-
чи назначают медикаментозное и 
аппаратное лечение, занимаются 
коррекцией зрения очками, мягки-
ми, жесткими, газопроницаемыми 
контактными линзами на сложные 
формы роговицы при астигматиз-
ме, кератоконусе. Оборудование, 
которым располагает центр, делает 
офтальмологическую помощь точ-
ной и максимально комфортной 
для пациентов. Здесь можно пройти 
лечение и подобрать очки.

Лицензия Министерства 
здравоохранения Самарской области 

№ЛО-63-01-004703 
от 19 июля 2018 года.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В лучших традициях
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ 
ДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НИНА ИЩЕРЯКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ И ОСНОВАТЕЛЬ 
«ЦЕНТРА КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 
ЛИНЗА-КОНТАКТ»:

- За 28 лет наши специалисты оказа-
ли офтальмологическую помощь бо-
лее 500 тысячам пациентов – таков 
наш вклад в сбережение здоровья 
жителей губернии.
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В этом году 
благодаря программе 
«Формирование 
комфортной городской 
среды», национальному 
проекту «Жилье 
и городская среда» 
и губернаторской 
программе «СОдействие» 
в Самарской области 
обновились многие 
площади, парки, скверы 
и дворовые территории. 
Большую активность 
в выборе объектов 
благоустройства 
проявили жители. Все 
реализованные проекты 
были разработаны при 
их активном участии.

АНДРЕЙ БОРСУКОВ

ОБЪЕКТЫ С «ИЗЮМИНКОЙ»
«Благодаря национальному 

проекту, инициированному Пре-
зидентом нашей страны Влади-
миром Путиным, преображаются 
города и села и в Самарской об-
ласти, и по всей стране. Масштаб 
преобразований – впечатляю-
щий: такого масштабного благо-
устройства в нашем регионе не 
было никогда, – отметил губер-
натор Дмитрий Азаров. – Мы 
запланировали отремонтировать 
272 двора и 176 общественных 
территорий, но за счет сэконом-
ленных средств на торгах мы 
смогли, например, увеличить 
цифру по дворам до 297».

Он также отметил, что мы 
вышли на совершенно другой 
уровень, в первую очередь каче-
ственный. По словам главы реги-
она, благодаря инициативам жи-
телей и их участию в процессе в 
городах и районах появились об-
щественные пространства с «из-
юминкой». Среди них Дмитрий 
Азаров особо выделил Крымскую 
площадь, сквер Фадеева и бла-
гоустройство проспекта Метал-
лургов в Самаре и Итальянского 
сквера в Тольятти.

Работы на Крымской площа-
ди выполнены за счет средств 
федерального бюджета, бюдже-
тов Самарской области и города 
Самары.  В частности, здесь по-
строены тротуары из плиточного 
покрытия, пешеходные ограж-
дения, уложен рулонный газон с 
автополивом, высажены цветы. 
На площади появились сухой 
фонтан, фонари, установлены 
арт-объекты «Форосский Маяк» и 
«Ялтинская Ротонда», выложено 
мозаичное панно в виде карты 
Крымского полуострова.

 К обновлению территории вла-
сти подошли комплексно – были 

приведены в порядок фасады 
зданий вокруг площади, снесено 
ветхое жилье, появилась новая 
проезжая часть. На площади вы-
садили более 200 новых деревьев 
и кустарников: липу, иву, остро-
листный клен, ель, можжевель-
ник и др. Территория, которая 
была заброшена на протяжении 
десятилетий, получила мощный 
импульс развития. 

Изюминкой сквера Фадеева 
стали клумбы в космическом сти-
ле. Для цветочных узоров исполь-
зуют петунии, сальвии, цинера-
рии – всего более 400 однолетних 
цветущих растений. Специали-
сты посадили 34 дерева и 700 ку-
старников. Продолжает космиче-
скую тему и уникальный детский 
городок с луноходами, ракетами 
и другими тематическими объек-
тами. В сквере появился необыч-
ный водный аттракцион. Здесь 
заменили освещение, установили 
новые световые опоры на спор-
тивных и детской площадках, 
поставили урны и скамейки. На 
пешеходных дорожках смонтиро-
вали плитку, на газонах обору-
довали систему автополива, за-
стелили рулонную траву. На его 
благоустройство из федерально-
го, регионального и муниципаль-
ного бюджетов были направлены 
значительные средства.

Недавняя установка памят-
ника Павлу Мочалову в год 
110-летия со дня его рождения 
стала яркой точкой комплекс-
ного благоустройства бульвара 
Металлургов и площади его име-
ни.  Бульвар замостили плиткой, 
установили новые малые архи-
тектурные формы и освещение, 
провели озеленение территории. 

Кроме того, территория была 
расчищена от незаконных объек-
тов потребительского рынка.

А на территории Итальянского 
сквера в Тольятти была благо-
устроена пешеходная зона, устро-
ены велодорожки, освещение, 
установлены малые архитектур-
ные формы, арт-объект итальян-
ская Ротонда, спортивные и дет-
ские площадки. 

СЕЛЬСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Преображаются не только ме-

гаполисы губернии, но и малые 
города и села. В Жигулевске 
открылись после ремонта обще-
ственные территории, за которые 
проголосовали жители: площадь 
Славы и сквер в микрорайоне 
Яблоневый Овраг.  На площади 
после реконструкции появились 
новые лавочки, освещение, урны, 
удобные лестницы, красочные 
газоны и асфальтовые дорожки, 
а в сквере – детская и тренажер-
ная площадки. 

Обрела новый вид и городская 
площадь в Отрадном. Отраднен-
цы и гости города восхищены но-
вым фонтаном с разноцветными 
струями воды и расположившей-
ся на площади конструкцией из 
огромных обручальных колец. 
Также заменили старое тротуар-
ное покрытие на новую плитку, 
разместили современные скамей-
ки, шезлонги и урны для мусора, 
построили велопарковку и раска-
тали рулонный газон.

По программе ФКГС для Боль-
шеглушицкого муниципально-
го района были предусмотрены 
субсидии на благоустройство 
4 дворов и 3 общественных тер-
риторий. В текущем году были 

благоустроены Аллея трудовой 
славы, площадь Революции и 
прилегающая к детской площад-
ке на ул. Гагарина территория. 
В Большечерниговском районе 
реконструировано общественное 
пространство на въезде в рай-
онный центр. Там установлены 
лавочки, проведено озеленение, 
сделано освещение.  

В ОЖИДАНИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

На следующий год работы по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» будут продолжены.  На-
пример, благодаря победе Ки-
неля, Отрадного, Жигулевска и 
Сызрани в конкурсе проектов по 
созданию комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях обновятся об-
щественные пространства в этих 
городах.  Самарская область стала 
абсолютным лидером по объему 
выделенных на это средств – наш 
регион получит 289 млн рублей.  

В Жигулевске будет реконстру-
ирован парк «40 лет ВЛКСМ».  А 
в Кинеле – сквер и набережная 
озера Ладного с последующим 
благоустройством прибрежной 
территории озера Крымского и 
остальных водных объектов. Но-
вый облик будет и у центрально-
го парка в Отрадном. Концепция 
«Отрадный-парк – сила притя-
жения» предполагает, что обще-
ственное пространство станет 
центром семейного отдыха жи-
телей и гостей города. А проект 
«История на берегу трех рек» в 
Сызрани подразумевает благо-
устройство набережной у Крем-
левского холма, где сливаются 
Крымза, Сызранка и Волга.

Продолжение следует...ГУБЕРНИЯ СТАЛА 
ЛИДЕРОМ ПО РАЗМЕРУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТА 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

«СОДЕЙСТВИЕ» – 
АКТИВНЫМ

Благоустройство дворов и обще-
ственных пространств практи-
чески во всех муниципалитетах 
губернии продолжается и по дру-
гим программам. Проект «СО-
действие», или Государственная 
региональная программа «Под-
держка инициатив населения 
муниципальных образований в 
Самарской области», реализуется 
в нашем регионе не первый год и 
рассчитан до 2025-го.

В поселке Рубежный Куйбы-
шевкого района Самары постро-
ена общественная территория 
«Новый Рубеж». Там оборудованы 
пешеходные дорожки для про-
гулок, установлены лавочки и 
урны, сделано футбольное поле с 
искусственным покрытием 40 на 
20 метров, оборудованы площад-
ки с силовыми тренажёрами и для 
занятий воркаутом. Установлен 
современный игровой комплекс 
для детей с антитравматическим 
покрытием. Здесь также обнови-
ли калду, отремонтировали раз-
девалку для хоккейной команды, 
обновили сцену и установили кар-
кас для новогодней елки. 

 В селе Чубовка Кинельского 
района на обновленной площади 
Победы уже проходят мероприя-
тия. «Работы по обустройству про-
водились в течение лета, – рас-
сказал глава сельского поселения 
Чубовка Алексей Авдеев. – До-
кументы на конкурс были поданы 
осенью 2018 года, и наш проект 
получил поддержку». 

А в Кротовке Кинель-Черкас-
ского района был открыт мону-
мент «Мужество», посвященный 
участникам локальных войн.

Как рассказали представители 
Безенчукского района, в селе Ни-
кольское недавно прошел митинг, 
посвященный открытию памят-
ника героям.  По словам сельчан, 
в этом населенном пункте только 
на следующий день после объяв-
ления войны на защиту Родины 
ушли 28 жителей. Никто из них 
не вернулся домой.  Всего же на 
фронтах Великой Отечественной 
воевало 158 жителей села, 88 из 
них погибли.  Каменный обелиск, 
расположенный возле местной 
школы и построенный еще в со-
ветские годы, давно обветшал, 
поэтому по инициативе жителей 
было решено соорудить новый 
памятник, который теперь распо-
лагается в центре села, на месте 
клуба.

Села региона будут обретать 
новый вид и благодаря программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Самарской области на 
2020-2025 годы», утвержденной в 
ноябре на заседании правитель-
ства региона.

На городской площади 
Отрадного появились 
новый фонтан 
с разноцветными струями 
воды и архитектурная 
конструкция из огромных 
обручальных колец

В селе Никольское 
Безенчукского района 

открыли новый памятник 
воинам-победителям
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ВЛАСТИ КИНЕЛЯ 
ВОВЛЕКАЮТ
В СВОЮ РАБОТУ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Своеобразие Кинелю 
придают концентрация 
транспортно-
логистических функций 
и, пожалуй, особое 
стремление властей 
работать не просто 
в интересах населения, но 
и с его непосредственным 
участием.  В этом году 
он стал победителем 
Международного форума 
лучших муниципальных 
практик, организованного 
Союзом российских 
городов, в номинации 
«Комфорт и безопасность 
жизни. Жилье 
и городская среда». 
«Итоги года» расспросили 
главу Владимира 
Чихирева о том, какими 
еще событиями был 
наполнен минувший год. 

ЮРИЙ САХАРОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ

- Владимир Александрович, 
какие из ваших замыслов 
нельзя было бы реализовать 
без нацпроектов?

- Мы участвуем в 9 из 12 нац-
проектов. По некоторым из них 
идут целевые ассигнования, на-
пример, на строительство соцобъ-
ектов и реконструкцию дорог, по 
другим ведется системная рабо-
та, рассчитанная на отложенный 
эффект. Так, нацпроект по под-
держке предпринимательства по-
зволил систематизировать работу, 
которая велась не один год. У нас 
около 1700 ИП, плюс еще средний 
бизнес – исторически в нашем 
городе это направление хорошо 
представлено. Активно работает 
Центр поддержки предпринима-
тельства, налаживаем связи с ре-
гиональным экспортным центром. 
Думаю, что первые результаты 
здесь появятся уже через год. 

По нацпроекту «Экология» в 
2021 году будут построены два 
очистных сооружения в Усть-
Кинельском. Благодаря нацпро-
екту «Жилье и комфортная город-
ская среда» началось расселение 
жителей ветхих и аварийных до-
мов. В этом году мы предоставили 
комфортное жилье для 7 семей.

Без нацпроекта не было бы 
Центра гуманитарного и техни-
ческого профилей «Точка роста» 
в школе №8 пгт. Алексеевка и 
технопарка «Мини-Кванториум» 
в кинельской школе №11, где ре-
бята, начиная с 5-6 класса, осва-
ивают современные цифровые 
технологии. Новые возможности 
педагоги используют для своих 
уроков, а после окончания учебно-
го процесса, во второй половине 
дня, школьники снова возвраща-
ются, чтобы конструировать, осва-
ивать 3D-моделирование, робото-
технику. Эти кабинеты открыты с 
сентября этого года, так что итоги 
будем подводить весной и, конеч-
но, с участием детей. Пока могу 
только с уверенностью сказать, 
что им интересно.

- Много ли молодежи уезжа-
ет из Кинеля?

выпускникам наших школ посту-
пление в этот вуз по целевому на-
бору, платим им дополнительную 
стипендию, чтобы они вернулись 
к нам готовыми специалистами. 
Мы хотим не просто заинтересо-
вать их условиями работы, но и 
закрепить, чтобы они пустили в 
Кинеле корни. Кадровая пробле-
ма у нас стоит не так остро, дефи-
цит есть только по узким специ-
альностям.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
- Какие новые объекты 

культуры появились за по-
следние годы?

- В рамках нацпроекта «Куль-
тура» мы в этом году получили 
пианино мировой марки «Рубин-
штейн», установили его в Усть-
Кинельской школе искусств. В 
дополнение к двум имеющимся 
Домам культуры, в Кинеле и в по-
селке Алексеевка, построен Центр 
культурного развития. Благодаря 
гранту, полученному от Фонда 
кино, два учреждения культуры 
приобрели аппаратуру для ки-
нозалов. Теперь кинельцы могут 
смотреть премьерные фильмы на 
больших экранах с хорошим зву-
ком. 

У нас немало творческих кол-
лективов, известных в области и 
за ее пределами. При поддержке 
Минкультуры провели 3-й област-
ной фестиваль молодежных суб-
культур ART&COOL. Думаем на 
следующий год сделать его двух-
ступенчатым – с отбором по муни-
ципалитетам области и финалом в 
Кинеле.

- С чем вы связываете пер-
спективы Кинеля?

- Поскольку Самарская область 
входит в транспортный коридор 
«Запад – Восток», я вижу будущее 
Кинеля в его развитии как хаба, 
обеспечивающего транзит в вос-
точноазиатском направлении и 
снабженного высокотехнологич-
ным сервисом. За РЖД и Мин-
трансом – инфраструктура, за 
нами – насыщение ее услугами.

С учетом пожеланий горожан

- Близость к областному цен-
тру стимулирует молодых лю-
дей жить здесь, а работать в Са-
маре. При низкой безработице 
– по данным службы занятости, 
это 1,2% – вакансий у нас не-
сколько тысяч, в том числе для 
квалифицированных специ-
алистов. Молодежи мы уделяем 
приоритетное внимание. В этом 
году расширили вдвое площади 
Дома молодежных организаций 
«Альянс молодых». Планируем 
оборудовать 6 точек бесплатного 
доступа к Wi-Fi в общественных 
пространствах города. В рам-
ках губернаторского проекта 
«СОдействие» при участии мест-
ных жителей построили теннис-
ный корт.

  
СРЕДА ОБИТАНИЯ – 
ЗАБОТА ОБЩАЯ

- Сколько автодорог удалось 
привести в порядок в этом 
году? Ведь в профильном нац-
проекте ваше муниципальное 
образование в силу его стату-
са участия не принимает.

- В нашем городе 151 км асфаль-
тированных дорог, 8 км из них 
капитально, включая тротуары, 
отремонтировано в 2019 году. В 
2020 году акцент будет сделан на 
дорожные работы в Алексеевке, 
которой исполняется 320 лет. Есть 
еще около 165 км грунтовых до-
рог, преимущественно в частном 
секторе, мы их отсыпаем щебнем 
и асфальтовой крошкой за счет 
местного бюджета. За последние 
три года отсыпали около 60 км та-
ких дорог.  

- Как идет обустройство 
общественных пространств и 
дворовых территорий?

- Мы активно участвуем в про-
екте «Единой России» «Парки 
малых городов», даже заняли сре-
ди его участников второе место. 
С тех пор у нас возникла практика 
согласовывать наши начинания с 
жителями города.  Сегодня идем 
дальше - не просто согласовыва-
ем проекты, но и разрабатываем 
с учетом пожеланий людей. Когда 
мы сделали детские и спортивные 
площадки согласно пожеланиям 
горожан, они прониклись довери-
ем к городской власти. И теперь 
предложений от них хватит года 
на два. Для меня принципиально 
важно, что от потребительства и 
созерцания люди перешли к непо-
средственному участию в общего-
родских делах.

Вот, к примеру, задумались 
мы, чем украсить недавно от-
крытый сквер. Идея поставить 
там арт-объект в виде паровоза 
родилась на встрече с населени-
ем: записка пришла от одной из 
жительниц Кинеля. Местный ху-
дожник нарисовал эскиз, затем 
подключился местный же мастер 

Сегодня сквер 
на площади Мира 
не узнать. 
Здесь появилось 
отличное место 
для детских активных 
игр и настоящее 
украшение города – 
паровоз, созданный 
по просьбе горожан 
местными мастерами

по металлоконструкциям. В ре-
зультате родился объект, который 
стал изюминкой нашего города. 
Из настоящего там только рельсы, 
остальное сделано руками наших 
мастеров. В этом году его торже-
ственно открыли в рамках празд-
нования Дня города, куда мы, 
конечно, пригласили автора идеи. 

Мы и озеленение делаем адрес-
но – по желанию жителей. Заку-
паем посадочный материал, пере-
даем его горожанам, а они сами 
высаживают растения и ухажи-
вают за ними. Так и должно быть: 
идея идет от жителей, а власти 
изыскивают средства и исполни-
телей для ее реализации.

Так, для юных кинельцев по-
строен скейтодром, а в Детском 
парке – городок «Крепость». 
В 2020 году сделаем там тактиль-
ную площадку для малышей, еще 
одну детскую площадку, а также 
зону отдыха для людей старшего 
поколения. По линии Минспор-
та в этом году округ получил 
две спортплощадки – одна уни-
версальная с искусственным по-
крытием в школе №10, а вторая 
– с участием городского бюджета 
– с тренажерами и оборудованием 
для сдачи норм ГТО.

- На территории города 
22 озера, в том числе Ладное 
– самое любимое горожана-
ми. Их ведь тоже нужно при-
водить в порядок? 

- Конечно. Проект обустройства 
Ладного в этом году стал одним 
из победителей Всероссийского 
конкурса проектов по созданию 
комфортной городской среды в 
малых городах. В следующем году 
выполним там благоустройство 
береговой полосы. Это пляж, де-
коративный мостик, детские пло-

щадки, газоны, фонтаны. Кста-
ти, на прилегающей территории 
очень деятельный ТОС, так что 
общественность будет участво-
вать в этом проекте в полной 
мере.

 - У вас есть контакт по этой 
теме с местными предприни-
мателями?

- Есть, и неплохой. К примеру, 
одному из наших предпринимате-
лей – он занимается аттракциона-
ми и деревянными скульптурами 
– мы дали в аренду площадку, и 
он поможет нам создать в Детском 
парке пруд с декоративными рыб-
ками. 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
- Какие изменения про-

изошли в сфере здравоохра-
нения?

- Зимой этого года запустили 
«бережливую поликлинику»: ре-
гистратура получила новый ди-
зайн и новый интерфейс. С 2016 
года по муниципальной програм-
ме поддержки здравоохранения 
на медицину потрачено около 
10 млн рублей. Купили два авто-
мобиля для службы неотложной 
помощи, приобрели оборудование 
для малоинвазивной хирургии.

- Как в сфере здравоохране-
ния решаются кадровые про-
блемы?

- Дипломированным врачам 
мы предоставляем компенсацию 
до 8 тыс. рублей на наем жилья. 
А в этом году приобрели для двух 
супружеских пар две двухкомнат-
ных квартиры в качестве служеб-
ного жилья. Прорабатываем во-
прос, чтобы через 7 лет это жилье 
перешло в их собственность.

Привлекаем на практику сту-
дентов СамГМУ. Предлагаем 
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- Национальный проект «Демография» оказался 
сложным для многих регионов. Что помогло вам 
выйти на хорошие показатели?

- Мы сосредоточены на 10 национальных проектах и 
особое внимание уделяем образованию, здравоохранению 
и демографии. Показатели, которых мы достигли за этот 
год, позволяют нам гордиться результатом. Президент и 
губернатор поставили задачу выйти на плановые показа-
тели по демографии к 2023 году, а мы сделали столько, что 
практически полностью решили вопросы.

Так, месяц назад мы открыли детский сад после ка-
питального ремонта с новым оборудованием, с новыми 
игрушками и с новыми кроватями. Теперь здание соответ-
ствует всем нормам, в том числе и пожарным. Детский сад 
специализируется на обучении детей правилам дорожного 
движения, и после ремонта там появился свой импровизи-
рованный уличный городок с цветами и клумбами. Полу-
чился очень хороший проект. 

Сейчас мы заканчиваем строительство еще одного дет-
ского сада. В нем будут специальный лифт для маломо-
бильных детей, большой спортивный комплекс, полы с 
подогревом, системы с автоматическим дымоудалением и 
даже зимний сад. Здесь планируется открыть три специ-
альных ясельных группы. В итоге отремонтированный сад 
после ремонта у нас готов принять 160 детей, а новый рас-
считан на 150. Благодаря этим проектам мы закрываем во-
прос с очередностью в детские сады. 

- В городе появилось несколько новых спортивных 
объектов. Когда ждать открытия Ледового дворца? 

- До Нового года будет открыт физкультурно-спортив-
ный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном 
«Салют». Строительство крытого катка с искусственным 
льдом в рамках нацпроекта «Демография» и федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» началось в этом году. За-
вершение всех работ планируется уже в следующем году. 

- Каковы успехи в здравоохранении? 
- На сегодняшний день завершился ремонт детской по-

ликлиники. Не так давно открылось обновленное отделе-
ние стоматологической поликлиники № 3 (г. Похвистнево, 

ул. Косогорная, 49). Взамен старого оборудования приоб-
ретено 11 новых стоматологических установок, лазерный 
аппарат. Ведется дополнительное профессиональное об-
учение врачебного персонала, проводятся мастер-классы. 
Наиболее сложные методики будут осуществляться выезд-
ными бригадами поликлиники №3. Проработана маршру-
тизация пациентов.

- Одна из общих проблем всех муниципалитетов – 
дороги. Насколько она актуальна?

- В этом году на строительство дорог было выделено 
80 млн рублей. Мы комплексно подходили к этому вопросу. 
Начали с выездов из города, потом попытались их соеди-
нить для организации транспортных потоков, чтобы мож-
но было легко проехать и «скорой помощи», и пожарной 
службе. Занимались совмещением пешеходных переходов 
с дорожной неровностью по пяти адресам.

Расширяли дороги и делали придорожную сеть – фонари, 
освещение, тротуары. Занимались и ямочным ремонтом. 
В некоторых местах, где часто бывает подтопление, отсы-
пали гравием. 

- Что было сделано для создания комфортной 
городской среды?

- За три года мы отремонтировали больше 80% дворовых 
территорий. Помимо этого, плодотворно поучаствовали в 
губернаторском проекте «СОдействие». Сейчас у нас на 
улицах, названных в честь полководцев, установлены сте-
лы. В поселке Октябрьский и в части города Венера откры-
ли памятник участникам Великой Отечественной войны. 
Впервые в этом году в двух парках появились арт-объекты 
«Книжный домик», а централизованная библиотечная си-
стема стала победителем городского конкурса социальных 
проектов. 

Наконец привели в порядок два главных наших парка, 
теперь там можно гулять с детьми. Особая гордость - два 
новых фонтана. На улице Андрея Васильева в начале года 
мы торжественно открыли сквер. Установили там неболь-
шой фонтан, и наш хороший друг и почетный земляк Ана-
толий Назейкин установил скамью, оформленную по теме 
радио. Получился очень уютный сквер. 

- В небольших городах часто не хватает рабочих 
мест. А как у вас с занятостью?

- К нам в город зашла компания «Татнефть», которая 
строит заправочный комплекс. Это даст хорошее дополне-
ние к бюджету, повысит конкуренцию по качеству бензина 
и совместно с введением в эксплуатацию строящихся объ-
ектов это прибавит порядка 100 рабочих мест. Мы рабо-
таем над инвестиционной привлекательностью. Ведь ни 
один инвестор не придет на территорию, где нет людского 
потенциала и инфраструктуры. Поэтому помимо благоу-
стройства, строительства детских садов и спортивных цен-
тров мы развиваем культуру. У нас есть театр, где в этом 
году организовали виртуальный зал в рамках нацпроекта 
«Культура». В следующем году точно будем участвовать 
в программе по кинозалам – помещение для него мы уже 
подготовили. 

В следующем году планируем участвовать в проекте 
благоустройства общественных территорий и надеемся на 
поддержку нашего проекта. 

- Несколько лет назад в Похвистневе были се-
рьезные проблемы с переселением граждан из 
аварийного жилья. Как сегодня обстоят дела?

- За последние три года мы построили 22 многоквартир-
ных дома площадью порядка 17 тыс. кв. м. Мероприятия 
по расселению рассчитаны на 2019-2022 годы и будут про-
ходить в три этапа. В этом году расселены 32 человека из 
4 аварийных домов. На 2020 год запланировано к расселе-
нию 117 человек из 7 аварийных домов.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

«Показатели за этот год позволяют 
нам гордиться результатом»

В ЭТОМ ГОДУ ПОХВИСТНЕВО – В ЛИДЕРАХ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 
ДАЖЕ ПО ОДНОМУ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
НАЦПРОЕКТОВ – «ДЕМОГРАФИЯ». 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРГЕЙ ПОПОВ 
РАССКАЗАЛ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ВЫЙТИ 
НА ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ, 
И КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАЕТ 
РЕКОРДНЫЙ БЮДЖЕТ В 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ

РЕГИНА СЕРЕБРЕННИКОВА

МЫ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА 10 НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ И ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕМ 

ОБРАЗОВАНИЮ, ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

И ДЕМОГРАФИИ. ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫХ 

МЫ ДОСТИГЛИ ЗА ЭТОТ ГОД, ПОЗВОЛЯЮТ 

НАМ ГОРДИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

СЕГОДНЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ГОРОЖАНАМ ОБРЕСТИ 
УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ И 
ПРОЧНО ЗАКРЕПИТЬСЯ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
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ВАЖНЫЕ ШАГИ
- Уходящий год стал для Чапаевска знаковым: у 

города появились новые рычаги для экономиче-
ского роста, наметилось улучшение экологической 
обстановки. Как чувствует себя промышленность 
Чапаевска? Ведется ли работа по привлечению но-
вых инвесторов?

- Год выдался непростым, но плодотворным и интерес-
ным. Можно с уверенностью сказать, что экономика го-
рода продолжает набирать обороты. За 11 месяцев 2019 
года предприятиями города отгружено товаров и выпол-
нено услуг на 14,3 млрд рублей, что составляет 111,8% к 
соответствующему периоду 2018 года.  

Сегодня главным направлением развития экономики 
является уход от традиционных производств – промыш-
ленной химии и взрывчатых веществ, на долю которых 
приходится до 70% отгруженной продукции обрабатыва-
ющих производств.  Поэтому мы стараемся в полной мере  
поддерживать действующие предприятия, а также рабо-
таем над созданием комфортных условий для организа-
ции новых производств и рабочих мест.

Продолжается дальнейшее развитие Чапаевского заво-
да автомобильных жгутов проводов АО «ПЭС/СКК». На 
сегодняшний день это единственное в России предпри-
ятие американской компании APTIV. В 2019 году на нем 
дополнительно создано 297 рабочих мест.

Самым значимым событием года стало создание в на-
шем городе территории опережающего социально-эконо-
мического развития. Статус ТОСЭР в разы увеличивает 
инвестиционную привлекательность муниципалитета. 
Он не предполагает выделения средств, но дает полный 
набор льгот и преференций, так что создаваемым пред-
приятиям легче выходить на рентабельность. У террито-
рии уже есть первый резидент. В ноябре им стало ООО 
«Средне-Волжский завод химикатов». Компания реализу-
ет проект по созданию производства моющих, чистящих 
и дезинфицирующих средств. Общий объем инвестиций 
23,7 млн рублей, планируется создать не менее 40 рабо-
чих мест.  

  В настоящее время мы ведем переговоры с тремя по-
тенциальными резидентами. Чтобы увеличить число соз-
даваемых производств, мы инициировали дополнение 
перечня видов экономической деятельности, при осущест-
влении которых действует особый правовой режим. 

 Льготы – не единственный аргумент для наших пар-
тнеров. Сейчас мы активно работаем над развитием ин-
фраструктуры. Это придаст новый импульс работе якор-
ного резидента парка – завода «Кнауф Гипс Челябинск», 
а также привлечет к нему интерес инвесторов. 

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ 
- Сегодня ключевой задачей всех муниципали-

тетов области является реализация нацпроектов, 
инициированных главой государства Владими-
ром Путиным. Как подходит к этому вопросу Ча-
паевск?

- Национальные проекты – это ключ к улучшению со-
циального самочувствия на территории каждого муни-
ципалитета. Власти города и его жители готовы по мак-
симуму использовать возможности, которые дают нам 
регион и федеральный центр. Чапаевск принимает участие 

в 10 из 12 проектов. Так, в рамках национального проек-
та «Культура» в детской школе искусств №2 «Гармония» 
был открыт виртуальный концертный зал. За три непол-
ных месяца проведено 19 трансляций, которые посетили 
более 1300 человек. 

Благодаря региональному проекту «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образование» в школе №4 были пере-
оборудованы кабинеты Технологии и закуплено новое 
оборудование для учебного процесса. Вместе с педагогами 
школьники осваивают шлемы виртуальной реальности и 
3D-принтер. При поддержке областного правительства в 
городе отремонтировано два детских сада. 

Особое внимание уделяется теме сбережения здоровья. 
Здесь у нас есть довольно серьезные наработки. Чапаевск 
– единственный город в регионе, являющийся членом Все-
мирной организации здравоохранения. В 2015-м город 
аккредитовался в Европейской сети ВОЗ «Здоровые го-
рода» и одновременно стал членом Ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки». Сегодня мы используем нара-
ботанный опыт для реализации нацпроекта «Здравоохра-
нение», благодаря которому продолжительность активной 
жизни граждан должна увеличиться до 78 лет. Работа в 
этом направлении уже ведется. Положительное влияние 
оказывает доступность занятий физической культурой 
для жителей разных возрастов, в этом году в Чапаевске 
оборудована большая площадка ГТО с зоной для занятий 
воркаутом.  

Реализацию нацпроектов стараемся поддерживать 
средствами местного бюджета. В поселке Садово-Дачный 
в этом году открыт фельдшерский пункт, ремонт здания 
и благоустройство территории выполнены силами горо-
да. Кроме того, прорабатывается вопрос об открытии в 
Чапаевске диализного отделения. Проблемным момен-
том остаются медицинские кадры – укомплектованность 
врачами в подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, составляет 53%.  На 
уровне муниципалитета создаются условия для привлече-
ния медицинского персонала, в том числе предоставляет-
ся служебное жилье. 

- Насколько активно реализуются программы по 
развитию комфортной городской среды? 

- Проект «Формирование комфортной городской среды» 
реализуется в городе не первый год. Приятно, что горожа-
не относятся к нему с воодушевлением. В свое время они 
пришли на пункты голосования, чтобы определить, где 
будут созданы новые общественные пространства. Пер-
вые территории, благоустроенные в рамках проекта, по-
явились на улицах Запорожской, Силикатной. В этом году 
работы шли на улице Расковой и в поселке Нагорный, на 
улице Котовского. Мы поддержали жителей и установили 
фонтаны в сквере на Запорожской и в Нагорном. В пла-
нах сделать участок улицы от площади до нагорненского 
клуба  пешеходным.

Есть и проблемы, которые нам предстоит решать. Это, 
к примеру, состояние частного сектора, составляющего 
практически половину города. Разные темы поднимают-
ся, в том числе и в социальных сетях, по поводу его благо-
устройства. Это необходимость отсыпки дорог, обеспече-
ние безопасности. Мы стараемся находить варианты их 
решения, чтобы жители частного сектора чувствовали 
внимание к себе.

Город больших возможностей

ЧАПАЕВСК - ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ СВОЙ ОБЛИК, РАЗВИВАЕТ 
ЭКОНОМИКУ И СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ. О ТОМ, ЧТО УДАЛОСЬ 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ГОРОЖАН В УХОДЯЩЕМ ГОДУ, 
РАССКАЗАЛ ГЛАВА ЧАПАЕВСКА 
ВИТАЛИЙ АЩЕПКОВ

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА
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С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ 
- Пожалуй, один из наболевших вопросов – лик-

видация накопленного экологического вреда. В 
этом году второе рождение получил проект ре-
культивации территорий бывшего ОАО «Средне-
волжский завод химикатов». Расскажите, как ве-
дется работа? 

- Первая попытка рекультивации площадки Средне-
Волжского завода химикатов была предпринята еще в 
2011-2015 годах. Тогда по заказу областного Минпрома 
были проведены необходимые изыскания, разработана 
проектно-сметная документация и получено положитель-
ное заключение государственной экспертизы. Однако 
осуществить задуманное не удалось из-за отсутствия фи-
нансирования.

В текущем году ситуация изменилась. Благодаря лич-
ному участию главы региона Дмитрия Азарова достиг-
нуты договоренности о включении объекта в нацпроект 
«Экология». Пока речь идет лишь о первом этапе рекуль-
тивации, в рамках которого будет изолирован источник 
химической опасности – шламоотстойник. 

Сейчас подрядчик провел необходимые инженерные 
изыскания и определил предварительные технические 
решения. После разработки проекта и прохождения 
Главгосэкспертизы будет подана заявка на финансиро-
вание.

- 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. Как 
муниципалитет будет встречать 75-летие Великой 
Победы?

- В Чапаевске с особым уважением относятся ко всему, 
что связано с Великой Отечественной войной. В военные 
годы из города ушли на фронт более 18-ти тысяч чело-
век. Оставшиеся в тылу жители трудились на оборонных 
предприятиях города, создавая оружие Победы. Поэтому 
с 2016 года Чапаевск носит звание «Город Трудовой До-
блести и Славы».

 Подготовка к годовщине Победы уже начата. Прежде 
всего, мы должны уделить внимание нашим ветеранам. 
Для них пройдут праздничные концерты, они встретятся 
со школьниками, проведут уроки мужества. Целый ряд 
мероприятий запланирован для нашей молодежи. Чапа-
евские ребята в этом году с честью выполнили важную 
миссию – несли вахту памяти в городах-героях Волго-
граде и Севастополе, в год 75-летия Победы заложенную 
традицию продолжим. Поздравить горожан с праздни-
ком Победы приедут наши партнеры с Крымской воен-
но-морской базы Черноморского флота. Кстати, в рамках 
подписанного соглашения о сотрудничестве и развитии 
шефских связей с военно-морской базой пятеро чапаев-
ских ребят уже прошли службу в Севастополе и еще пяте-
ро выполняют воинский долг в настоящее время.



МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Вместе мы сможем 
сделать больше

КОГДА У ЛЮДЕЙ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ, 
ОНИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Владимир Муратов 
не нуждается 
в представлении – имя 
депутата городской 
думы 5-го и 6-го созывов 
города Отрадного, 
председателя Совета 
общественности 17-го 
микрорайона здесь знает 
каждый. Уходящий год 
был наполнен делами, 
связанными с заботой 
о микрорайоне и его 
жителях, о сохранении 
исторического 
и культурного 
наследия народов 
Поволжья, поддержкой 
экологического 
движения 
«Живая планета».

 ЛИЛИЯ ХОРУЖЕВА

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Одним из значимых городских 

событий в ноябре стал выпуск 
книги об историко-этнографиче-
ском музее имени Ф.Ф. Ушакова, 
созданном в Отрадном по ини-
циативе Владимира Муратова. 
На мероприятии присутствова-
ли почетные гости: глава города 
Александр Бугаков, депутат Са-
марской областной думы, руко-
водитель Самарского отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» Ан-
дрей Мастерков; заслуженный де-
ятель науки и высшей школы РФ, 
профессор, академик РАО, доктор 
экономических наук Лев Кура-
ков; благочинный Астанайского 
церковного округа архимандрит 
Сергий; Герой Социалистическо-
го Труда, капитан первого ранга 
Николай Лукьянов; главный ре-
дактор областного журнала «Са-
мара и губерния», председатель 
секции культуры Совета НКО Са-
марской губернской думы Юлия 
Галочкина и многие другие.

Александр Бугаков поздравил 
создателей книги и поблагодарил 
депутата за деятельное участие 
в патриотическом воспитании 
молодежи. Вручая Владимиру 
Муратову почетную грамоту ад-
министрации Отрадного за вклад 
в развитие, сохранение и попу-
ляризацию культуры и истори-
ко-культурного наследия, глава 
города отметил, что это прекрас-

ный пример того, как следует 
относиться к наследию своих 
предков. Наградой для  историко-
этнографического музея стал об-
щественный орденский знак име-
ни Ф.Ф. Ушакова, который в этот 
праздничный день вручил  Вла-
димир Баклашов,  руководитель 
регионального отдела Ассоциации 
«Воин» по Самарской области, ка-
валер Орденского знака Ушакова  
2 степени. 

Отрадненская коллекция этно-
графических экспонатов постоян-
но пополняется, и уже приобрела 
известность не только в городе и 
области, но и далеко за предела-
ми региона.  Экспонаты высоко 
оценили специалисты музея им. 
П.В. Алабина, и недалек тот день, 
когда музей станет местом притя-
жения туристов, готовых преодо-
леть сотни километров ради того, 
чтобы прикоснуться к истории на-
родов, проживающих на террито-
рии нашей страны. У музея мно-
го друзей – дарителей из разных 
уголков России, и сегодня музей 
насчитывает около 3000 экспона-
тов. Вместе с супругой Татьяной 
Владимировной и сыном Никола-
ем он вкладывает большие душев-
ные силы и финансовые средства 
в развитие музея. На площадке 
перед музеем в начале 2017 года 
опять же по его инициативе был 
установлен бюст великого русско-
го адмирала Федора Ушакова.

 
РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Музей стал местом проведения 
городских культурных событий. 
В феврале этого года здесь отме-
чали памятную дату – 30-летие 
вывода войск из Афганистана. 
Воины-интернационалисты по-
делились с подрастающим по-

колением – воспитанниками па-
триотических клубов «Пламя» и 
«Гвардеец ДОСААФ» – воспоми-
наниями, рассказали о силе духа 
и стойкости российских солдат.  
Руководитель областного отделе-
ния «Боевого братства» Андрей 
Мастерков служил в Афганистане 
разведчиком отдельного батальо-
на 15-й бригады специального на-
значения, обезвреживал банды и 
караваны в знаменитом ущелье 
Дубанди. Кавалер ордена Му-
жества полковник запаса Иван 
Шиловский руководил батальо-
нами новобранцев в Чечне, Азер-
байджане и Грузии и посоветовал 
ребятам активнее заниматься 
спортом, тренировать волю и не 
терять присутствия духа в любой 
ситуации. «Сохраняя память об 
этих событиях, мы воздаем дань 
уважения воинам, выполнявшим 
свой долг, и на их примере вос-
питываем молодое поколение», – 
убежден Владимир Муратов.

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
В декабре уходящего года был 

дан старт Первому российскому 
общественному экологическому 
телевидению, которое трансли-
ровало Медиафорум «Экология 
– 2019. В первом съемочном дне, 
прямая трансляция которого 
осуществлялась на сайте пресс-
центра Международного инфор-
мационного агентства «Россия 
сегодня», принял участие член 
Медиасовета нового канала веща-
ния и председатель регионального 
отделения МЭД «Живая планета» 
Владимир Муратов и ученица 9 
класса отрадненской школы №8 
Марина Абрамова.

Ведущий программ – предсе-
датель правления МЭД «Живая 

планета», председатель Медиасо-
вета Первого общественного эко-
логического телевидения, акаде-
мик РАЕН, доктор биологических 
наук, профессор Николай Дроз-
дов вел живой разговор со своими 
гостями о самых главных направ-
лениях национального проекта 
«Экология».

ДАРИТЬ ЗАБОТУ И ТЕПЛО
И все же, несмотря на активную 

работу в самых разных направ-
лениях, приоритетом для Вла-
димира Муратова всегда были и 
остаются люди. Он откликается 
на каждую просьбу горожан о по-
мощи и добивается ее решения. 
Именно за такой подход его очень 
ценят местные жители. 

Доброй традицией стала осен-
няя встреча на День пожилого 
человека. Уже много лет Влади-
мир Муратов проводит празд-
ники для жителей серебряного 
возраста, даря им яркие эмоции, 
свое тепло и заботу. Этот год не 
стал исключением – в начале 
октября старожилы 17-го микро-
района собрались в большом 
зале спортивно-оздоровительного 
комплекса, где для них выступа-
ли коллективы самодеятельно-
сти и лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов. «Этот 
праздник лучше называть не 
Днем пожилого человека, а Днем 
людей, умудренных жизнью. Важ-
но, чтобы позитив, полученный 

от праздника, они не растеряли 
до следующей нашей встречи. 
Я думаю, что в очередной раз мы 
организуем не менее грандиозное 
мероприятие к Дню Победы, что-
бы так же душевно отметить ее 
75-летний юбилей», – обратился 
тогда к гостям праздника Влади-
мир Муратов. 

Жители микрорайона каждый 
год отмечают православный Ме-
довый спас – здесь и концерт та-
лантливых артистов, и нежные 
блины, и ароматный мед, который 
привозит с личной пасеки депу-
тат. 

В свое время жители пяти до-
мов 17-го микрорайона по совету 
депутата Владимира Николаеви-
ча  подали заявку на участие в 
программе «Комфортная город-
ская среда». Теперь здесь появи-
лись современные детские ком-
плексы и спортивные тренажеры, 
парковки для автомобилей стали 
шире, а в вечернее время уютные 
дворы освещают фонари. Больше 
всех, конечно, довольна детвора, 
которую с площадки теперь домой 
не дозовешься. 

«Владимир Николаевич во все 
дела вникает лично, за что ему 
большое спасибо. И мы готовы 
помогать ему, – утверждает жи-
тельница 17-го микрорайона От-
радного Галина Пирожкова. – Я 
уверена, что в новом году у нас по-
явится много новых дел, которые 
сделают жизнь лучше». 
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Уходящий год принес 
Красноярскому району 
много новых задач и 
перспектив, которые 
открываются с началом 
реализации нацпроектов. 
Совместные усилия 
региональной 
власти и местного 
самоуправления в их 
реализации имеют один 
вектор. И он направлен 
на решение вопросов 
жителей, которые чаще 
стали обращаться к 
власти, а это показатель 
роста доверия жителей 
Красноярского 
района к власти.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Красноярский район участвует 
в 10 из 12 национальных проек-
тов, инициированных Президен-
том РФ Владимиром Путиным. 
Эти проекты направлены на раз-
витие территорий и улучшение 
качества жизни людей. Речь идет 
о  строительстве новых объектов 
социальной сферы, ремонте и ре-
конструкции учреждений культу-
ры, благоустройстве территорий, 
строительстве новых дорог. Сло-
вом, всего того, что лежит в основе 
благополучия граждан.  

Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» в с. Белозерки на 
территории коттеджного поселка 
«Экодолье» ведется строительство 
детского сада на 140 мест с ясель-
ной группой. Последний детский 
сад был построен в районе в 1997 
году. Население Красноярского 
района – более 57 тысяч человек, 
и с каждым годом эта цифра ста-
бильно увеличивается, в том чис-
ле и за счет появления малышей. 
Поэтому вопрос строительства 
детских садов - тема очень акту-
альная. В рамках национального 
проекта «Демография» заплани-
ровано строительство еще двух 
детских садов. 

В 2020-м планируется присту-
пить к возведению нового дет-
ского сада на 250 мест в с. Крас-
ный Яр. В настоящий момент 
определено место под объект, 
разработан проект, который на-
ходится на государственной экс-
пертизе. После проведения всех 
необходимых процедур начнется 
стадия реализации. Кроме того, 
в план реализации нацпроектов 
включено строительство сада 
в КП «Звездный». Территория 
здесь также динамично развива-
ется, количество детей с каждым 
годом увеличивается.

Особое внимание уделяется и об-
разовательным учреждениям.  В 
частности, по наказам родителей 
ведется работа по капитальному 
ремонту школ. В этом году были 

проведены масштабные работы 
в школе с. Красный Яр.  Обнов-
ление сетей, замена окон обеспе-
чивают снижение теплопотерь, 
а значит, и экономию средств на 
коммунальные расходы, и самое 
главное, улучшают условия для 
обучения детей. В дальнейшем 
запланированы работы по капи-
тальному ремонту школы с. Бело-
зерки. В недалекой перспективе 
– строительство школы в поселке 
Новосемейкино. Здесь в рамках 
обязательств районной админи-
страции  выделен и подготовлен 
земельный участок, разработан 
проект, который прошел государ-
ственную экспертизу.  Более того, 
проект строительства школы в 
Новосемейкино был представлен 
губернатором Дмитрием Азаро-
вым в Совете Федерации во вре-
мя проведения Дней Самарской 
области, где регион заручился 
поддержкой в части выделения 
средств на строительство школы. 
Речь идет об объекте на 675 мест 
стоимостью порядка 450 млн ру-
блей. И сегодня область ожидает 
выделения средств из федераль-
ного бюджета.

ПО РОВНЫМ ДОРОГАМ 
К «ТОЧКАМ РОСТА»

За счет реализации националь-
ного проекта «Образование» в 
районе уже в этом году произошли 
принципиальные изменения в си-
стеме среднего образования.  Речь 
идет о запуске в школах с. Крас-
ный Яр и Новый Буян проекта 
«Точка роста». Здесь с использова-
нием современных технологий по-
новому будут преподаваться ин-

В этом году за счет националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
в с. Кривое Озеро построен со-
временный фельдшерско-аку-
шерский пункт.  На следующий 
год запланировано строительство 
ФАПа в с. Малая Каменка.  

 Кроме того, по итогам визита 
в Центральную районную боль-
ницу министра здравоохранения 
региона Михаила Ратманова на 
2020 год сформированы планы по 
реконструкции детского и взрос-
лого поликлинических отделений 
и реализации проекта «Бережли-
вая поликлиника». Это позволит 
сделать современный ремонт и об-
устройство помещений, оснастить 
медицинское учреждением высо-
кокачественным оборудованием, 
которое повысит уровень предо-
ставляемых услуг.  

Продолжается развитие спор-
тивных объектов Красноярского 
района.  Например, на террито-
рии Красноярского спортивного 
комплекса установлена современ-
ная детская площадка.  Кроме 
того, были проведены работы по 
ремонту и строительству универ-
сальных спортивных площадок. 
Так, новые объекты появились в 
Коммунарском, Большой Раковке 
и других поселениях. Всего в 2019 
году установлено 13 универсаль-
ных площадок. 

Принципиально важным оста-
ется создание физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с бассей-
ном в районном центре. Эта идея 
нашла поддержку у правитель-
ства региона. Сейчас идет проек-
тирование спортивного объекта.  

Большое внимание уделяется 
вопросам благоустройства поселе-
ний. В текущем году по програм-
ме «Комфортная городская среда» 
было обновлено четыре обще-
ственных территории: построена 
спортивная площадка в с. Крас-
ный Яр, благоустроена централь-

Михаил Белоусов: 
«Нацпроекты – уникальная возможность 
обеспечить благополучие красноярцев»

форматика, технология и другие 
предметы. А в школе им. Зелено-
ва п. Новосемейкино был открыт 
мини-технопарк «Квантум». Это 
площадка для освоения техниче-
ских и IT-направлений. Кроме 
того, здесь же, в Новосемейкино, 
обновились классы технологии, 
которые играют важную роль в 
воспитании подрастающего по-
коления и привития ребятам важ-
ных жизненных навыков. Работа 
в этом направлении продолжа-
ется, на 2020 год запланировано 
создание еще трех «Точек роста» в 
школах района.

В рамках реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» мини-
стерством транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской обла-
сти на территории Красноярского 
района в 2019 году отремонтиро-
ван участок федеральной трассы 
М-5 – дорога, которая проходит в 
самом центре села Большая Ра-
ковка. И речь идет не просто о 
замене асфальтового полотна, но 
и о строительстве тротуаров, уста-
новке ограждений и освещения. В 
Новосемейкино было отремонти-
ровано дорожное полотно на ул. 
Советской, на неудовлетворитель-
ное состояние которого ранее жа-
ловались жители поселка.

Важно, что ежегодно размер 
финансирования строительства 

и ремонта дорог Красноярского 
района увеличивается. И по срав-
нению с 2016 годом в 2019 году 
объем финансирования увеличил-
ся в 6 раз. Конечно, реализация 
крупных проектов строительства 
и реконструкции дорог в райо-
не невозможна без поддержки 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова и региональ-
ного министерства транспорта и 
автомобильных дорог. 

Рассматривается вопрос ре-
конструкции дорожного полотна 
трассы М-5 от Новосемейкино до 
Красного Яра. В частности, на 
перспективу планируется постро-
ить вместо красноярского кольца 
транспортную развязку, а также 
три надземных перехода.  

МОСТ В БУДУЩЕЕ 
Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев подписал 
стратегию пространственного 
развития территорий, в которую 
вошел и Красноярский район. В 
этом году были проведены тор-
ги, и подрядчик уже приступил 
к работе по строительству моста 
через реку Сок в районе п. Волж-
ский.    На следующий год запла-
нированы работы по ремонту и 
реконструкции двух мостовых 
переходов. Первый – через реку 
Кондурчу в поселках Кириллин-
ский и Малиновый Куст.  
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КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН ПО ДИНАМИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ СТРАТЕГИЮ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 

В КОТОРУЮ ВОШЕЛ И КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН

МИХАИЛ БЕЛОУСОВ, 
ГЛАВА КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА:

- Основной задачей районной власти является 
создание условий для динамичного развития 
территории, чтобы каждый житель Краснояр-
ского района почувствовал, что район с каждым 
годом становится все лучше, комфортнее и 
привлекательней для жизни. Конечно, это воз-
можно лишь с участием самих жителей, кото-
рые заинтересованы в развитии и процветании 
Красноярского района, нашего общего дома. 

Д е к а б р ь  2 0 1 9 Èòîãè. 68



ная площадь в п. Мирный, в Но-
восемейкино фактически создана 
пешеходная аллея, а в с. Хилково 
перед местным Домом культуры 
возведена сцена и установлена 
детская площадка. Также новый 
вид приобрели 19 дворовых тер-
риторий. За три года реализации 
программы благоустроены 71 дво-
ровая и 7 общественных террито-
рий. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Серьезным подспорьем в деле 

благоустройства поселений стал 
инициированный губернатором 
Самарской области проект «СО-
действие». В рамках этого проек-
та жители получили возможность 
реализовать свои инициативы. 
Например, был благоустроен 
парк Победы в с. Шилан, преоб-
разилась площадка перед Домом 
культуры «Кристалл» в поселке 
Новосемейкино. Всего из област-
ного бюджета Красноярскому 
району было выделено 2 млн ру-
блей.

Уже в следующем году для сель-
ских районов стартует проект 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Он предполагает 
создание в 14 населенных пун-
ктах общественных пространств, 
которые должны стать центром 
притяжения жителей самых раз-
ных поколений.  

Темпы строительства в нацио-
нальном проекте «Жилье и город-
ская среда» показали хорошую 
динамику. В этом году Краснояр-
ский район по плану должен был 
ввести в эксплуатацию 56,52 ты-
сячи кв. м. Фактический же пока-
затель превысил 67 тысяч кв. м.  

В этом году благодаря реали-
зации национального проекта 
«Культура» детская школа ис-
кусств села Красный Яр получила 
новый инструмент - фортепиано. 
На 2022 год запланировано соз-
дание на базе центральной рай-
онной библиотеки современного 
культурного центра, который 
будет объединять людей разных 
поколений и интересов. Это так 
называемые модельные библио-
теки. Уже сейчас соответствую-
щие проекты созданы в Тольятти, 
Сызрани и соседнем Сергиевском 
районе.  Реализация националь-
ного проекта в Красноярском 
районе обсуждалась с министром 
культуры Самарской области Бо-
рисом Илларионовым в ходе его 
недавнего визита.  

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Отдельно в перечне нацпроек-

тов представлена экономическая 
составляющая. Так, в трех на-
циональных проектах – «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальных 
инициатив», «Международная 
кооперация и экспорт», «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости» – активное участие 

принимают красноярские пред-
приниматели и предприятия. 
Локомотивами здесь выступают 
ПАО «Коттедж», НПО  «АэроВол-
га»,  ООО «Амонд». К примеру, в 
текущем году «АэроВолга» произ-
вела отгрузку самолетов  Borey в 
Германию и  Канаду. То есть уже 
сейчас мы можем говорить о том, 
что Красноярский район пред-
ставлен на мировом рынке.  

По данным министерства эко-
номического развития области, 
по итогам 9 месяцев 2019 года 
Красноярский район вошел в 
тройку лидеров по динамике эко-
номического развития. В основу 
рейтинга района в том числе за-
кладываются и достижения сель-
скохозяйственной отрасли. Тра-
диционно красноярские аграрии 
являются неотъемлемой составля-
ющей успеха района.  Благодаря 
красноярским сельхозпроизводи-
телям  в этом году предприятия 
АПК собрали 60 000 тонн зерна. 

В отрасли складываются благо-
приятные условия для развития. 
Подтверждением этому служит 
создание новых крестьянско-фер-
мерских хозяйств на территории 
района. Планировалось, что в 
этом году таковых будет 6, но в 
итоге было создано 18 КФХ. 

В этом году при поддержке 
фракции партии «Единая Россия» 
в Самарской губернской Думе 
в с. Большая Раковка была уста-
новлена универсальная спортив-
ная площадка, и сейчас объект 
пользуется большой популярно-
стью. Кроме того, партия осущест-
вляет контроль за ходом реализа-
ции национальных проектов.  

Следующий год для всей страны 
будет юбилейным – 75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Каждому из нас важно понимать, 
что мы обязаны сохранить и при-
умножить то наследие, за которое 
сражались и погибали наши деды 
и прадеды. В 2019 году в Красно-
ярском районе появилось два па-
мятных объекта: в с. Красный Яр 
установлен танк Т-64, посвящен-
ный защитникам нашей Родины, 
и в пос. Новосемейкино рядом с 
памятником Алеше размещена 
зенитная установка.    Также ве-
дется работа по обновлению па-
мятных обелисков, по улучшению 
условий жизни ветеранов ВОВ. 

Большая работа проводится по 
патриотическому воспитанию мо-
лодых красноярцев. В этом году 
юнармейцы приняли участие в 
Параде Памяти на площади Куй-
бышева, который и стал стартом 
юбилейных торжеств. 

Конечно же, важным направле-
нием  остается реализация наци-
ональных проектов.  Показатели 
на следующий год будут устанав-
ливаться с прицелом на резуль-
таты года текущего. А значит, в 
случае с Красноярским районом 
планка будет повышена.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Пестравский район – 
один из самых южных 
в области. Здесь 
пока нет крупной 
транспортной развязки 
и больших производств. 
Однако жители района 
прикладывают немало 
сил к тому, чтобы 
жизнь менялась
к лучшему. О том, как 
развивается район, 
«Итогам года» рассказал 
глава муниципалитета 
Александр Любаев.

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ 
Уходящий год был для пестрав-
чан непростым. В рейтинге наи-
более динамичных муниципалите-
тов район поднялся на несколько 
позиций.  Благодаря грамотной 
финансовой политике получилось 
нарастить собственные доходы и 
повысить бюджетную обеспечен-
ность на одного гражданина. Уве-
личились реальные доходы населе-
ния, что не могло не сказаться и на 
покупательской способности.
Однако многое еще предстоит 
сделать. «Мы находимся в 100 км от 
Самары, и многие уезжают работать 
в областную столицу. Сильна и ма-
ятниковая миграция – сегодня свы-
ше 2500 человек трудятся вне рай-
она. А нам бы хотелось, чтобы они 
реализовали себя на родной зем-
ле», – говорит Александр Любаев. 
Улучшить ситуацию на рынке труда 
поможет участие в национальных 
проектах. На территории района 
их реализуется 10 из 12, а это в том 
числе ввод новых объектов. Напри-
мер, в рамках проекта «Экология» 
запланировано строительство Пе-
стравского группового водопрово-
да и уже проведена корректировка 
проектной документации. После 
завершения строительных работ 
качественной питьевой водой будут 
обеспечены еще 10 тысяч жителей. 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЭКСПОРТ 
Основной отраслью экономики 
является растениеводство. Этот год 
выдался засушливым, но показа-
тели по сбору зерновых остались 
на достойном уровне – 91,5 тысячи 
тонн. Развитие отрасли определяют 
успешные сельхозпредприятия: АО 
«Сельхозтехника», ООО «Спектр», 
ООО «Агро Нива». Сегодня их 
задача не просто повышать рен-
табельность, но и расширять экс-
портную составляющую. «В рам-
ках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» хозяйства 
меняют структуру посевных площа-

дей, делая акцент на тех культурах, 
которые интересуют зарубежных 
партнеров, — нут, кориандр, лен и 
другие», – отмечает глава района. 
Активно развивается и пищевая 
промышленность. Ее флагманом 
по-прежнему является ООО «Мас-
лозавод Пестравский», чьи молоч-
ные продукты известны по всей об-
ласти.

НОВЫЕ ШКОЛЫ
ДЛЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
Ключевое значение для развития 
территории имеет образовательная 
сфера. Здесь есть успехи, которыми 
район может гордиться. В сентябре 
при школе села Пестравка в рамках 
нацпроекта «Образование» открыл 
двери Центр образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста». Его задача — внедрять 
современные методы обучения по 
специальностям «Технология», 
«Математика и информатика», 
«Физическая культура и ОБЖ». 

 Еще одно уникальное место – ми-
ни-технопарк «Квантум» начал ра-
ботать в здании Детского дома твор-
чества в селе Пестравка. Занятия 
проводятся в отремонтированных 
помещениях, снабженных самым со-
временным оборудованием. Вместе 
с квалифицированными педагогами 
ребята изучают возможности вирту-
альной реальности, программирова-
ние и робототехнику. 
Проблема образовательных уч-
реждений – изношенность матери-
альной базы. Пестравская средняя 
школа, в которой сейчас учится 
более 700 человек, была построена 
в 1966 году и ни разу капитально 
не ремонтировалась. «Уже много 
лет мы мечтаем о строительстве 
нового образовательного центра. 

Это будет современное здание с 
профильными кабинетами, столо-
вой и спортивным залом. Старую 
школу реконструируем и отдадим 
под кружки и секции», – рассказал 
глава района. Проект центра уже 
прошел государственную эксперти-
зу. Осталось изыскать средства на 
начало строительных работ. За по-
мощью местные власти обратились 
к главе региона Дмитрию Азарову. 
Министерство строительства уже 
взяло вопрос в проработку.

ЖИТЬ С КОМФОРТОМ  
В 2019 году в районе увеличились 
объемы ввода жилья. Возможность 
приобрести новые квартиры получа-
ют участники муниципальных и об-
ластных программ, дети-сироты, ве-
тераны и приравненные к ним лица. 
Так, за 9 месяцев текущего года объ-
ем социальных выплат по этим ста-
тьям составил 42,9 млн рублей.
Заметно меняет облик района 
работа по созданию комфортной 
среды. В рамках муниципальной 
программы уже благоустроен парк 
«Дружба» в селе Пестравка. Поми-
мо этого, в райцентре реставрирует-
ся площадь Славы. Здесь появится 
монумент в виде красной звезды. 
Полностью благоустроен парк «По-
беда» в сельском поселении Ма-
рьевка. 
Будущее района видится пусть не 
самым простым, но светлым.  «Нам 
удается справляться с поставлен-
ными задачами благодаря проду-
манной, взвешенной политике и 
постоянному диалогу с населени-
ем, – говорит Александр Любаев. 
– Уверен, что наш район в будущем 
– это развитая экономика и соци-
альная сфера с инфраструктурой 
городского уровня».

Есть к чему стремиться
АЛЕКСАНДР ЛЮБАЕВ, 
ГЛАВА ПЕСТРАВСКОГО РАЙОНА:

- Значение социальной сферы для района не-
возможно переоценить. Она связана с удовлет-
ворением насущных потребностей населения в 
получении образования, медицинского обслу-
живания, в культурном досуге, в занятиях физ-
культурой и спортом, реализацией творческих 
способностей.  Мы стремимся к тому, чтобы мо-

лодежь, получив профессиональное образование, возвращалась на малую ро-
дину, и последовательно развиваем здравоохранение и образование, куль туру 
и сферу услуг, совершенствуем систему адресной социальной помощи наиболее 
нуждающимся в заботе людям.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ПОСТОЯННОМ ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

ПОЗВОЛЯЕТ ПРИНИМАТЬ ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К РОСТУ ЭКОНОМИКИ 

И СОЗДАНИЮ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ
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- Что можно назвать событием года для Жигулев-
ского заповедника?

- Важная веха для нас – это создание координационно-
го совета Средне-Волжского комплексного биосферного 
резервата. Мы выбрали его состав на расширенном за-
седании научно-технического совета в конце ноября в 
штаб-квартире заповедника. Участие принимали два 
заместителя министра, представители трех дум (Жигу-
левской, Тольяттинской и губернской), а также ведущие 
областные вузы. 

Главное, что мы, наконец, создали этот совет. Два года 
назад мы отправили отчет за 10 лет деятельности резер-
вата. И со стороны экспертов ЮНЕСКО поступила пре-
тензия из-за отсутствия органа координации при заповед-
нике. По этой причине мы могли в перспективе лишиться 
статуса резервата, что совершенно недопустимо. Я рад 
тому, что координационный совет собрал представителей 
всех ветвей власти, и мы продуктивно обсудили актуаль-
ные вопросы.

- Что за книга у вас на столе?
- Это еще один давний проект, книга «Село Бахилова 

Поляна». Ее автор – архивариус Валентина Чистова из 
Жигулевска. В редактировании издания принимали уча-
стие сотрудники заповедника, а многими фотографиями 
и фактами мы обязаны местному населению. Работа над 
книгой продолжалась пять лет. Нам было важно напи-
сать и качественно издать ее, поскольку Жигулевский 
заповедник с 1938 года выполняет функцию градообра-
зующего предприятия для села. Тираж всего 300 экзем-
пляров. Он разойдется по библиотекам и заинтересован-
ным местным жителям. Конечно, бесплатно.

- Вы и сейчас занимаетесь благоустройством села. 
Каким образом?

- В рамках развития заповедника мы строим экскур-
сионно-познавательный комплекс «Бахилова Поляна». 
В начале декабря мы открыли «Заповедную лужайку» 
– первую в селе детскую площадку. Она полностью изго-
товлена из экологичных материалов по авторскому про-
екту талантливых мастеров из Жигулевска. 

Коренных жителей в селе чуть больше ста, большин-
ство – люди пожилого возраста. Поэтому детская пло-

щадка построена с прицелом на летний сезон, когда сюда 
съезжаются дачники и туристы.

- Что еще предложите туристам?
 - На будущий год появится островок так называемой 

особо полезной территории – крытая веранда человек на 
40-50, где можно будет провести мероприятие для детей 
и взрослых или просто остановиться перекусить. На тер-
ритории заповедника действует достаточно много огра-
ничений, поэтому мы создаем специальные условия для 
посетителей.

- Что можно сказать о количестве туристов и их 
сознательности?

- Для Стрельной горы этот год стал рекордным по 
посещаемости. 14 сентября, в субботу, КПП насчитал 
600 легковых автомобилей и 10 экскурсионных автобусов.

Самая большая неприятность Стрельной – туристы 
сходят с настила, чтобы залезть на шихан или устроить 
фотозону в стороне. Но мусор перестал быть проблемой. 
На горе столько урн, что бросать что-то в кусты было бы 
странно. Знаете, не так давно в Сочи мы обменивались 
опытом с коллегами и выбрались на одну из экскурсий. 
Я был горд тем, насколько чище выглядят наши туристи-
ческие маршруты. 

Культура экскурсантов выросла в разы. Например, 
раньше мы часто сталкивались с непониманием туристов, 
которые без пропуска посещали заповедник или сходили 
с троп. Сейчас очень редко кто-то вступает в перепалки с 
нашими сотрудниками по этому поводу. 

Думаю, это следствие инфраструктурной благоустро-
енности площадки и нашего внимания к запросам посе-
тителей и туроператоров. Именно по их пожеланиям мы 
установили дополнительные туалеты и расширили парко-
вочную площадку на Стрельной.

- Как планируете развивать этот маршрут?
- Мы опробовали посещение Стрельной горы зимой на 

снегоходах с санями. Должен сказать, это особый драйв, а 
снежная красота тех мест завораживает. Так что сейчас 
мы прорабатываем возможность перевести гору на кру-
глогодичный прием туристов. В поддержку этой идеи мы 
нашли почти два миллиона на обновление КПП и строи-
тельство современного визит-центра с небольшим музеем.

В перспективе мы займемся улучшением дороги на 
гору. Это дорогостоящий и сложный проект. Проблема в 
том, что дорога пока нигде не «прописана». Я занимаюсь 
ее постановкой на баланс заповедника, но это процесс 
длительный. Потом мы должны будем построить ее так, 
чтобы не нанести вред ни одному крупному дереву.

На строительство понадобится минимум 20 млн руб. 
Чтобы получить эти деньги, нам нужна концепция разви-
тия Жигулевского заповедника, в которой также было бы 
обозначено, как быстро улучшение окупится. Концепцию 
уже подготовили, обсудили на втором Региональном эко-
логическом форуме и с самарским отделением Русского 
географического общества.

Недавно она отправилась на рассмотрение в Минпри-
роды России.

Но подчеркну, что развитие познавательного туризма 
в конечном счете служит нашей основной цели – сохране-
нию биологического разнообразия и экосистем.

- Вы планировали создать места для пребывания 
волонтеров...

- Мы отказались от этой идеи в пользу визит-центра. 
Тем более что для волонтеров были созданы подходящие 
условия на территории приюта национального парка «Са-
марская Лука» в селе Бахилова Поляна.

- А волонтеров достаточно?
- Более чем! Иногда для них не хватает ни работ, ни 

мусора. Поэтому мы даже начали убирать прилегающие 
территории – Зольное, Солнечную Поляну.

- Путь до Каменной Чаши также будет благоустро-
ен со временем?

- Существуют планы по развитию туристической при-
влекательности села Ширяево. И они подразумевают 
улучшение дороги в направлении урочища Каменная 
Чаша. Что же касается пешеходной тропы со стороны 
Солнечной Поляны, то со временем мы сделаем ее более 
удобной и безопасной. Где-то добавим ступеньки, где-то 
установим перила-канаты, где-то организуем скамейки 
для отдыха. Внизу сделаем удобную парковку для авто-
бусов и автомобилей. Пока начали с того, что поставили 
беседку и туалет. Весной разработаем проект, в котором 
подробно оценим возможности и стоимость обустройства.

- Какова ваша позиция по выведению Жигулев-
ска из границ нацпарка «Самарская Лука»?

- Можно понять жителей города, которые не могут 
оформить на себя землю, на которой живут, из-за ее осо-
бого статуса. Сейчас там нельзя построить ни пункт об-
щественного питания, ни гостиницу. А значит, развитие 
города как центра экологического туризма невозможно. 
Эта ситуация типична для российских национальных пар-
ков. Поэтому адекватное решение ее должно быть найде-
но на федеральном законодательном уровне. Я считаю, 
что люди, живущие на территории нацпарка или рядом, 
должны чувствовать гордость, а не ущемление в правах.

- Прошедший ЧМ-2018 как-то отразился на жизни 
заповедника?

- Прежде среди наших посетителей преобладали то-
льяттинцы. Но в минувшем сезоне приехало 55-57 про-
центов гостей из Самары. Возможно, это связано с тем, 
что Стрельная часто упоминалась среди объектов, реко-
мендованных для посещения туристами.

-  Поток туристов определяет транспортная до-
ступность. Тут что-то изменится в ближайшем бу-
дущем?

- Долгие годы обсуждалось строительство горнолыжно-
го комплекса и сопутствующих изменений дорожной ин-
фраструктуры на правом берегу Волги. Сейчас эти про-
екты приостановлены, а губернатор поддержал, в первую 
очередь, развитие Ширяево. Меня, как руководителя за-
поведника, такая расстановка приоритетов полностью 
устраивает. Возможно, в связи с этим будут пересмотрены 
вопросы транспортной доступности. Мы тут мало на что 
можем повлиять. Но в наших силах дать туристам чуть 
больше поводов пройти по нашим маршрутам.

- Как поживают звери в Жигулевском заповедни-
ке?

- Если говорить о крупных млекопитающих – лосе, ка-
бане, косуле, то в последние три года их поголовье зна-
чительно выросло. Это связано с мягкими малоснежными 
зимами. Обратная сторона – кабаны и лоси доставляют 
неудобства людям в поселках.

Хорошая новость в том, что у нас начал гнездиться со-
кол-сапсан. В свое время заповедник закрыл четыре ту-
ристических маршрута. Как следствие, к нам вернулась 
эта пугливая краснокнижная птица, не встречавшаяся в 
Жигулях уже 70 лет. Сейчас наши сапсаны вывели уже 
три потомства.

Главное, что появилось новое поколение чиновников и 
посетителей, которые понимают важность сохранения та-
ких мест, где люди не нужны.

«Дела идут в гору»

УХОДЯЩИЙ ГОД СТАЛ ДЛЯ ЖИГУЛЕВСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА ИМЕНИ СПРЫГИНА ВРЕМЕНЕМ 
УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ВАЖНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ФОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПОТОКА ЭКСКУРСАНТОВ. ДИРЕКТОР ЮРИЙ КРАСНОБАЕВ 
ПОЛОН ОПТИМИЗМА И СВЕЖИХ ИДЕЙ И НАМЕРЕН 
ПРОДОЛЖАТЬ УЛУЧШАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ, НЕ ЗАБЫВАЯ О ГЛАВНЫХ ЗАДАЧАХ 
БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА

ДАНИЛА ТЕЛЕГИН

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В ТОМ, ЧТО У НАС НАЧАЛ 

ГНЕЗДИТЬСЯ СОКОЛ-САПСАН. К НАМ ВЕРНУЛАСЬ 

ЭТА ПУГЛИВАЯ КРАСНОКНИЖНАЯ ПТИЦА, НЕ 

ВСТРЕЧАВШАЯСЯ В ЖИГУЛЯХ УЖЕ 70 ЛЕТ. СЕЙЧАС 

НАШИ САПСАНЫ ВЫВЕЛИ УЖЕ ТРИ ПОТОМСТВА
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Особенно заметны 
изменения в малых 
городах Самарской 
области, где обустроенные 
общественные 
пространства изменили 
не только облик знакомых 
парков и скверов, но 
и поменяли привычки 
жителей, которые теперь 
чаще стали встречаться 
в таких местах. 
О новых тенденциях 
в благоустройстве, 
реализованных проектах 
и планах мы расспросили 
руководителя 
ландшафтной 
компании «БЕРСО» 
Леонида Бойничева.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

- Приятно видеть, как ма-
лые города стремятся про-
явить свою уникальность, 
реализовать нестандарт-
ные, интересные проекты 
благоустройства. Кинель, 
например, два года подряд 
объявляют самым благо-
устроенным муниципали-
тетом Самарской области 
опять же благодаря нестан-
дартам. Насколько нам из-
вестно, в этом городе есть 
общественные территории, 
спроектированные и реа-
лизованные вашей компа-
нией. За счет чего это ста-
ло возможным? Как дорого 
стоит эксклюзив?

- Да, в Кинеле мы реализо-
вали несколько нестандартных 
общественных пространств. 
Договоримся сразу, что под не-
стандартом мы понимаем уход 
от малых архитектурных форм, 
производимых в промышленном 
формате. В этом году построили 
игровую зону «Крепость» из бру-
са, годом раньше – огромную пе-

сочницу в 100 квадратных метров 
и фонтан, в архитектуре которого 
отразилась легенда, связанная с 
основанием города.   
Однако в данном нестандарте 
собственно нашей заслуги и нет. 
Это в первую очередь готовность 
администрации города работать 
совместно с нами и жителями 
над проектами, которые требуют 
гораздо больших усилий, време-
ни и качества проработки. 
В свою очередь, мы разраба-
тываем интересные, нетипичные 
проекты, но не требующие при 
этом серьезного увеличения бюд-
жета и сроков реализации. Ра-
ботая в малых городах, мы идем 
очень непростым путем. Их бюд-
жеты на устройство комфортной 
городской среды не сравнимы 
с городами-миллионниками. И 
в рамках этих средств мы стре-
мимся не только не отставать, 
но и опережать мегаполисы и по 
идеям благоустраиваемых обще-
ственных пространств, и по каче-
ству выполненных работ.

- Какие ваши успешные 
практики могут быть приме-
нимы в Самарской области 
в плане благоустройства?

- В плане архитектуры интерес-
ным решением, на наш взгляд, 
является использование приемов 
геопластики – создания искус-
ственного рельефа. Удорожание 
проектов незначительное, а визу-
альный эффект отличный. 
Жизненно необходимый при-
ем в плане технологий – устрой-
ство автоматического полива 
растений. Это дает незначитель-
ное удорожание на старте, но эко-
номит бюджет на обслуживание 
территории и является залогом 
долгой жизни высаженных рас-
тений.  
Нашим городам вполне до-
ступна замена однолетних цветов 
(петуньи, бархатцы и другие) на 
многолетние. Да, это затратно – 

засадить все клумбы многолет-
никами сразу. Но ведь это вполне 
можно делать постепенно, на-
пример, с заменой 20-30% одно-
летников в год на многолетние 
растения. В итоге, через несколь-
ко лет, у города попросту не будет 
такой статьи затрат.
У жителей есть запрос на круп-
номеры. Мы часто получаем во-
просы в Твиттере относительно 
того, когда же мы будем высажи-
вать на общественных террито-
риях не «удочки», а взрослые де-
ревья, как это делает Москва и 
Казань. Крупномеры – удоволь-
ствие дорогое. При проектирова-
нии территории мы прежде всего 
идем от ее функционала. Если в 
муниципалитете мало тех же дет-
ских или спортивных площадок, 
где уж тут говорить о крупноме-
рах. Приоритет отдается приоб-
ретению и установке малых ар-
хитектурных форм. А когда эта 
проблема будет снята, тогда мож-
но будет вплотную заняться та-
ким видом озеленения. Мы будем 
рекомендовать и включать в про-
екты высадку взрослых деревьев 
только в том случае, если средств 
у муниципалитета будет достаточ-
но, чтобы сделать это без ущерба 
функционалу территории.

- А как вы реагируете на 
проявления вандализма? 
Бывает же, что кому-то хо-
чется показать свою дурную 
силу на благоустроенных 
площадках.

- Есть такая тема. Мы замеча-
ем, что жители в первый месяц 
эксплуатации буквально хотят 
проверить качество благоустрой-
ства «на зуб». В течение перво-
го месяца пользования сквером, 
парком, игровой площадкой 
предпринимается множество по-
пыток сломать, открутить, дать 
максимальную нагрузку, выко-
пать и прочее. И тут срабатывает 
теория разбитых окон. Все про-

«Сделать область без окраин»
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БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СТАЛО УСТОЙЧИВЫМ ТРЕНДОМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

сто: если после таких агрессив-
ных действий жителей оператив-
но не восстановить территорию, 
она будет «добита» и «искале-
чена» полностью. Выход один – 
весь причиненный вред быстро 
устранить, и тогда территория 
будет жить.
К счастью, мы с этим сталки-
ваемся все меньше. Скорее всего 
потому, что при проектировании 
учитываются образ жизни, пред-
почтения и желания всех кате-
горий будущих пользователей. 
Иногда мы вовлекаем население 
в процесс реализации на неслож-
ные работы, например, на посадку 
или полив растений. Это позволя-
ет людям отнестись к тому, что 
создано, по-хозяйски, с заботой, 
как к «своему». Тогда уже они 
сами начинают беречь благо-
устроенное место от вандалов. 

- Как у вас выстроены вза-
имоотношения с жителями? 
Как удается находить кон-
такт с ними?

- Наша компания работает с 
администрациями. Администра-
ции проводят большую работу 
с жителями – собирают и обоб-
щают их пожелания, а мы обяза-
тельно учитываем   их в работе. 

Мы искренне благодарны главам 
муниципальных образований за 
решимость использовать нестан-
дартные проекты и применять 
новые решения в благоустрой-
стве. Такая работа находит живой 
отклик в социальных сетях. Мож-
но сказать, что это награда за наш 
совместный труд. Семью Поляко-
вых из Похвистнева очень впе-
чатлило применение приемов 
радиальной укладки плитки при 
благоустройстве парка Дружбы. 
Мы были немало удивлены тому, 
насколько жители Жигулевска 
вовлечены в процесс строитель-
ства и ухода за благоустроенной 
территорией. Они сами устанав-
ливают укрытия на растения 
перед зимой. А жители Чапаев-
ска взяли настоящее шефство 
над общественной территорией 
на улице Расковой. Они настоль-
ко ревностно ее оберегают, что 
не оставят незамеченным даже 
попытку просто сфотографиро-
вать территорию, обязательно 
спросят, кто вы, откуда, с какой 
целью. Все это дает нашей коман-
де стимул работать еще лучше и 
воодушевляет на продолжение 
работы с тем, чтобы сделать нашу 
область без окраин.

СКВЕР В КИНЕЛЕ. МНОГОЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ И СИСТЕМА АВТОПОЛИВА 

КИНЕЛЬ, ФОНТАН, В АРХИТЕКТУРЕ КОТОРОГО ОТРАЗИЛАСЬ ЛЕГЕНДА, 

СВЯЗАННАЯ С ОСНОВАНИЕМ ГОРОДА, ВОЗНИКШЕГО В МЕСТЕ, 

ГДЕ СЛИЛИСЬ В ОБЪЯТИЯХ РЕКИ КИНЕЛЬ И САМАРАКИНЕЛЬ, ИГРОВАЯ ЗОНА «КРЕПОСТЬ» ИЗ БРУСА
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Изменения по всем 
направлениям

С реализацией 
национальных проектов 
жизнь сельчан заметно 
оживилась. Решаются 
давно назревшие 
проблемы с обращением 
отходов, появляются 
новые возможности для 
занятий техническим 
творчеством у 
школьников, 
поднимается качество 
жизни многодетных 
семей и ветеранов, 
растет оснащение 
районной службы 
здоровья.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Богатовский район участвует 
в реализации десяти националь-
ных проектов. Сегодня наиболее 
заметны результаты работы в 
сфере экологии, где идет работа 
сразу по трем программам. Реа-
лизация национального проекта 
«Экология» напрямую связана с 
началом деятельности региональ-
ного оператора по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами ООО «ЭкоСтройРесурс». 
С 1 января 2019 года они при-
ступили к работе на территории 
Самарской области, привлекая 
подрядные организации для 
вывоза мусора. В Богатовском 
районе ранее для части кон-
тейнеров были построены кон-
тейнерные площадки, в основ-
ном на 2-3 контейнера, а часть 
устанавливалась без площадки. 
В этом году 40 контейнеров 
пришли в негодность и были за-
менены перевозчиком на новые. 
Областная программа «Содей-
ствие развитию благоустройства 
территорий муниципальных об-
разований в Самарской обла-
сти на 2014-2020 годы» и муни-
ципальная программа «Охрана 
окружающей среды в муници-
пальном районе Богатовский на 
2016-2020 годы» позволили раз-
вернуть работу по строительству 
контейнерных площадок на 3 и 5 
контейнеров во всех населенных 
пунктах Богатовского района. 
Всего в 2019-2020 годах плани-
руется построить 179 контейнер-
ных площадок на 3 контейнера 
и 72 площадки на 5 контейнеров. 
Это существенно улучшит каче-
ство сбора и вывоза ТКО.

Первые результаты дает и 
национальный проект «Образо-
вание». Важным событием для 

Богатовского района стало от-
крытие центра цифрового и гу-
манитарного творчества «Точка 
роста», который был создан на 
базе школы села Богатое. В этом 
центре заложен подход к обуче-
нию по трем дисциплинам – ин-
форматика, основы безопасности 
жизнедеятельности и технология. 
Центр доступен для учащихся не 
только Богатовской школы, но и 
всего района. В следующем году 
на год раньше запланированного 
срока по поручению секретаря 
Самарского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Дмитрия Азарова будет открыта 
«Точка роста» в школе села Вило-
ватое. 

«В рамках национального 
проекта «Демография», поми-
мо тех мер поддержки, которые 
оказываются на федеральном 
и региональном уровне, у нас 
действует муниципальная про-
грамма «Поддержка семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства», направленная на сти-
мулирование рождаемости», – 
говорит глава района Влади-
слав Туркин. Благодаря проекту 
«Старшее поколение» гражда-
не пожилого возраста активно 
участвуют в общественной де-
ятельности района, общаются с 
молодым поколением, делятся 
опытом, помогают друг другу, 
занимаются прикладным твор-
чеством на базе Домов культуры, 
библиотек и комплексного цен-
тра «Семья».

Большие задачи стоят перед 
муниципалитетом по развитию 
здравоохранения. Для привле-
чения врачей и медперсонала 
среднего звена запланировано 
предоставление муниципального 
жилья по договору социально-
го найма. В этом году в рамках 
реализации нацпроекта был по-
строен фельдшерско-акушерский 
пункт в селе Съезжее. Офис вра-
ча общей практики села Иванов-
ка получил автомобиль «Нива», 
а в Богатовскую центральную 
районную больницу поступила 
новая машина «скорой помощи» 
«Газель», оснащенная по послед-
нему слову техники.

ШАГ ЗА ШАГОМ ИДЕТ 

РАБОТА, КОТОРАЯ 

МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ 

В КАЖДОМ СЕЛЕ 

БОГАТОВСКОГО РАЙОНА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СПОСОБСТВУЮТ 
УЛУЧШЕНИЮ РАЗНЫХ СФЕР ЖИЗНИ 
БОГАТОВСКОГО РАЙОНА
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ТАМАРА ПЕРОВА, 
ГЛАВА БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА:

- Сегодня индикатором успешности развития 
муниципальных образований является выпол-
нение целевых показателей национальных про-
ектов как в экономике, так и в социальной сфере. 
Именно они формируют основу для дальнейшего 
повышения качества жизни. В селе перемены, 
связанные с реализацией нацпроектов, особен-

но заметны. Благодаря этим программам мы начинаем решать старые про-
блемы, которые давно волнуют людей. Преображаются села, реорганизуется 
коммунальная сфера, на новый уровень вместе с «Точками роста» поднимается 
образование, становится доступнее медицинская помощь.

Минувший год 
в Большечерниговском 
районе, как и во всей 
губернии, прошел под 
знаком реализации 
национальных 
проектов. Район 
работал на достижение 
целевых показателей 
по всем программам, 
которые направлены 
на повышение 
качества жизни 
людей, доступности 
медицинского 
обслуживания, 
социальной сферы 
и создание условий для 
всестороннего развития.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Экономику района определяет 
работа агропромышленного ком-
плекса. К чести растениеводов 
района, несмотря на сложные 
погодные условия, они намоло-
тили 81 тысячу тонн семян под-
солнечника при урожайности 
13,5 ц/га, перекрыв показатели 
прошлого года. Большечерни-
говские животноводы по поголо-
вью КРС занимают первое место 
в области. В этом году они про-
должили наращивать поголовье. 
В ближайшее время в районе 
появится еще один, третий по 
счету, племенной репродуктор, 
который займется выращивани-
ем герефордов. 

В течение всего года в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» проводилось 
благоустройство дворовых тер-
риторий и общественных про-
странств в поселке Глушицкий, 
селах Большая Черниговка и 
Августовка. Парк дружбы в селе 
Августовка, Аллея мира в посел-
ке Глушицкий и зона отдыха в 
Большой Черниговке изменили 
привычный образ поселений, 
стали знаковыми местами, куда 
люди приходят отдохнуть. И эта 
работа продолжится. К праздно-
ванию 75-летия Победы в Боль-
шой Черниговке появится «Аллея 
Славы». Этот проект, подготов-
ленный «Домом молодежных ор-
ганизаций», стал победителем в 

конкурсе социальных проектов  
ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК». 

В поселках Глушицкий и Пен-
зено в рамках национального 
проекта «Экология» началось 
строительство водозабора, насо-
сно-фильтровальной станции и 
водопровода. А это значит, что 
скоро решится проблема обеспе-
чения жителей района качествен-
ной питьевой водой.

Пришли долгожданные пе-
ремены и в сельские школы. 
24 сентября в рамках федераль-
ного проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Об-
разование» в ГБОУ СОШ «ОЦ» 
им. С.С. Заруднева села Авгу-
стовка прошло торжественное 
открытие центра образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» (на фото). 
Кабинеты центра оснащены 
многофункциональными устрой-
ствами и специальной мебелью, 
современным цифровым и ме-
дийным оборудованием для за-
нятий по таким предметам, как 
«Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнеде-
ятельности», «Робототехника». 
«Точка роста» становится ме-
стом притяжения школьников, 
площадкой для выявления ода-
ренных детей и системной рабо-
ты с талантливыми учениками. 
Здесь развернуты программы 
дополнительного образования по 
медиатворчеству, шахматам, IT-
технологиям, 3D-моделированию, 
проектной деятельности.

В уходящем году впервые три 
представителя Большечернигов-
ского района стали лауреатами в 
общественной акции «Народное 

признание-2019». Живая легенда 
села Августовка, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени и 
ордена Ленина, кавалер множе-
ства боевых наград, в том числе 
двух медалей «За отвагу», Иван 
Михайлович Боровков стал побе-
дителем в номинации «Признание 
и уважение». В номинации «Боль-
шие люди малого села» был отме-
чен председатель колхоза «Серп 
и молот» в селе Новый Камелик, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ Анатолий Гаври-
лович Филатов. Колхоз ежегод-
но оказывает поддержку школе, 
детскому саду, молодежной фут-
больной команде, культурному 
развитию села. На его средства 
построены церковь, жилые дома, 
ремонтируются дороги.

Отрадно и то, что в Год театра 
в номинации «Волшебный мир 
театра» лауреатом «Народного 
признания» стал народно-драма-
тический коллектив из села Ав-
густовка «Сельчане», созданный 
20 лет назад и принимающий ак-
тивное участие в культурной жиз-
ни района. Сейчас он насчитыва-
ет 28 самодеятельных артистов в 
возрасте от 16 до 60 лет. 

Значимым и долгожданным 
событием не только для жителей 
поселка Иргизский, но и для все-
го Большечерниговского района 
стало открытие нового фельдшер-
ско-акушерского пункта, постро-
енного в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», ко-
торый укомплектован инструмен-
тами и оборудованием, позволя-
ющим вести прием пациентов не 
только фельдшерам, но и мобиль-
ным бригадам врачей.

События
районного масштаба

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

А
В

Л
ЕН

О
 А

В
ТО

РО
М



МУНИЦИПАЛИТЕТЫ Д е к а б р ь  2 0 1 9Èòîãè. 73

ПО РЯДУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ 
РАЙОН ДОСТИГ 
СТА ПРОЦЕНТОВ

Стратегия одного 
из стабильных 
районов области, где 
неизменно растут 
показатели развития 
малого и среднего 
бизнеса, пищевого 
и промышленного 
производств, сельского 
хозяйства, строительства, 
так и называется –
«Кинель-Черкасский 
район – территория 
качества». Минувший год 
прошел здесь в работе 
по 12 национальным 
проектам.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ
В 2019 году район участвовал 
в реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Общая сумма 
средств, направленных на выпол-
нение работ по улучшению дорож-
ной инфраструктуры, в том числе в 
рамках муниципальных программ 
сельских поселений, составила 95 
млн рублей. Ремонтировали доро-
ги общего пользования местного 
значения, дворовые проезды, стро-
или тротуары. 
План по жилью в районе выпол-
нен на 127%. За счет всех источ-
ников финансирования введено в 
эксплуатацию более 20 тыс. кв. м. 
Отличился район и в благоустрой-
стве. Шесть общественных и 12 дво-
ровых территорий получили но-
вый облик: созданы парковые зоны 
и построены детские игровые пло-
щадки в селах Кинель-Черкассы, 
Кротовка, Кабановка и Тимашево.
Жители района поддержали 
программу губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова «СО-
действие» и подали на конкурс 10 
проектов. Четыре из них победили. 
На эти средства были отремонти-
рованы пешеходная дорога вдоль 
здания школы, скверы, тротуары 
и многое другое, а район вошел в 
пятерку лидеров. Но главное, по-
жалуй, не это, а то, что люди вклю-
чились в эту работу и увидели ре-
зультат.
Особая гордость сельчан — ас-
фальт внутри дворов и новые доро-
ги. «Комфортная городская среда» 
добралась до территорий, где ни-
когда не было твердых покрытий. 
«Мы кардинально перестроили 
подходы к благоустройству, перей-
дя от привычного «латания дыр» 
при хронической нехватке средств 
к комплексным решениям. Созда-
ние качественно иной, комфортной 
среды, меняет не только внешний 
вид. Сельчанам становится и ды-
шать легче, и жить интереснее», – 
считает глава Кинель-Черкасского 
района Сергей Радько. 
Районные власти в решении 
важных для жителей вопросов 
опираются на помощь предприни-
мателей и помогают им развивать 
бизнес. В этом году три фермер-
ских хозяйства смогли купить на 
средства грантов по разным про-
граммам сельхозтехнику, оборудо-
вание, животных. В недалекой пер-
спективе в районе прибавится не 
только молока и мяса, но и рыбы. 
Такая тесная связка бизнеса и ру-
ководства района позволяет стро-
ить и реализовывать самые смелые 
планы.

Территория качества 

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ
Значительные перемены при-
нес нацпроект «Здоровье» в цен-
тральную районную больницу. В 
детской поликлинике появился но-
вый рентген-аппарат, аппарат для 
УЗИ, офтальмологический автома-
тический рефрактометр. Высоко-
технологичное оборудование было 
установлено после капитального 
ремонта. Оно не только улучшит 
качество оказания медицинских ус-
луг, но и сократит их ожидание. Ад-
министрация, заинтересованная в 
закреплении медицинских кадров, 
готова предоставлять молодым вра-
чам квартиры.
Кинельчеркассцы со спортом 
дружат, а их физкультурно-оздоро-
вительному комплексу «Старт» мо-
гут позавидовать жители больших 
городов. Здесь отличный тренажер-
ный зал для кардиотренировок и за-
нятий степ-аэробикой, два бассей-
на, спортивный зал со зрительской 
трибуной для занятий волейболом, 
баскетболом, большим теннисом, 
мини-футболом и др. В этом году 
ФОК отметил свое 5-летие.   На его 
базе в течение года проходит более 
170 соревнований, матчей, турни-
ров, спартакиад, эстафет, акций по 
пропаганде здорового образа жиз-
ни и т.д.  Кроме этого, на террито-
рии ФОК «Старт» для центра ГТО 
установлены специальные уличные 
тренажеры. В планах развивать в 
районе скандинавскую ходьбу – уже 
разработаны маршруты и закупле-
но оборудование. 
В этом году особых успехов до-
стигла ДЮСШ. По итогам спарта-

киады среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений Самарской 
области команда Кинель-Черкас-
ского района заняла 1-е место, а 
школа на областном конкурсе стала 
лучшей среди сельских учреждений 
дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направлен-
ности. «Дети, которые занимаются 
спортом с самого раннего возраста, 
вырастают целеустремленными, 
инициативными людьми, – счита-
ет Сергей Радько. – Там, где спорт, 
меньше плохих привычек и больше 
здоровых амбиций, желания по-
беждать».

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Проект «Образование» «зашел» в 
школы №1 и №2 с. Кинель-Черкас-
сы и школу с. Кротовка. Здесь созда-
ны профильные «Точки роста», где 
ребята занимаются наукой. Теперь 
даже младшие школьники бегут на 
занятия с удовольствием. А для до-
школьников создаются новые места 
в детсадах — сейчас полным ходом 
идет капитальный ремонт здания 
детского сада «Колосок» на 120 мест 
в с. Кинель-Черкассы, планирует-
ся сдать его к 1 сентября будущего 
года. Уже завершены работы в дет-
садах «Светлячок» в с. Тимашево и 
«Аленушка» в с. Кинель-Черкассы. 
Очередь еще есть в ясельных груп-
пах, но к 2021 году, после окончания 
запланированного ремонта в дет-
ском саду «Родничок» с. Кротовка, 
эта проблема будет решена. 
В Кинель-Черкассах строится 
целый детский городок – уже уста-

новлена площадка для игр и для 
спорта, в будущем году появится и 
маленькая сцена для юных арти-
стов.
В этом году большая работа была 
проведена в Кинель-Черкасском 
санатории «Колос». Средства на 
капитальный ремонт шли из двух 
источников – государственной 
программы «Развитие социальной 
защиты населения в Самарской об-
ласти» на 2014-2021 годы (4,0 млн 
рублей) и АО «Самаранефтегаз» 
(13,0 млн рублей). Отремонтиро-
ваны три спальных корпуса, по-
мещения столовой и пищеблока, 
заменены системы отопления, во-
доснабжения и водоотведения. Во 
всех помещениях была установлена 
новая сантехника, новые электро-
приборы, реконструирована систе-
ма вентиляции. Открытие санато-
рия состоялось 4 июня 2019 года и 
совпало с началом работы первой 
смены. За четыре летние смены 
в санатории отдохнули более 600 
школьников из Кинель-Черкасско-
го и соседних районов, включая де-
тей из малообеспеченных семей. 

КУЛЬТУРУ – В МАССЫ
В детской школе искусств в Ки-
нель-Черкассах в этом году по-
явилось новое пианино. Оно 
приобретено в ходе реализации на-
ционального проекта «Культура». 
Ремонт Домов культуры в поселках 
Подгорный и Садгород – в ближай-
ших планах. Новый Дом культуры 
появится и в селе Тимашево – с би-
блиотекой и залом для экспозиций.  

Там можно будет проводить даже 
спортивные мероприятия. 

НОВЫЕ ПРАКТИКИ
В сентябре будущего года в Ки-
нель-Черкассах планируется про-
вести масштабное мероприятие 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья — «Конгресс 
2020». Люди из разных стран мира 
и ближнего зарубежья смогут по-
общаться друг с другом, узнать о 
различных методиках и новейших 
разработках в создании модели ин-
клюзивного пространства. Преды-
дущие два конгресса прошли в Се-
вастополе и Екатеринбурге, третий 
готовят на самарской земле, чтобы 
на деле показать, как инвалиды мо-
гут адаптироваться и проявлять де-
ловую активность в малых городах 
и селах. 
Кинель-Черкасский район стал 
инициатором проведения ме-
роприятия не случайно. На базе 
расположенного в нем филиала 
Тольяттинского медицинского 
колледжа проводится обучение 
студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению 
медицинскому массажу. Около сот-
ни человек на три года становятся 
жителями села. Они учатся, прохо-
дят практику, живут, общаются со 
здоровыми людьми и становятся 
активными участниками инклю-
зивных мероприятий. Так повы-
шается качество жизни людей с 
инвалидностью, и Кинель-Черкас-
сы готовы поделиться опытом ин-
клюзивных социально-культурных 
практик.

СЕРГЕЙ РАДЬКО, 
ГЛАВА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В этом году мы отмечали 275-ю годовщину образо-
вания села Кинель-Черкассы. Несмотря на солидный 
возраст, оно хорошеет, становится более комфортным 
для жизни и работы. Перемены коснулись и боль-
шинства сел района. Это стало возможным благодаря 
реализации национальных проектов и стратегии, на-
целенной на достижение новых качественных показа-
телей. Важным событием для района и области стала 

17-я Международная ярмарка социально-педагогических инноваций. К нам 
приезжали представители 26 областей, республик и краев Российской Федера-
ции, а также 5 стран ближнего зарубежья, чтобы поделиться опытом, расска-
зать о новых методиках и технологиях в обучении и воспитании подрастающего 
поколения.  Мы достойно встретили гостей, создав им все необходимые условия 
для работы, творчества и отдыха. 

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 

6 ОБЩЕСТВЕННЫХ

И 12 ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ – 

ПОЯВИЛИСЬ ДЕТСКИЕ 

ПЛОЩАДКИ, 

СОВЕРШЕННО 

ПРЕОБРАЗИЛИСЬ 

ПАРК ПОБЕДЫ И ПАРК 
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Насыщение природных 
вод различными 
техногенными и 
антропогенными 
загрязнителями 
вызваны сбросом 
в водоемы сточных 
вод – ливневых, 
хозяйственно-бытовых, 
промышленных, 
а также смывом с 
территории водосбора.  
Избыток питательных 
веществ вызывает 
продолжительное 
засилье фитопланктона, 
например, ядовитых 
сине-зеленых 
водорослей. Загрязнение 
рек характеризуется 
повышенным 
содержанием в воде 
нефтепродуктов, 
тяжелых металлов, 
ионов аммония, 
нитратов, фосфатов, 
колиформных и 
термотолерантных 
бактерий. 

ОЛЕГ КУЛИНИЧ

СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Естественные факторы само-

очищения – отстаивание, разбав-
ление, растворение и перемеши-
вание поступающих загрязнений, 
обеззараживание воды под влия-
нием ультрафиолетового излуче-
ния солнца, окисление органиче-
ских и неорганических веществ 
кислородом, жизнедеятельность 
бактерий, зоопланктона, микро-
водорослей, высших водорослей, 
рыб – в какой-то момент могут 
не справиться с рукотворным за-
грязнением, которое имеет тен-
денцию к увеличению. 

В загрязняемом водоеме жизнь 
идет по-иному. Подавляются 
жизнедеятельности одних групп 
микроорганизмов, получают раз-
витие другие виды микроорга-
низмов. Меняются соотношения 
между отдельными группами, 
изменяется направление метабо-
лизма. Прогрессирующее загряз-
нение нарушает биологический 
баланс водоема, накапливается в 
виде трудноокисляемых соедине-
ний, сокращает содержание кис-
лорода, вызывает увеличение ко-
личества взвешенных веществ. 
В итоге критически сокращается 
численность видов флоры и фа-
уны, наиболее требовательных 
к чистоте воды, а те виды, что 
остались, врачи не рекомендуют 
употреблять в пищу. 

Cтроительство и реконструк-
ция очистных сооружений, ко-
нечно, приводят к сокращению 
выбросов вредных веществ в во-
доемы, но КНС и ЛОС невозмож-
но установить на берегах всех 
рек и озер.  Можно ли еще чем-
нибудь помочь нашим водоемам?

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МИКРООРГАНИЗМОВ 
ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Биопрепарат Микрозим® 
Понд Трит® содержит научно 
составленную консорцию вы-
деленных из водоемов и почв 
естественных микроорганизмов, 
cпособных разрушать и пере-
рабатывать широкий спектр 
характерных для современных 
водоемов загрязнителей – нефте-

Вода должна быть чистой
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ, РЕК СТАЛО СТОЛЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ

позволяет восстановить качество 
воды, в том числе и прозрач-
ность. Интенсифицируется само-
очищение воды по показателю 
ОМЧ+37/ОМЧ+22.  

Многократно интенсифици-
руется разрушение нефтепро-
дуктов и осаждение тяжелых 
металлов. Разрушается и перера-
батывается свободная органика 
донных отложений, в том числе и 
нефтепродукты.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
На протяжении последне-

го десятилетия биопрепарат 
Микрозим® Понд Трит широко 
применяется в экологической 
программе по очистке и восста-
новлению многочисленных во-
доемов, водотоков, в том числе 
очистных сооружений города 
Москвы. Помимо улучшения эко-
логического состояния и качества 
закрытых водоемов, реализация 
программы привела к заметным 
результатам по оздоровлению 

рек: снижению содержания в 
речной воде нефтепродуктов, 
тяжелых металлов, взвешенных 
веществ, термотолерантной и 
колиформной микрофлоры. Эко-
логические службы не первый 
год сообщают о внезапном широ-
ком распространении популяции 
бобров в бассейне Москва-реки.  
Местообитание бобра обыкно-
венного (Castor fiber), помимо 
прочего, определяется составом 
гидрофильной растительности – 
экологическим фактором, зави-
сящим от качества воды. В этом 
смысле бобры являются индика-
торами экологического состояния 
водоемов, и их появление может 
свидетельствовать о снижении 
уровня загрязнения водной эко-
системы.  

Основным достоинством очист-
ки и восстановления водной сре-
ды с использованием Микрозим® 
Понд Трит® является эффектив-
ная очистка воды и донных от-
ложений путем восстановления Н
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естественных процессов биоло-
гического самоочищения в самом 
водном объекте, даже при нали-
чии систематического внешне-
го загрязняющего воздействия. 
Расход биопрепарата на очист-
ку водоема составляет не более 
1 грамма сухой порошковой фор-
мы препарата на 1 м3 воды с по-
степенным внесением этого коли-
чества с разбивкой по этапам.  

продуктов, ПАВ, фенолов, труд-
ноокисляемых соединений, же-
леза, широкого спектра неживой 
органики, сложных органических 
веществ. Разрушение и перера-
ботка загрязнений происходит с 
образованием углекислого газа. 
Входящие в состав биопрепарата 
микроорганизмы безвредны для 
человека, животных, рыб, водной 
флоры и фауны, разрушают толь-
ко неживую органику.  Внесение 
биопрепарата Микрозим® Понд 
Трит® в загрязняемые водотоки – 
отстойники, русла, притоки, за-
пруды – обеспечивает долгосроч-
ный экологический эффект.

СИЛЫ ПРИРОДЫ 
НА СЛУЖБЕ ЭКОЛОГИИ

Интенсивное разрушение и пе-
реработка загрязнителей проис-
ходит с минимальным расходова-
нием растворенного кислорода, 
что позволяет в короткие сроки 
существенно восстановить и по-
высить в водоеме его содержа-
ние. Активизируется круговорот 
и восстанавливается равновесие 
азотных и фосфатных питатель-
ных элементов, что позволяет 
устранить в водоеме избыток пи-
тания и связанное с этим засилье 
фитопланктона, например, сине-
зеленых водорослей, а также зе-
леной нитчатой водоросли, ряски, 
высших водорослей. 

Эффективная чистка воды от 
загрязнения происходит по по-
казателям СанПин «Охрана по-
верхностных вод»: БПК, ХПК, 
численности колиформных и 
термотолерантных бактерий, что 

Биологическая очистка 
и реабилитация старицы 
одного из притоков Москва-
реки оздоравливает водоем

Результат использования 
биопрепарата Микрозим 

Понд Трит в очистных 
сооружениях виден 

невооруженным взглядом



МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЮ 
ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ВЕДЕТСЯ 
ПО 62 ПРОГРАММАМ

Уходящий год 
для Кинельского 
района прошел под 
знаком реализации 
национальных 
проектов и целого 
ряда федеральных и 
региональных программ. 
Благодаря активной 
работе муниципалитета 
для решения этих 
важных вопросов на 
территорию района 
удалось привлечь 
серьезные средства. 

МАРИЯ ПОВЕРЕННОВА

ДОМА РАСТУТ
В районе активно ведется стро-

ительство жилья. В селе Чубовка 
на улице Нефтяников строятся 
два многоквартирных дома, жи-
лье в них по программе переселе-
ния из ветхого и аварийного жи-
лья получат 30 семей, еще на один 
16-квартирный подрастет улица 
Пионерская. В поселке Комсо-
мольском завершено строитель-
ство 6-квартирного дома. 

Всего по району в этом году 
введено в эксплуатацию более
29 608 квадратных метров жи-
лья. Это 130 процентов от плано-
вых цифр. 

Второй важный вопрос – благо-
устройство общественных терри-
торий. После благоустройства и 
укладки нового асфальта измени-
лась главная площадь села Ала-
каевка. В Сырейке благоустро-
ена общественная территория, 
прилегающая к сельскому Дому 
культуры. За ним, на месте быв-
шего пустыря, минувшим летом 
была построена новая спортивная 
площадка с песчаным покрыти-
ем. Новый спортивный объект по-
явился и в селе Домашка. В новом 
году решено в Домашке благо-
устроить площадь между ФОКом 
и клубом. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В школе села Георгиевка был 

открыт первый в Кинельском 
районе Центр гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка ро-
ста». Продолжается подключение 
сельских школ к высокоскорост-
ному Интернету. 

2019-й стал годом серьезных об-
новлений и для системы здравоох-
ранения. В Кинельской больнице 
города и района реализуется про-
ект «Заботливая поликлиника». 
Теперь записаться на прием к 
врачу можно четырьмя различ-
ными способами. В регистратуре 
работает кол-центр, появились 
кабинеты дежурного врача и не-
отложной помощи.

КИЛОМЕТРЫ КОМФОРТА
Комплексный подход к прове-

дению ремонтных работ позво-
лил капитально отремонтировать 
дороги в 4 сельских поселениях 
на общую сумму порядка 30 млн 
рублей.

Большая работа ведется по 
расширению и обустройству кон-
тейнерных площадок во всех по-
селениях. В этом году завершено 
строительство 240 площадок.

После реконструкции и техни-
ческого перевооружения вступи-
ла в свой первый отопительный 
сезон котельная в селе Чубовка. 
С мертвой точки сдвинулось, 
наконец, и решение серьезных 
проблем поселка Октябрьский. 
Новую котельную здесь начнут 
строить весной следующего годы, 
а чтобы решить основные пробле-
мы поселка, потребуется не менее 
пяти лет. 

Наступающий 2020 год обе-
щает стать богатым на важные 
события, обновления и юбилеи. 
Стратегический курс развития и 
приоритетные направления ра-
боты руководство муниципалите-
та и его жители опять определят 
вместе. В таком тесном взаимо-
действии – залог благополучия и 
успеха всего района и каждой от-
дельно взятой его территории.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС РАЗВИТИЯ 

КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА И ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

В ногу со временем

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИК, 
ГЛАВА КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА: 

- Основные события, которые происходили в рай-
оне в уходящем году, касались повышения каче-
ства жизни сельчан и затрагивали различные ее 
сферы. На достижение целей всех национальных 
проектов, муниципальных и федеральных про-
грамм были направлены усилия не только коман-
ды администрации района, но и жителей. Именно 

активность людей, включенность в решение проблем села и района стали основой 
поступательного движения к целям, обозначенным национальными проектами. 

В рамках программы «Форми-
рование современной комфортной 
городской среды» район получил 
достаточно большое финансиро-
вание — порядка 16 миллионов 
рублей. В 10 сельских поселени-
ях обустроены дворовые проезды 
многоквартирных домов. 

ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ
В реализации всех этих про-

ектов активно участвовали сами 
жители, которые готовы продол-
жать эту работу и в новом году. 
Интересным опытом благоустрой-
ства сельских поселений обога-
тились Георгиевка и Чубовка. 
Участвуя в губернаторском про-
екте «СОдействие» и программе 
«Поддержка инициатив граждан 
Самарской области», сельчанам 
удалось привлечь на свои терри-
тории серьезные средства. 

Новый досуговый объект – пло-
щадка для отдыха общей стои-
мостью 615 тысяч рублей – по-
явилась на улице Пионерской в 
селе Георгиевка. 50 процентов 
ее стоимости профинансировало 
правительство региона, вторая 
часть – вклад местного бюджета и 
жителей.

Еще одно серьезное обновление 
– отсыпка грунтовой дороги на 
кладбище в селе Большая Малы-
шевка. Чтобы реализовать этот 
проект, сельчане впервые в исто-
рии Самарской области провели 
легитимный сход граждан, на 
котором и приняли общее реше-
ние о сборе средств. Инициатива 
была поддержана губернатором, 
в результате к каждому народно-
му рублю прибавилось еще три, и 
в августе дорога была отсыпана 
песчано-гравийной смесью.
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Комиссия подвела 
итоги конкурса 
общественных проектов 
«СОдействие», заявки на 
который принимались 
до 1 ноября. Среди 
победителей 
сразу два проекта, 
подготовленных 
администрацией 
сельского поселения 
Подстепки 
Ставропольского района.

АНДРЕЙ БОРСУКОВ

Подстепки – одно из крупней-
ших по численности поселение 
в Самарской области – более 
13 тысяч человек. А вот игровых 
зон для детей и площадок для за-
нятия спортом и массового отды-
ха явно маловато. 

Проект «СОдействие» направ-
лен на поддержку социально 
значимых инициатив жителей 
региона. Основным условием 
участия в нем является софи-
нансирование физическими или 
юридическими лицами. Привет-
ствуется комплексный подход к 
благоустройству территории. 

В этом году в микрорайоне 
«Звездный» уже появилась уни-
версальная детская площадка 
с модулями для разных возрас-
тов. Общественная инициатива 
жителей села Подстепки стала 
одним из победителей губер-
наторского проекта «СОдей-
ствие» весной 2019 года. Глава 
сельского поселения Галина 
Мурасина рассказала, что на 
реализацию общественного 
проекта из областного бюджета 
будет выделено около миллиона 

рублей. Администрация села 
добавила еще 500 тысяч. Недо-
стающие 234 тысячи собрали за 
счет поступлений от спонсоров 
и жителей. 

Теперь такая же универсаль-
ная площадка будет построена 
в жилом комплексе «Надежда». 
Дома построены там уже давно, 
но комфортность проживания 
оставляет желать лучшего. Ад-
министрация села комплексно 
подходит к благоустройству ми-
крорайона. Как сообщила глава 
Подстепок Галина Мурасина, в 
этом году там было проведено 
освещение, установлено 32 све-
тильника. В следующем, кроме 
универсальной детской площад-
ки, планируется проложить поч-
ти два километра тротуаров.

Комплексный подход просле-
живается и в решении проблем 

Благоустройство 
продолжается
ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ПО ПРОЕКТУ «СОДЕЙСТВИЕ» 
ПОЛУЧИТ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НАДЕЖДА»

водоснабжения. В этом году си-
лами администраций района и 
сельского поселения на Север-
ном водозаборе была введена 
в эксплуатацию очистная мо-
дульная станция водоподготов-
ки. Сейчас к ней подключены 
микрорайон Иволга, многоквар-
тирные дома на улице 40 лет 
Победы, два корпуса детского 
сада «Золотой ключик» и семей-
ный досуговый клуб «Атмосфера 
радости». Предстоящая рекон-
струкция водопроводной сети в 

рамках проекта «СОдействие» 
позволит подавать чистую воду 
и к частным домам в старую 
часть села.

Для всех глав сел и просто 
инициативных жителей напом-
ним, что следующий этап при-
ема заявок по губернаторскому 
проекту «СОдействие» пройдет 
с 1 января до 1 марта 2020 года. 
Дерзайте! Победители конкурса 
смогут реализовать свои обще-
ственные проекты уже в течение 
наступающего года.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Самый северный район 
области природой 
наделен щедро. 
Плодородные почвы, 
защищенные лесами, 
реки и озера создают 
благоприятные условия 
для земледелия 
и животноводства. 
И тот факт, что район 
входит в десятку лидеров 
губернии в развитии 
АПК, говорит о том, 
что живет и трудится 
тут народ работящий.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
 
Шесть сельхозпредприятий и 

32 крестьянских фермерских хо-
зяйства выращивают зерновые, 
масличные и кормовые культуры, 
картофель, производят молоко и 
мясо. Больше половины земель 
обрабатывает ООО «Компания 
«БИО-ТОН». Доля экспортно ори-
ентированных культур в структу-
ре посевных площадей выросла 
до 24,8%. В этом году введено в се-
вооборот 930 га ранее не исполь-
зуемой пашни. За 9 месяцев 2019 
года из бюджетов всех уровней в 
виде субсидий в экономику агро-
промышленного комплекса райо-
на влилось   23,478   млн рублей. 
При такой государственной под-
держке работать значительно лег-
че, особенно начинающим аграри-
ям. В этом году челно-вершинские 
предприниматели получили более 
19 млн руб.  на развитие сельского 
хозяйства по программам «Начи-
нающий фермер», «Агростартап», 
«Развитие семейной животновод-
ческой фермы». 

Ведущее промышленное пред-
приятие района – ОАО «Челно-
Вершинский машиностроитель-
ный завод», которое выпускает 
доильную технику и запасные ча-
сти к оборудованию молочно-то-
варных ферм, поставляет свою 
продукцию в том числе и на экс-
порт.

«Организации социальной сфе-
ры у нас работают стабильно, – 
говорит Валерий Князькин, глава 
Челно-Вершинского района. – 
Под постоянным контролем – 
функционирование коммунально-

в селах Новое Аделяково, Крас-
нояриха и Челно-Вершины про-
ведены работы по капитальному 
ремонту дорог.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» в районе введено 
в эксплуатацию 2424 кв. м жилья, 
благоустраивается парк отдыха в 
селе Челно-Вершины.

Не менее важные события 
уходящего года – завершение 
строительства физкультурно-
спортивного комплекса «Колос» и 
площадки ГТО в Челно-Верши-
нах и универсальной спортивной 
площадки в Старом Эштебеньки-
но. Со спортом челновершинцы 
дружат. 6 декабря в районном 
Доме культуры торжественно 
прошел «Бал олимпийцев», по-
священный чествованию лучших 
спортсменов и физкультурников, 
которые защищали честь района 
на многочисленных соревновани-
ях различного уровня. 

Район принял участие в про-
екте «СОдействие». Иницииро-
ванный губернатором Дмитрием 
Азаровым и рассчитанный до 
2025 года, он направлен на во-
влечение жителей в развитие 

своих территорий. Поддержку 
получают лишь те проекты, в фи-
нансировании и реализации ко-
торых участвуют сами граждане. 
Они же и принимают решения, 
какие из проблем в настоящее 
время являются первоочередны-
ми.  Так, жители села Токмакла 
решили благоустроить в 2020 
году родник «Албахтино», а Ка-
менного Брода – сквер. Жители 
сел Кривозериха и Новая Тая-
ба решили направить средства 
на благоустройство кладбищ, а 
в селе Краснояриха  – на строи-
тельство пожарного депо.

 В рамках реализации проекта 
«СОдействие» были направлены 
на конкурс 4 общественных про-
екта, два из которых одержали 
победу в конкурсном отборе. Это 
проект «Парк отдыха – террито-
рия здоровья» в селе Челно-Вер-
шины и проект «Обустройство 
канализационных сетей в п. Крас-
ный Строитель». Проекты прош-
ли общественное обсуждение и 
нашли поддержку у жителей 
района. Люди увидели результа-
ты благого дела, поверили в свои 
силы и в достойное будущее своих 
детей и внуков. 

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС СТАНЕТ МЕСТОМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СЕЛА ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ И ВСЕГО РАЙОНА. ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА, БАСКЕТБОЛА И ТЯЖЕЛОЙ 
АТЛЕТИКИ ЗДЕСЬ ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

ВАЛЕРИЙ КНЯЗЬКИН, 
ГЛАВА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА:

- В сводном рейтинге районов по итогам 9 месяцев 
2019 года мы занимаем 9-ю позицию. Работники 
АПК с задачей справились.  Безусловные лидеры 
здесь СПК им. Давыдова, крестьянско-фермер-
ские хозяйства Н.Н. Чадаева, Н.Н. Анисифоровой, 
Н.В. Николаевой. Председатель СПК имени Да-
выдова Павел Селезнев, один из самых опытных 

и грамотных руководителей в районе получил почетную грамоту министерства 
сельского хозяйства РФ. В районе идет реализация национальных проектов. 
Стабильно работают учреждения социальной сферы. Введено в эксплуатацию 
2424 кв. м жилья. В нашей работе без проблем не бывает, но я бы сказал, что это не 
трудности, а каждодневная наша работа. Район развивается, и это заслуга не только 
моей команды, но и всех его жителей. В канун Нового года желаю каждому здоро-
вья, счастья и благополучия, чтобы между нами было больше взаимопонимания 
и доверия.

Все в наших руках!
В ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ СЕМЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

го  комплекса. Стараемся   изы-
скивать  средства  на решение 
наиболее острых проблем  ЖКХ. 
В этом году завершены работы по 
перевооружению котельной в ми-
крорайоне Сельхозтехника  села 
Челно-Вершины. А это большое 
дело для нашего района».

В районе идет работа по 7 на-
циональным проектам. В школе 
села Челно-Вершины появилась 
своя «Точка роста», начал рабо-
тать детский технопарк «Кванто-
риум», созданный на базе филиа-
ла дополнительного образования 

«Лидер». Сегодня его посещают 
более 120 человек. И теперь уже 
300 юных челновершинцев с ув-
лечением занимаются изучением 
технических дисциплин.  

В районе решена проблема с 
очередностью в детские дошколь-
ные учреждения. Национальный 
проект «Здравоохранение» помог 
получить автомобиль для фельд-
шерско-акушерского пункта в 
селе Краснояриха. А благодаря 
реализации программы «Разви-
тие транспортной системы Са-
марской области на 2014-2025 гг.» 
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Социально значимые 
инициативы жителей 
Приволжского района 
нашли поддержку 
губернаторского проекта 
«СОдействие». Благодаря 
проекту молодежный 
танцевальный 
фестиваль приобрел 
музыкальную и световую 
аппаратуру. Усадьба 
Самариных обзавелась 
хвойной аллеей, 
а лестница, ведущая 
к берегу, обрела перила.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Инициативная группа во гла-
ве с лидером и бессменным веду-
щим танцевального фестиваля 
«STARтинейджер» Кириллом 
Смолой предложила подать за-
явку в проект «СОдействие» на 
приобретение аппаратуры. Ребят 
поддержали органы местного са-

моуправления и местные пред-
приниматели ИП Ларионов, ИП 
Косолапов и СПК «Единство». 
«STARтинейджер» – традицион-
ный танцевальный молодежный 
конкурс, который проходит в Иль-
менском Доме культуры на протя-
жении семи лет и собирает актив-
ных, креативных, наполненных 
творчеством девчонок и мальчи-
шек Приволжского района. Про-
ект вошел в число победителей, и 
фестиваль этого года прошел на 
высоком техническом уровне.

В этом году на танцевальную 
тусовку съехались девять ко-
манд тинейджеров из семи по-
селений. Атмосфера в зале была 
наполнена позитивом, азартом 
и жаждой победы. Фестиваль 
«STARтинейджер»  состоялся  под 
девизом «Танцуй, сияй и зажи-
гай!». Гостей приветствовали  его 
ведущие Кирилл Смола и Алена 
Горностаева.

По традиции для команд было 
подготовлено несколько заданий. 

Им здесь жить
ИНИЦИАТИВЫ, ВЫДВИГАЕМЫЕ МОЛОДЕЖЬЮ 
ПРИВОЛЖЬЯ, ЗАМЕТНО МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ СЕЛЬЧАН

Тематика конкурсной програм-
мы была посвящена Году театра, 
и поэтому ребятам предстояло не 
только продемонстрировать тан-
цевальные номера, но и показать 
театрализованные мини-спектак-
ли. Начался конкурс с «Проходки 
– визитки», где каждая команда 
презентовала себя, приветство-
вала жюри, болельщиков, сопер-
ников. В   конкурсе, название 
которого говорит само за себя – 
«Звезды танцпола», команды по-
казали танцевальное мастерство. 
Свой талант, артистичность, ха-
ризматичность и выдержку в кон-
курсе «СуперСтар» смогли  рас-

крыть  самые активные, самые 
подвижные – лидеры команд. На 
протяжении всех конкурсных ис-
пытаний команды поддерживали 
многочисленные болельщики. Ве-
селые «кричалки», девизы, плака-
ты со словами поддержки, свист, 
песни, громкие аплодисменты – 
именно всем этим каждый год во 
время «STARтина» наполняется 
зал Ильменского Дома культуры. 

В усадьбе Самариных – на терри-
тории исторического центра При-
волжья – по инициативе молодежи, 
при поддержке администрации 
поселения, финансовой помощи 
предпринимателя Алексея Хегая и 

проекта «СОдействие» теперь рас-
тет хвойная аллея из 47 елей, при-
везенных из санкт-петербургского 
питомника,  а лестница, ведущая  к 
берегу, обрела перила. 

Заметно преобразилась Цен-
тральная площадь села, на кото-
рой разместились «Универсаль-
ная выставочная площадка» и 
объекты, отражающие главные 
экономические и социальные вехи 
района.  Глава сельского поселе-
ния Алексей Васильев благодарен 
односельчанам за проявленную 
инициативу и надеется, что у при-
волжцев еще много идей по благо-
устройству родного села.
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Жители 
Красноармейского 
района совсем скоро 
придадут своим родным 
поселкам опрятный 
и ухоженный вид. 
А местная молодежь, 
получив образование в 
вузе, будет возвращаться 
домой, создавать семьи и 
работать на процветание 
родного края.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Ничего несбыточного в этом 
нет. Стратегия социально-эко-
номического развития Красно-
армейского района, а это не что 
иное, как перспективный план, 
в котором определены этапы и 
инструменты для достижения 
поставленных целей, уже реали-
зуется. А это значит, что через 
10 лет амбициозная цель – стать 
агропромышленным центром 
Самарской области по отработке 
новых технологий производства 
и переработки сельхозпродукции 
– будет достигнута. В течение 
ближайших пяти лет будет идти 
технологическая модернизация 
отраслей, а затем начнет функ-
ционировать новая модель эконо-
мического роста. 

Основания для таких смелых-
планов закладываются сегодня. 
Агросезон этого года район за-
вершил с убедительными показа-
телями по производству подсол-
нечника, молока и мяса. Однако 
не менее важная задача, и это от-
метил губернатор на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
Дню работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности в Самарской об-
ласти, которое прошло в конце 
ноября, – повышение качества 
жизни сельчан. Именно на это 
нацелена программа комплекс-
ного развития сельских террито-
рий, отличительная особенность 
которой в ее всеохватности. 

Красноармейский район при-
нимает участие в 10 националь-
ных проектах. Их реализация 
охватывает все сферы жизни 
сельчан. И пусть пока результаты 
этой большой работы почувство-
вал не каждый житель района, 
ситуация постепенно меняется к 
лучшему. Пройдет время, и «Точ-
ка роста» в Красноармейском 
районе станет точкой отсчета в 
судьбах выпускников, получив-
ших навыки работы с виртуаль-

ным шлемом и 3D-принтером, ос-
воившими азы IT-технологии. А 
сегодня «Точка роста», этот центр 
цифрового и гуманитарного про-
филей, оснащенный современ-
ным оборудованием, стал местом 
притяжения сотен школьников. 

Этот год войдет в историю по-
селка Любицкий тем, что нацио-
нальный проект «Здравоохране-
ние» получил здесь материальное 
подтверждение в построенном по 
его программе фельдшерско-аку-
шерском пункте. 

Заметно меняется облик на-
селенных пунктов в районе. Это 
результат реализации государ-
ственных программ и националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда». До неузнаваемости 
преображаются общественные 
пространства. Продолжается 
благоустройство парка Победы 
в районном центре.  Здесь по-
строен скейт-парк, проложены 
пешеходные дорожки, установле-
на детская площадка, организо-
вано освещение на общую сумму 
7,3 млн рублей.

Более 3 млн рублей ушло на 
ремонт трех дворовых проездов 
с обустройством автомобильных 
парковок в селах района. На сэ-
кономленные на торгах средства 

– более полумиллиона – выполне-
но обустройство 5 детских площа-
док в 5 дворах многоквартирных 
домов на территории сельского 
поселения Красноармейское.

Завершается благоустройство 
дворов многоквартирных домов. 
Из 55 осталось благоустроить все-
го 12. Большое значение прида-
ется благоустройству обществен-
ных территорий. Только в 2020 
году планируется реализовать 
14 проектов благоустройства. 

Большая работа предстоит по 
проекту «Благоустройство сель-
ских территорий». Она коснется 
сел Красноармейское, Колывань, 
Андросовка, Криволучье-Ива-
новка и поселков Гражданский, 
Кировский, Чапаевский, Ле-
нинский и Дубовка. Здесь будут 
благоустраиваться пешеходные 
зоны, аллеи, детские и спортив-
ные площадки, скверы, террито-
рии детских садов и учреждений 
культуры. 

А реализация государственной 
программы «Развитие транс-
портной системы Самарской об-
ласти» в районе уже развернута. 
В 2019 году отремонтированы 
8 дворовых проездов с обустрой-
ством автомобильных парковок, 
дорога в п. Кировский.

Мечта становится 
реальностью

ВАЛЕРИЙ БОГУЧАРСКИЙ,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА:

- Основа процветания нашего района – агропро-
мышленный комплекс, развитие инженерной 
инфраструктуры, создание транспортно-логисти-
ческой сети, предпринимательство. Мы ведем 
целенаправленную программную работу по всем 
направлениям и используем инструменты, кото-
рые предоставляют национальные проекты. Это 

открывает новые возможности в благоустройстве территорий, ремонте дорог, 
учреждений культуры, меняет жизнь людей. Наши сельчане на заботу отзыв-
чивы и готовы сами вложиться в создание комфортной среды. В рамках губер-
наторской программы «СОдействие» в этом году были благоустроены площадь 
возле Дома культуры в поселке Куйбышевский и Аллея Славы в поселке Чапаев-
ский. И это только начало.
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Основным 
условием участия в 
губернаторском проекте 
«СОдействие» является 
его софинансирование 
физическими или 
юридическими лицами, 
муниципальным 
и областным бюджетами. 
Выдвигать инициативы 
могут граждане, 
общественные 
советы, органы 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
некоммерческие 
организации или 
представительные 
органы, главы 
муниципалитетов.

АНДРЕЙ БОРСУКОВ

То, что общее дело сближает, 
никому доказывать не надо. Гла-
ва региона Дмитрий Азаров в 
своей работе придерживается ре-
комендаций Президента России 
Владимира Путина строить рабо-
ту власти с опорой на мнение лю-
дей. «СОдействие» – как раз при-
мер такого подхода, общее дело, 
в котором участвуют и власть, и 
граждане. По условиям проекта 
«СОдействие», идеи обязательно 
должны пройти общественное об-
суждение и получить поддержку 
большинства жителей. 

Проект рассчитан до 2025 
года включительно. Финанси-
рование каждого проекта из 
областного бюджета может до-
стигать 92%. Остальную часть 
средств должны собрать жители 
и муниципалитеты. Власти рас-
считывают на включенность 
жителей в саму реализацию 
проекта. Это не только контроль 
качества, но и посильная по-
мощь при проведении работ.
Идеи по улучшению жизни гу-
бернии могут быть самыми раз-
ными: благоустройство дворов и 
скверов, ремонт дорог, сбор отхо-
дов, освещение улиц, установка 
спортплощадок и многое другое. 
В 2017 году в рамках проекта 
«СОдействие» были успешно реа-
лизованы 13 общественных ини-
циатив. В 2018 году в пять раз 
больше – 74 общественных про-
екта.

Отдельного внимания заслужи-
вают такие проекты, как «Благо-
устройство вертолетной площад-
ки», «Благоустройство площадки 
для дрессировки и выгула собак 
«Собачье счастье – бег, спорт, 
жизнь» Ленинского внутриго-

родского района. В Самарской 
области наблюдается высокая 
заинтересованность жителей в 
появлении подобных площадок. 
В 2018 году впервые по государ-
ственной программе подобную 
площадку оборудовал Кировский 
внутригородской район и фак-
тически стал примером успеш-
ного опыта реализации проекта 
«СОдействие» в регионе.

Также важно отметить опыт 
Челно-Вершинского района по 
взаимодействию с жителями. 
Заявленный на конкурс про-
ект «Парк отдыха – территория 
здоровья» представляет собой 
третий этап реализации проек-
та. При этом первый этап благо-
устройства парка был реализо-
ван по программе «СОдействие» 
в 2018 году. Администрации 
поселений и района активно во-
влекают жителей в обсуждение и 
реализацию проектов.

За период действия программы 
уже реализовано 87 обществен-
ных инициатив, в 2019 году еще 
167 общественных проектов по-
зволят решить проблемы, кото-
рые волнуют жителей.

Всего на реализацию государ-
ственной программы предусмо-
трено 2 027 616,60 тыс. рублей. 
За 2017-2019 гг. на реализацию 
общественных инициатив на-
правлено 298,966 млн рублей.

 За 2020-2025 гг. будет направ-
лено 1 616 456,00 тыс. рублей. 
В 2019 году к реализации запла-
нировано 167 общественных про-
ектов.

Заявки на участие в проекте 
«СОдействие» принимаются в 
администрации губернатора Са-
марской области в два этапа – 
с 1 сентября до 1 ноября текущего 
года и с 1 января до 1 марта буду-
щего года.

Следующий прием заявок по 
проекту «СОдействие» пройдет 
с 1 января до 1 марта 2020 года. 
Победители должны будут реа-
лизовать свои планы в течение 
2020 года.

Поддержку 
получают активные
ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ» ПРОБУЖДАЕТ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ИНИЦИАТИВУ И УКРЕПЛЯЕТ ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ

ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 

ПРОГРАММЫ УЖЕ 

РЕАЛИЗОВАНО 

87 ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ, В 2019 ГОДУ 

ЕЩЕ 167 ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПОЗВОЛЯТ 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ, 

КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ 

ЖИТЕЛЕЙ
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По данным Минсельхоза 
региона, с полей 
губернии в текущем 
агросезоне собрано 
1,8 млн тонн зерновых 
и зернобобовых культур, 
что соответствует 
уровню 2018 года. Этого 
достаточно, чтобы 
полностью обеспечить 
Самарскую область 
мукой, семенами 
и фуражом, а также 
осуществить поставки 
на экспорт. 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Как отметил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области 
- руководитель департамента рас-
тениеводства, механизации и мели-
орации Владимир Игонин, нынеш-
ний агросезон выдался непростым: 
на смену засухе, которая стояла в на-
чале лета, пришли дожди, негативно 
повлиявшие на уборочную кампа-
нию. В большей степени пострада-
ли посевы в южных и центральных 
районах губернии, в то время как 
северные районы завершили се-
зон с хорошими показателями.
Средняя урожайность зерновых в 
целом по губернии составила 17,5 
центнера с гектара. Лидером по 
урожайности стал Кошкинский 
район с показателем 27,2 ц/га. 
Вместе с ним в первой пятерке - 
Ставропольский, Камышлинский, 
Челно-Вершинский и Кинельский 
районы. В этом году три района 
преодолели 100-тысячный рубеж 
по валовому намолоту зерна: Кош-
кинский (133,4 тыс. тонн), Ставро-
польский (127,5 тыс. тонн) и Ки-
нель-Черкасский (120,3 тыс. тонн).
Посевные площади в этом году 
были увеличены на 14 тыс. га за счет 
введения в оборот неиспользован-
ных земель сельскохозяйственного 

назначения. Всего в регионе было 
засеяно 2,1 млн га сельхозугодий. 
Выросли площади посевов экс-
портно ориентированных культур: 
яровой пшеницы (+11 тыс. га), ку-
курузы на зерно (+22 тыс. га), лена 
масличного (+4 тыс. га), сои (+6 тыс. 
га), подсолнечника (+67 тыс. га).
Валовой сбор маслосемян подсол-
нечника составил более 1 млн тонн, 
что является рекордом для Самар-
ской области (в 2018 году было со-
брано 965 тыс. тонн). Объем про-
изводства картофеля в текущем 
сезоне незначительно превысил 
уровень прошлого года (+0,2%) и 
составил 275 тыс. тонн. Овощей со-
брано 331 тыс. тонн, что также пока-
зывает прибавку к прошлогодним 
показателям на 0,2%. Урожайность 
картофеля составила 331,9 ц/га, 
овощей – 394,5 ц/га.
О влиянии климатических осо-
бенностей нашего региона на 
урожай рассказал заведующий 
кафедрой растениеводства и земле-
делия Самарского государственного 
аграрного университета, профессор 
Василий Васин. По его словам, по-
годные аномалии, которые обуслов-
лены изменением климата, харак-
теризуются жаркими периодами 
ранним летом и поздней осенью.
«Погодные условия, которые скла-
дываются каждый год, имеют свои 
особенности, – отметил ученый. – 
В прошлом году мы ушли в зиму с 
нулевым запасом влаги, земля была 
не промерзшей, и все зимние осад-
ки весной попали в почву. В конце 
апреля – начале мая, как мы и про-
гнозировали, выпали дожди, кото-
рые обеспечили хорошие всходы. 
Но затем июньская засуха «сожг-
ла» степную часть нашей области, 
в то время как север не «сгорел».
В этом году аграрии губернии за-
купили 257 новых тракторов и 122 
зерноуборочных комбайна, де-
вять кормоуборочных комбайнов 
и большое количество прицепной 
техники на общую сумму 3,5 млрд 

рублей. Генеральный директор 
ООО «Степные просторы», пред-
седатель «Зернового союза Самар-
ской области» Николай Золотов на 
примере своего хозяйства, располо-
женного в Большеглушицком рай-
оне, рассказал о господдержке ре-
гионального АПК: «Министерство 
субсидирует закупку оригинальных 
и элитных семян. В этом году мы 
получили субсидии как семеновод-
ческое хозяйство. Закупаем в науч-
но-исследовательских учреждениях 
оригинальные семена, выращиваем 
их, доводим до уровня элитной ре-
продукции и реализуем семена мел-
ким и средним агрохозяйствам, ко-
торые также получают субсидии».
Глава хозяйства рассказал, что 
большим подспорьем для них ста-
ло получение субсидий на приоб-
ретение элементов точного земле-
делия: «Благодаря этому в нашем 
хозяйстве вся техника имеет пря-
мое вождение с подруливающим 
устройством. При этом механиза-
тору нет необходимости контроли-
ровать руль, машина сама выходит 
на определенный курс и при этом 
не допускает никаких огрехов в об-
работке. Тем самым мы избегаем 
пересевов, экономим посевной ма-
териал и горюче-смазочные мате-
риалы. Посевы при всходах имеют 
очень хорошую частоту и выров-
ненность. Элементы точного зем-
леделия дают очень много плюсов 
хозяйствам. На покупку этого обо-
рудования мы получили субсидии, 
которые составили 40 процентов от 
его стоимости, что позволило сэко-
номить более миллиона рублей».
Площадь посевов озимых куль-
тур под урожай 2020 года составила 
459 тыс. гектаров. Осенью выпало 
достаточно осадков, так что по ози-
мым посевам складывается благо-
приятная ситуация. Несмотря на 
морозы и отсутствие снежного по-
крова, опасности для растений нет.
Состояние 90% посевов оценива-
ется как хорошее и отличное.

Хлебом 
обеспечены
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛИ 2,1 МЛН ГА
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Ðåøàÿ çàäà÷ó ïî ïðîäîâîëüñòâåííîìó 
îáåñïå÷åíèþ, ìû íå äîëæíû çàáûâàòü 
î êà÷åñòâå ïðîäóêöèè 

НИКОЛАЙ АБАШИН, 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Устойчивому росту сельскохозяйственной от-
расли Самарской области способствуют меры 
поддержки, которые оказывает правительство 
региона по инициативе губернатора Дмитрия 
Азарова. Например, не только опытные агра-
рии, но и начинающие фермеры могут получить 
гранты на развитие. Для продвижения про-

дукции местных производителей разработаны и реализуются системы 
добровольной сертификации «Самарское качество» и региональной 
товарной символики «Самарский продукт». Решая задачу по продо-
вольственному обеспечению, мы не должны забывать о качестве про-
дукции. На федеральном уровне принят закон, на основе которого мы 
будем разрабатывать региональную программу, чтобы вместе с сель-
хозтоваропроизводителями шаг за шагом увеличивать объем продук-
ции, соответствующей данным стандартам.

Â ïîëó÷åíèè ñòàáèëüíûõ óðîæàåâ 
áîëüøóþ ðîëü èãðàþò îðîøåíèå 
ïîëåé è âíåñåíèå óäîáðåíèé  

ВЛАДИМИР ИГОНИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Существенным фактором получения гаран-
тированных урожаев является орошение полей. 
Губернатор Дмитрий Азаров поставил зада-
чу в этом году ввести под полив как минимум 
3,3 тысячи га. Задача выполнена в полном объ-
еме. Под орошение введено 3,5 тысяч га, объем 
господдержки данного направления составил 

более 135 млн рублей. Поддержка этого направления очень серьезная, 
государство субсидирует до 70% затрат аграриев на мелиорацию. Кро-
ме того, аграрии региона постепенно наращивают объемы применения 
минеральных удобрений. В этом сезоне прирост составил 14% к уров-
ню прошлого года. В физическом выражении – это 93,5 тыс. тонн. Се-
годня на гектар посевной площади в среднем по региону приходится 
25 кг действующего вещества. Если говорить о рейтингах по стране, 
то Самарская область находится в середине списка и движется вверх. 
В течение зимы в районах области мы запланировали проведение боль-
шого количества мероприятий, направленных на увеличение объемов 
внесения удобрений. Эти меры должны привести к стабильному полу-
чению хороших урожаев. 

Áëàãîäàðÿ ïîâûøåíèþ óðîâíÿ 
àãðîòåõíîëîãèé ïîãîäíûå ðèñêè 
íèâåëèðóþòñÿ

ВАСИЛИЙ ВАСИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРОФЕССОР:

- Изменившийся климат настраивает нас 
на повышение уровня агротехнологий, благо-
даря чему погодные риски нивелируются. На 
поля вносится больше удобрений. Это делается 
осмысленно и является важным элементом эф-
фективного земледелия. Основная масса пред-

приятий уже работает по принципу квалифицированного выращива-
ния сельскохозяйственных культур. А вот принцип - бросил семена, а 
затем пришел убирать - медленно, но верно уходит с наших полей. Если 
говорить о перспективе на 2020 год, то могу сказать однозначно – тот 
запас влаги, который накоплен в почве, вселяет надежду на хороший 
урожай. Примерно через два месяца будет известен прогноз по весенне-
летним осадкам. Практически все озимые сейчас в хорошем и отличном 
состоянии. Нынешний морозец - это очень хорошо для посевов. Я с оп-
тимизмом смотрю на перспективы следующего агросезона.

АПК

Ãîñïîääåðæêà ñïîñîáñòâóåò 
ðàçâèòèþ îòå÷åñòâåííîãî 
ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèÿ

АННА СИНИЦЫНА, 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «ПЕГАС-АГРО»:

- Использование высокопроизводительной 
многофункциональной техники, которая береж-
но относится к почве, является одним из между-
народных трендов. Мы выпускаем самоходную 
технику серии «Туман» для внесения удобрений 
и химической защиты растений. Продукция 
предприятия поставляется более чем в 20 регио-
нов РФ - от Крыма до Дальнего Востока и Амур-

ской области, а также в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Молдавию 
и на Украину.  Большую роль в развитии отечественного сельхозма-
шиностроения играет государственная поддержка, благодаря которой 
аграрии могут приобретать технику со значительными скидками. На 
нынешнем этапе развития мы можем уверенно конкурировать с зару-
бежными производителями сельхозтехники. В этом году мы предста-
вили в России новую машину «Туман»-3, мировая премьера которой с 
успехом прошла на международной выставке в Ганновере.
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АНДРЕЙ ЕРШОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА 
ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мы постоянно работаем над оптимизацией 
всех направлений деятельности для расшире-
ния линейки предоставляемых услуг в сфере 
семеноводства, защиты растений, сортового и 
семенного контроля. В этом году неплохо срабо-
тали консультационные центры нашего филиа-

ла, которые приблизили услугу к потребителям и помогли хозяйствам решить 
проблемы с защиты растений и приобретением семян. 

АПК

За 12 лет своего суще-
ствования филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по Самарской области 
по праву заслужил зва-
ние надежного союзника 
сельхозтоваропроизводи-
телей региона 
в борьбе за развитие 
и совершенствование 
растениеводства. 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

ГЛАВНОЕ – 
КАЧЕСТВО СЕМЯН

Став преемником Самарской 
станции защиты растений и об-
ластной семенной инспекции, 
самарский филиал Федерально-
го государственного учреждения 
«Российский сельскохозяйствен-
ный центр» (ФГБУ «Россельхоз-
центр») воспринял их опыт и 
традиции, адаптировав нарабо-
танные методы помощи аграриям 
к современным условиям хозяй-
ствования. Сохранились и основ-
ные направления деятельности – 
оказание государственных услуг 
в сфере растениеводства за счет 
федерального бюджета. 

Отдел семеноводства филиала 
в этом году провел апробацию 
(подтверждение сорта) семенных 
посевов сельскохозяйственных 
культур на площади 330 тыс. га, 
из них 30 тыс. га были отнесены 
к категории элитных посевов. С 
этих посевов собрали отличные 
семена яровых и озимых культур.

Сельхозтоваропроизводители 
высеяли семян озимых культур в 
количестве 89,8 тыс. тонн, из них 
15% семян высоких репродукций. 
Все семена проверены и призна-
ны кондиционными.

Сейчас продолжается проверка 
семян яровых культур к весеннему 
севу 2020 года. На 15 ноября было 
проверено 43,4 тыс. тонн, что со-
ставляет 45% от потребности се-
мян яровых зерновых Самарской 
области. Все семена кондиционны. 
В регионе работают и созданные 
на базе филиала консультацион-
ные центры. За 2019 год оказано 
более 1000 консультационных ус-
луг. Центры реализуют биологи-
ческие пестициды, гуматы, сажен-
цы плодовых и ягодных культур, 
семян лука-севка, а также семена 
овощных культур.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА – 
ГАРАНТ УРОЖАЯ

Среди множества причин не-
доборов урожая основными явля-
ются неблагоприятные погодные 
условия, нарушение технологии 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур и потери от вредных 
насекомых, болезней и сорняков. 
Ни одно современное сельскохо-
зяйственное предприятие не мо-
жет рассчитывать на стабильные 
успехи, если не обеспечит надеж-
ной и эффективной защитой от 
этих вредных объектов возделы-
ваемые культуры.

Защита зерновых колосовых 
культур начинается с протравли-
вания семенного материала. Ведь 
если не обеззаразить семена, то 
урожай можно потерять уже на 
ранней стадии развития расте-
ний. Протравливание семенного 
материала – это самая экономиче-
ски выгодная и наиболее безопас-
ная с экологической точки зрения 
мера защиты растений, которая 
особенно эффективна в первые 

недели появления всходов. В 2019 
году было протравлено 182 тыс. т 
семян, из них яровых 107 тыс. т, 
озимых 75 тыс. т.

Однако обеззараживание семян 
– лишь первый этап защиты рас-
тений. Каким бы эффективным 
ни был химический протравитель, 
его защитное действие не превы-
шает 60 дней, после чего растения 
вновь становятся уязвимыми для 
вредных организмов. 

Отдел защиты растений фили-
ала охватывает исследованиями 
87% семенного материала. Под-
бор наиболее эффективных пре-
паратов для защиты растений 
ведется на основании протокола 
фитоэкспертизы. В итоге заказ-
чики получают рекомендации 
по использованию препаратов с 
высокой биологической эффек-
тивностью на протяжении всего 
жизненного цикла растений. 

Чтобы не допустить потерь уро-
жая в 2019 году, против вредите-
лей, болезней и сорняков в хозяй-
ствах области обработки посевов 
проводились на площади свыше 
1711 млн га.

Благодаря фитосанитарному 
мониторингу вредных организмов 
специалисты филиала своевре-
менно выявляют вредные орга-
низмы на посевах, отслеживают 
их развитие и распространение. 
В 2019 году фитосанитарный мо-
ниторинг проведен на площади 
5,13 млн га, в том числе и за счет 
средств федерального бюджета. 

Погодные условия прошедшего 
года складывались благоприятно 
для развития и распространения 
многих вредных объектов, что не 
могло не сказаться на росте объ-
емов защитных мероприятий.  
Всего они были проведены на 
1711 тыс. га, в том числе против 
вредителей на 402 тыс. га, болезней 

– на 292 тыс. га, сорной раститель-
ности – на 991 тыс. га. Десикан-
ты и дефолианты применены на 
26 тыс. га. Сельхозтоваропроиз-
водителями было израсходовано 
1320 т пестицидов. 

Филиал работает над расшире-
нием органического земледелия и 
уделяет внимание производству 
и внедрению биологических и 
экологически ориентированных 
препаратов. Так, в 2019 году био-
пестицидами было обработано 
45 тыс. га. Для этой цели произ-
ведено в биолаборатории 22,5 
тонны биофунгицида ризоплан, 
реализовано 6,9 т гумата, нала-
жено собственное производство 
гумата. В этом году большие объ-
емы обработки биофунгицидом 
произведены в Красноармейском, 
Пестравском, Шигонском, Боль-
шеглушицком, Безенчукском, 
Сызранском районах. 

 Технолого-аналитическая ла-
боратория филиала охватывает 
весь комплекс исследований по 
безопасности продукции расте-
ниеводства, органолептические 
показатели, токсические элемен-
ты, микотоксины, радионуклиды, 
нитраты. Лаборатория оснащена 
всем необходимым оборудовани-
ем, расходными материалами и 
нормативной документацией для 
всего комплекса испытаний. 

Специалисты проводят оценку 
качества товарной продукции и 
продуктов ее переработки, не-
ависимые исследования, опре-
деляющие оценку качества при 
реализации товара. Сотрудники 
лаборатории владеют новыми 
приемами в определении показа-
ний качества масличных, зерно-
бобовых и технических культур, в 
частности, определением уровня 
масличности, сахаристости и дру-
гими показателями качества. 

На самом высоком уровне
БОЛЕЕ 1000 УСЛУГ ОКАЗАНО РАСТЕНИЕВОДАМ РЕГИОНА 
В КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА» В ЭТОМ ГОДУ
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НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО: ВЕДУЩИЙ АГРОНОМ 
ПО СЕМЕНОВОДСТВУ  МИХАЛЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ШУВАЕВА ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА, НАЧАЛЬНИК  КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОННОГО 

ОТДЕЛА ГАЙДУКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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 «Наша задача – 
двигаться вперед»

Сызранское 
предприятие выпускает 
посевные комплексы, 
культиваторы, бороны, 
глубокорыхлители 
и плодотворно работает 
в Самарской области 
и соседних регионах, 
а с этого года активно 
развивает дилерскую 
сеть по широкому кругу – 
в Центральной России, 
на Урале и в Сибири.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Линейка выпускаемых пред-
приятием машин включает полто-
ра десятка наименований. А каж-
дая из товарных позиций имеет 
набор дополнительных модифи-
каций, оснащенных различными 
опциями. Как рассказал директор 
ООО «Сельмаш» Сергей Юрьевич 
Ершов (на фото), сегодня завод 
ритмично работает, осуществляя 
намеченные планы по стратеги-
ческому развитию. На производ-
ство поставлены новые машины. 
Широкозахватный посевной ком-
плекс «Рогро-Волгарь»,  «Вол-
гарь-9», бороны СГ15-01, СГ22-01, 
БМ-9,5,  БМ-4,5 и глубокорыхли-
тели ПНЧ-11, ПЧ-11 показыва-
ют себя с наилучшей стороны не 
только в агрохолдинге «Василина», 
частью которого является «Сель-
маш», но и в других сельхозоргани-
зациях Самарской области и сосед-
них регионов. С этого года новая 
техника активно пошла в соседние 
регионы – Саратовскую, Ульянов-
скую, Оренбургскую области. 

В прошлом году на предпри-
ятии было произведено 235 машин 
на общую сумму 280 млн рублей. 
Нынешний год был не самым бла-
гоприятным с точки зрения эконо-
мики отрасли. Аналитики рынка 
ожидали снижение продаж, но, 
несмотря на это, завод «Сельмаш» 
сработал на уровне предыдущего 
года. Немаловажную роль сыгра-
ла государственная программа, в 
соответствии с которой закупка 
техники отечественного произ-
водства субсидируется на 15% от 
стоимости. Так реализуется по-
рядка 70% продукции.  «Сегодня 
завод сосредоточил свое внимание 

на развитии маркетинга и расши-
рении сбытовой сети. Участие в 
выставках и семинарах дает ощу-
тимую отдачу и показывает вос-
требованность нашей продукции», 
– отметил Сергей Ершов.

Производственные мощности 
предприятия позволяют удовлет-
ворить потребности агрохозяйств 
в любых объемах техники. Завод 
следит за тем, чтобы у дилеров по-
стоянно была в наличии техника 
и запчасти. Аграрии охотно при-
езжают на площадки дилерских 
центров. 

- В этом году мы активно рабо-
тали над выходом в следующие 
регионы: Челябинск, Волгоград, 
Тамбов, Курган,  Ростов и Воро-
неж.  Мы получаем много заявок 
из центральной части России, пер-
спективным рынком являются 
Урал и Сибирь, где востребована 
техника завода. Уже поступают 
заявки из Омска, Новосибирска, 
Красноярска. 

Руководитель региональных 
продаж Равиль Асанов отметил 
большую работу на всероссийской 
выставке «Золотая осень» в Мо-
скве: «На стенде региона мы зна-
комимся с новыми потребителями 
техники, с торговыми организа-
циями и дилерскими компания-
ми. Приглашаем коллег посетить 
предприятие и увидеть производ-
ство, договариваемся о выездах 
к дилерам для осмотра торговых 
площадей». 

«Сельмаш» традиционно под-
держивает тесную связь с науч-
ными учреждениями. Совместно с 
Самарским НИИ сельского хозяй-
ства им. Тулайкова реализуются 
задачи по развитию производства 
машин для технологии ноу-тилл. 
С 2020 года эта работа выйдет в 
новую – практическую плоскость. 
Завод планирует укреплять со-
трудничество с Поволжской госу-
дарственной машинноиспытатель-
ной станцией.  

«Наша задача – двигаться впе-
ред, расширять зону товарного 
присутствия и повышать качество 
техники, – считает Сергей Ершов. 
– Мы продолжаем совершенство-
вать существующий модельный 
ряд в соответствии с запросами 
рынка и работать над новыми мо-
делями.».

ООО «СЕЛЬМАШ» РАСШИРЯЕТ ТОВАРНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ В РЕГИОНАХ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОЗВОЛЯЮТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ 

АГРОХОЗЯЙСТВ В ЛЮБЫХ ОБЪЕМАХ ТЕХНИКИ



АПК

Чуть больше пяти лет 
назад кинельская 
компания «Регион» 
одной из первых 
в России организовала 
производство емкостей 
для удобрений 
и других жидкостей. 
Сегодня география 
поставок предприятия 
простирается 
от Калининграда 
до Уссурийска и стран 
Таможенного союза, 
а его продукция 
находит все новые 
области применения. 

ДАНИЛА ТЕЛЕГИН

ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО
Руководитель «Региона» Андрей 

Лисовский когда-то занимался 
производством различных зап-
частей. И однажды ему довелось 
столкнуться с несовершенством 
логистических решений при пере-
возке удобрений. В частности, 
увидел, что для их транспортиров-
ки приходилось покупать очень 
дорогую железную бочку на шас-
си. Андрей Евгеньевич разглядел 
мощную бизнес-идею в том, чтобы 
создать перевозочные модули, ко-
торые будет удобно поставить на 
любой грузовик или прицеп. Ре-
шение было разработано с нуля, 
без оглядки на иностранный ев-
рокуб с его сравнительно тонкими 
стенками и одноразовым характе-
ром использования. 

Предложенный «Регионом» ва-
риант оказался в несколько раз 
дешевле бочки на шасси. И в сель-
ском хозяйстве это быстро оцени-
ли. Вскоре клиентами «Региона» 
стали крупные агрохолдинги – 
сначала Самарской области, затем 
и всей страны – «БИО-ТОН», «Ва-
силина», «СИНКО», «Агрохолдинг 
имени Ткачева», «Мираторг», «Зе-
леная долина», «Русагро»...

 Кредо кинельской компании – 
инновации и качество. Для «Ре-
гиона» это не просто красивые 
слова, а стратегия, позволяющая 
оставлять конкурентов позади. 
Во-первых, кинельцы все дела-
ют на совесть. И всем прочим 
остается только играть с ценами, 
экономя на качестве материалов 
и надежности конструкций. Во-
вторых, технический отдел «Ре-
гиона» постоянно работает над 
новыми продуктами. 

В большом ангаре на улице 
Промышленной в Кинеле нахо-
дится три внушительных стан-
ка для производства емкостей 
разного объема. В самом боль-
шом помещении – машина весом 
25 тонн. Процесс производства ем-
кости напоминает работу трена-
жера для космонавтов – громозд-
кие механизмы вращают формы с 
разогретым полиэтиленом в двух 
плоскостях. И еще более эффект-
ным процесс становится, когда 
позади крутящейся формы вспы-
хивает пламя. Когда механизм 
останавливается, готовая про-
дукция  цепляется крюками, вы-
нимается и еще теплая проходит 
декоративную доводку. 

С ПОВЫШЕННЫМ 
ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ

В том же просторном помеще-
нии на стапельной плите с тан-
кового завода 1942 года выпуска 

собирается емкостное оборудова-
ние типа «кассета». Это конструк-
ция из металлических балок и 
опоясывающих колец, которые 
удерживают емкости  в прицепах 
или кузовах автомобилей. И они 
вовсе не просты, как может пока-
заться. «Мы дали кассетам «Реги-
она» повышенный запас прочно-
сти, – говорит Андрей Лисовский.  
– Среди прочего учли выламыва-
ющую силу, возникающую из-за 
биения жидкости в неполных ем-
костях, обеспечили дополнитель-
ную защиту кабине автомобиля. 
Экономить на каркасе, я считаю, 
безответственно».

А чтобы подверженный корро-
зии металл подольше сохранял 
свои качества, производитель 
внедрил современную покра-
сочную линию. «Регион» един-
ственный в Самарской области 
использует электростатическую 
покраску, но не порошковую, а 
жидкую. Это позволяет гаранти-
ровать минимум 10 лет надежной 
работы «кассет». Сами же емкости 
в обычных условиях живут более  
30 лет.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Уже вскоре после запуска про-

изводства «Регион» стал услож-
нять конструкции своих изделий. 
Сейчас в ассортименте компании 
есть мобильные и стационарные 
растворные узлы для приготов-
ления агрохимических раство-
ров, сложные системы хранения 
и даже полевые заправочные по-
сты.

Среди авторских разработок 
кинельцев – емкость для патоки. 
Этот необходимый для питания 
коров и кондитерского производ-
ства ингредиент кристаллизуется 

при -15 градусах и взрывается 
при +60. Поэтому «Регион» сде-
лал под патоку особую емкость 
термос. Теплоэлементы в ней на-
ходятся не внутри, а вшиты непо-
средственно в стенки. При этом 
бочка может работать от генера-
тора автомобиля. В другом случае 
заказчик предложил придумать, 
как за один рейс разгрузить ва-
гон удобрений двумя машинами, 
да так, чтобы обеспечить удобре-
ниям постоянное перемешивание. 
Оптимальное решение и здесь 
было найдено.

Сфера применения оборудо-
вания «Региона» не ограничена 
сельским хозяйством. Одно из са-
марских предприятий хранит в 
нем смазывающе-охлаждающую 
жидкость. Аэропорт Красноярска 
взял емкости под пенообразова-
тель. «Куйбышевазот» перевозит 
в «кассетах» свою продукцию. А 
один из кондитерских комбинатов 
использует утепленные контейне-
ры для транспортировки начин-
ки для конфет. Перспективная 
новинка «Региона» – мобильные 
пожарные посты, которые могут 
быть установлены буквально на 
любой грузовичок. Это настоя-
щее спасение для маленьких на-
селенных пунктов, которым не по 
карману пожарная машина. Они 
решат огромное количество про-
блем. Любой удаленный хутор с 
ним получит собственную пожар-
ную машину, которая будет рабо-
тать лет десять».

По итогам года «Регион» пла-
нирует отгрузить 500 единиц 
продукции. Учитывая географию 
поставок и авторитетность за-
казчиков, это делает кинельское 
предприятие одним из самых уз-
наваемых и востребованных в 
своей сфере. 

Везет с «Регионом»
В КИНЕЛЕ ПРОИЗВОДЯТ ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПЛОТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

АНДРЕЙ ЛИСОВСКИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «РЕГИОН»:

-  Линейка нашей продукции постоянно пополня-
ется новыми изделиями, которые находят при-
менение в самых разных сферах хозяйственной 
деятельности. За 10 лет география наших заказ-
чиков значительно расширилась. И я уверен, что 
это результат работы компании над постоянным 
совершенствованием продукции и повышением 
ее надежности.
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Напитки для души

Продукция 
«Золотого хмеля» 
из Похвистневского 
района второй год 
подряд завоевывает 
медали Всероссийской 
агропромышленной 
выставки «Золотая 
осень». Глава компании 
Евгений Худанов 
(на фото) поделился 
секретами успеха. 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

«Мы постоянно развиваем 
продуктовую линейку и уве-
личиваем объемы производ-
ства, – сказал генеральный 
директор компании Евгений 
Худанов. – Старый Аманак 
славится своей артезианской 
водой, которую не нужно под-
вергать дополнительной обра-
ботке, настолько она чистая». 
Ассортимент выпускаемой на 
заводе продукции включает в 
себя более двух десятков наи-
менований: вода и лимонады, 
квас и чайный гриб, медову-
ха, а также темное и светлое 
пиво. Продукция предприятия 
пользуется высоким спросом 
на всей территории Самарской 
области и в соседних регионах. 
На производстве используется 
высокотехнологичное оборудо-
вание, а ежесуточный объем 
продукции составляет более 
4 тыс. литров.

В родном селе Евгения Ху-
данова знают не только как 
главу предприятия, но и как 
неравнодушного к проблемам 
сельчан человека с высокой 
социальной ответственностью: 
заасфальтировал дорогу, ку-
пил мебель и оборудование в 
школу и детсад, вложил сред-
ства в ремонт здания интерна-
та, а сейчас меняет в селе водо-
провод. 

Компания «Золотой хмель» 
с большим успехом участву-
ет в различных выставках на 
федеральном и региональном 
уровнях. Как рассказал Евге-
ний Худанов, на Поволжской 
агропромышленной выставке, 
которая ежегодно проходит в 
Усть-Кинельском, народ вы-
страивается в очередь, чтобы 
отведать напитков из Старого 
Аманака. 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ В СЕЛЕ СТАРЫЙ АМАНАК 
ПРОИЗВОДИТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ НАПИТКИ 
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО СЫРЬЯ
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В этом году предприятие 
«Золотой хмель» вошло в чис-
ло финалистов конкурса «До-
стояние губернии». Кроме того, 
компания получила право 
наносить на свою продукцию 
знак «Самарский продукт», 
который учрежден областным 
правительством. На ежегод-
ную выставку «Золотая осень» 
в Москву компания приехала, 
как говорится, себя показать и 
на других посмотреть, а также 
привезла пиво «Аманакское» 
светлое, медовуху и квасной 
напиток. На Всероссийском 
сельскохозяйственном форуме, 
который проводится на ВДНХ, 
небольшая компания в составе 
делегации от Самаркой обла-
сти смогла достойно предста-
вить свою продукцию, побо-
роться за медали в конкурсных 
номинациях выставки и обсу-
дить с коллегами различные 
вопросы производства и сбыта. 
«В выставке «Золотая осень» 
мы участвуем во второй раз, - 
рассказал Евгений Худанов. - 
Наша продукция уже была от-
мечена наградами в прошлом 
году, а в этом мы привезли с 
выставки золотую и бронзо-
вую медали. Мы тесно взаимо-
действуем с Минпромторгом и 
Минсельхозом области и очень 
благодарны региональному 
правительству за поддержку и 
активное продвижение наших 
брендов. Мы высоко ценим до-
верие руководства региона и 
своих потребителей».

На правах рекламы
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НИКОЛАЙ ЗОЛОТОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ»:

- Мы давно отказались от оборота пласта и уже 
более пяти лет занимаемся глубоким рыхле-
нием, оставляя всю стерню на поверхности 
почвы. Вносим азотные и фосфорные удобре-
ния при посеве, а также проводим листовые 
подкормки. Безотвальная обработка почвы, 
внедрение цифровых технологий, примене-

ние только оригинальных и элитных семян, полный комплекс минеральных 
удобрений и защита растений позволяют нашему хозяйству получать урожай-
ность выше, чем в среднем по району. Кроме того, год от года мы наблюдаем 
медленное, но верное повышение плодородия почвы. Серьезную поддержку 
хозяйствам оказывает областной Минсельхоз, а также научное сообщество 
региона.

удобрений в сеялки, а также гру-
зит зерно, подсолнечник и все, что 
необходимо. Из зерноуборочной 
техники – четыре комбайна «По-
лесье». То есть, по большей части, 
в хозяйстве используется доброт-
ная техника отечественных про-
изводителей. Вся техника – по-
чвообрабатывающая и посевная 
– укомплектована для работы в 
две смены.

Одной из проблем растениево-
дов в регионе является дефицит 
инфраструктуры для хранения и 
подработки зерна. «Степные про-
сторы» укомплектованы всеми 
необходимым мощностями, что 
позволяет не только обеспечи-
вать собственные потребности, 
но и помогать другим фермерам. 
Хозяйство полностью обеспечено 
складскими помещениями, имеет-
ся собственный зерносушильный 
комплекс для подработки и сушки 
зерна, а также весовое хозяйство 
– шестидесятитонные электрон-
ные весы, которые взвешивают с 
точностью до 20 килограммов.

БОЛЬШОЕ ПОДСПОРЬЕ
На примере своего хозяйства 

Николай Золотов рассказал о ме-
рах государственной поддержки 
АПК, которые оказывает мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской обла-
сти: «В этом году «Степные про-
сторы» получили субсидии как се-
меноводческое хозяйство. Помимо 
этого, продолжают действовать 
погектарная поддержка, а также 
субсидии при покупке сельхозтех-
ники. Большим подспорьем для 
нас стало получение субсидий на 
приобретение элементов точного 
земледелия. Вся техника уком-
плектована спутниковыми систе-
мами и имеет прямое вождение 
с подруливающим устройством. 

«Из них 2,1 тыс. тонн мы отпра-
вили на экспорт, – рассказал Ни-
колай Золотов. – За рубеж идет 
только качественная продукция, 
пшеница 3-4 класса. А ее без при-
менения системы минеральных 
удобрений получить невозможно».

ПЛОДОРОДИЕ РАСТЕТ
Одним из самых интересных 

сортов озимой пшеницы Николай 
Золотов считает Скипетр – это 
интенсивный сорт, эффективно 
работать с которым получается 
далеко не у каждого предприятия. 
Скипетром засеивается 90% пше-
ничных полей в хозяйстве, другие 
10% приходятся на перспектив-
ные сорта пшеницы, которые 
приобретаются в научно-исследо-
вательских учреждениях. Напри-
мер, в прошлом году и в текущем 
сезоне «Степные просторы» ис-
пользовали сорта Светоч и Базис, 
приборетенные в НИИСХ им. Ту-
лайкова.

«В прошлом году из-за дефици-
та осадков треть посевов озимой 
пшеницы не взошли, всходы по-
явились весной и догоняли в раз-
витии остальные посевы, – вспо-
минает Николай Золотов. – А в 
этом году вся озимая пшеница под 
урожай 2020 года взошла дружно 
и раскустилась с осени, в зиму по-
севы ушли в хорошем состоянии».

Агрохимическое обследование 
почвы рекомендуется проводить 
не реже одного раза в пять лет, в 
«Степных просторах» это делает-
ся каждые три года. «Мы видим, 
что увеличивается содержание 
гумуса, азота, фосфора и калия - 
плодородие медленно, но растет», 
- отмечает Николай Золотов.

В хозяйстве пошли дальше – в 
этом году были обследованы со-
лонцовые земли, которые нахо-
дятся в низинах. Избыток соли, 
которую подтягивают грунтовые 
воды с нижних горизонтов, не по-
зволяет растениям развиваться 
– это черные пятна среди полей. 
Их порядка 100 гектаров земли. 
Хозяйству даны рекомендации по 
агрономическим мероприятиям, 
которые позволят ввести эти зем-
ли в оборот. Это работа не на один 
год, но она того стоит. 

Передовое земледелие

БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МЕХАНИЗАТОРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТОЯННО 
СОВЕРШЕНСТВУЮТ СВОИ НАВЫКИ И ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ. 
КОМПЬЮТЕР ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ 
РАБОТЫ, ОН ВИДИТ, СКОЛЬКО ГЕКТАРОВ ОБРАБОТАНО, 
С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ДВИГАЕТСЯ АГРЕГАТ – 
МЕХАНИЗАТОР ПОЛНОСТЬЮ ВЛАДЕЕТ СИТУАЦИЕЙ

Генеральный директор 
ООО «Степные просторы» 
Николай Золотов более 
четырех десятков лет 
работает в сельском 
хозяйстве, он возглавляет 
Зерновой союз Самарской 
области и входит 
в Общественный совет 
регионального 
Минсельхоза. Благодаря 
большому практическому 
опыту руководителя 
и бережному отношению 
к земле в одном из самых 
передовых хозяйств 
нашей губернии сегодня 
не только получают 
высокие урожаи, но и 
планомерно повышают 
плодородие почвы.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Свою трудовую деятель-
ность Николай Золотов начал 
в 1975 году: помощник бригадира 
тракторно-полеводческой брига-
ды, затем агроном, управляющий, 
главный специалист, главный 
агроном, руководитель хозяйства. 
В течение пятилетнего срока ра-
ботал главой Большеглушицко-
го района, а также возглавлял 
Управление целевых программ 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской 
области. Сегодня он с большим 
успехом возглавляет растение-
водческое хозяйство «Степные 
просторы», являясь примером для 
подражания для многих земле-
дельцев региона. 

Общая площадь обрабатывае-
мых земель хозяйства составляет 
6,9 тыс. га. Основная часть нахо-
дится в Большеглушицком районе 
(5,5 тыс. га), остальные земли – в 
Волжском районе. Сельхозпред-
приятие ведет четырехпольный 
севооборот: пар, затем озимая 
пшеница, следом идут яровые (яч-
мень, яровая пшеница и кукуруза), 
после этого сеют подсолнечник. 
В структуре посевных площадей 
каждая из позиций занимает при-
мерно по 1600 гектаров.

На полях хозяйства трудятся 
34 человека. Вссе они местные, спе-
циалисты опытные, грамотные. 
Техники в хозяйстве достаточно. 
Два тяжелых трактора: К-700 и 
Buhler Versatile вместе с посев-
ными комплексами, три трактора 
New Holland среднего класса, ко-
торые используются на обработке 
пропашных культур – кукурузы 
и подсолнечника. Два трактора 
МТЗ-82, а также два опрыски-
вателя для листовой подкормки 
- самоходный «Туман-2» и прицеп-
ной Amazone, он агрегатируется 
с трактором МТЗ-1221. Еще име-
ется погрузчик DIECI итальян-
ского производства, который ра-
ботает на загрузке минеральных 

Элементы точного земледелия 
дают очень много плюсов хозяй-
ствам. На покупку этого оборудо-
вания мы получили 40% субсидий, 
что позволило сэкономить более 
миллиона рублей».

Благодаря внедрению цифро-
вых технологий механизаторы 
предприятия постоянно совер-
шенствуют свои навыки и осваи-
вают новые. Компьютер опреде-
ляет не только прямолинейность 
работы, он видит, сколько гекта-
ров обработано, с какой скоростью 
двигается агрегат – механизатор 
полностью владеет ситуацией. 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
«Мы применяем научную систе-

му земледелия, используем глубо-
кое рыхление, проводим полный 
комплекс минеральных удобре-
ний и полную защиту растений – 
против болезней и вредителей, а 
также от сорняков», – рассказал 
Николай Золотов. Полный ком-
плекс агрохимических мероприя-
тий окупается урожайностью.

Как отмечает заведующий ка-
федрой растениеводства и земле-
делия Самарского государствен-
ного аграрного университета, 
профессор Василий Васин, именно 
такая обработка почвы позволяет 
«ловить» влагу и формировать 
урожай в наших природно-кли-
матических условиях. «Степные 
просторы» сегодня во многом яв-
ляются образцовым хозяйством, 
на которое ориентируются другие 

земледельцы региона. По словам 
профессора, погодные аномалии, 
которые обусловлены изменением 
климата, характеризуются жар-
кими периодами ранним летом и 
поздней осенью: «Изменившийся 
климат настраивает нас на по-
вышение уровня агротехнологий, 
благодаря чему погодные риски 
нивелируются».

По мнению главы хозяйства, 
анализ трех прошедших лет го-
ворит, что нынешний 2019-й был 
наиболее жестким с точки зрения 
погодных условий. Прошел всего 
один дождь в период вегетации, а 
последующие дожди были уже по-
сле уборки урожая.

Самым благоприятным был 
2017 год, когда урожайность ози-
мой пшеницы в «Степных просто-
рах» на многих полях была 68 ц/
га. В 2018 году урожайность была 
уже ниже примерно на 8 ц/га. А 
этот год был сухим. Например, 
урожайность кукурузы опусти-
лась до 40 ц/га, а в два предыду-
щих года она давала по 60-65 ц/га. 
Озимая пшеница в этом году дала 
максимум 32 ц/га. В течение агро-
сезона на каждый гектар посев-
ной площади в «Степных просто-
рах» внесли 55 кг действующего 
вещества, это позволило получить 
урожайность на 8-9 ц/га больше, 
чем в среднем по району. Средняя 
урожайность зерновых вместе с 
кукурузой в 2019 году составила 
21 ц/га, валовой сбор составил бо-
лее 6 тыс. тонн.  

КО ВСЕМ ЭТАПАМ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР АГРОХОЗЯЙСТВО 
«СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ» 
ПОДХОДИТ С НАУЧНОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
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ИНСТИТУТ ИМ. ТУЛАЙКОВА 
СОЗДАЛ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ 
5 СОРТОВ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

Селекционеры 
Самарского НИИСХ 
получили перспективный 
селекционный 
материал по всем 
изучаемым культурам, 
разработали элементы 
систем земледелия 
и агротехнологий 
нового поколения, 
модели технологий 
и эффективного 
управления 
продукционным 
процессом яровой 
твердой пшеницы.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Работа Самарского научно-
исследовательского институ-
та сельского хозяйства имени 
Н.М. Тулайкова – филиала Феде-
рального государственного бюджет-
ного учреждения науки Самарского 
федерального исследовательского 
центра Российской академии наук 
– направлена на теоретические, 
фундаментальные и прикладные 
научные исследования важнейших 
проблем развития растениеводства 
и земледелия. В их числе разработ-
ка теоретических основ селекции 
полевых культур, селекция основ-
ных сельскохозяйственных куль-
тур, совершенствование систем 
земледелия для Средневолжского 
региона, разработка адаптивных, 
низкозатратных, высокоэффек-
тивных технологий в растениевод-
стве, а также производство ориги-
нальных и элитных семян полевых 
культур.

По результатам исследований 
в 2019 году филиал Самарского 
федерального исследовательского 
центра РАН создал 3  сорта яровой 
мягкой пшеницы, 1 сорт озимого 
ячменя, 1 сорт фасоли. Ученые 
получили перспективный селек-
ционный материал для последую-

В 2019 году на базе института 
были проведены научно-прак-
тические семинары «Инноваци-
онные технологии возделывания 
полевых культур с применением 
системы машин ООО «Сельмаш»; 
«Полевой семинар-совещание 
членов областной комиссии по 
сортоиспытанию», научно-прак-
тическая конференция «Совре-
менные тенденции развития ре-
сурсосберегающего земледелия в 
засушливых условиях юго-восточ-
ной части России». 

Сотрудники института ежегод-
но участвуют в крупных междуна-
родных и всероссийских научных 
конференциях, семинарах, симпо-
зиумах. Издания ученых институ-
та были представлены на между-
народных книжных выставках.

В 2019 году коллективы лабо-
раторий института награждены 
тремя золотыми медалями и ди-
пломами XXI Поволжской агро-
промышленной выставки за соз-
дание и активное внедрение сорта 
озимой пшеницы Базис; за созда-
ние сорта голозерного овса Бекас; 
за разработку оригинальных ре-
цептур хлебобулочных изделий с 
добавлением озимого тритикале 
и голозерного овса. На XXI Рос-
сийской агропромышленной  вы-
ставке «Зо-лотая осень» коллектив 
института удостоен бронзовой ме-
дали «За создание высокопродук-
тивного сорта овса голозерного 
«Бекас»; 2 золотые медали получе-
ны «За создание биотехнологиче-
ской установки по производству 
мини-клубней картофеля» и «За 
создание высокопродуктивного 
сорта фасоли «Самарянка». 

71 СОРТ И ГИБРИД 
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 
СЕЛЕКЦИИ САМАРСКОГО 
НИИСХ ВКЛЮЧЕН 
В ГОСРЕЕСТР 
СЕЛЕКЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ РФ. 
НА 59 СОРТОВ 
ПОЛУЧЕНЫ ПАТЕНТЫ

Наука собирать большой урожай

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ Н.М. ТУЛАЙКОВА:

- Научные разработки Самарского НИИСХ внедря-
ются во всех районах области. Площадь, занятая 
сортами и гибридами селекции института, в 2019 
году составила в РФ 2500 тыс. га, в том числе в 
Самарской области – 450 тыс. га. Внедрение на-

ших новых сортов и гибридов позволяет увеличить урожай сельхозкультур на 
10-30 % при сокращении общих затрат на производство. Современные технологии 
возделывания озимых культур внедрены на площади 383 тыс. га; ресурсоэнергос-
берегающие технологии – на площади 250 тыс. га, дифференцированные сорто-
вые технологии возделывания зерновых культур – на 350 тыс. га.  Полное осво-
ение разработанных современных технологий возделывания зерновых позволит 
ежегодно экономить до 1 млрд руб. прямых затрат и до 35-40 тыс. т топлива.

щего создания сортов различного 
использования, разработали эле-
менты систем земледелия и агро-
технологий нового поколения. 
Получен патент РФ на полезную 
модель «Установка  по выращива-
нию миниклубней картофеля».

Их деятельность получила вы-
сокую оценку. Звание академика 
Российской академии наук полу-
чил директор института Сергей 
Шевченко, звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 

Самарской области» удостоен 
замдиректора по семеноводству 
Леонид Нещерет, звание «Почет-
ный работник агропромышлен-
ного комплекса России» получи-
ли ведущий научный сотрудник 
А.И. Катюк и тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного про-
изводства В.Н. Киселев.

Ведущие ученые института при-
нимают участие в учебном процес-
се Самарского государственного 
аграрного университета, Самар-
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ского университета, Самарского 
государственного медицинского 
университета, Самарской школы 
АПК и агробизнеса, являются чле-
нами диссертационных советов 
при Самарском и Пензенском ГАУ.

Институт сотрудничает с По-
волжской МИС, Самарским ГАУ, 
Самарским государственным ме-
дицинским университетом, Са-
марским университетом, филиа-
лом Физического института РАН. 
В числе наиболее важных резуль-
татов сотрудничества – разработка 
экологически безопасных приемов 
воспроизводства почвенного пло-
дородия, изучение генетической 
изменчивости сельхозкультур под 
действием электромагнитного и 
рентгеновского излучения; разра-
ботка базовых технологий возделы-
вания сельхозкультур.

Самарский НИИСХ проводит 
научно-исследовательские рабо-
ты по программе «Экада» с колле-
гами из российских и зарубежных 
НИИ. Результат сотрудничества – 
ряд экологически пластичных, 
продуктивных сортов яровой 
мягкой пшеницы с высоким каче-
ством зерна, получение патента 
на сорт Экада 214.

Самарская область 
занимает второе 
место в Приволжском 
федеральном округе 
по приобретению 
сельхозтехники 
с помощью программ 
«Росагролизинга». 
Эксперты отмечают, что 
спрос на сельхозтехнику 
увеличился почти на 50%.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

У АО «Росагролизинг» более 
12 тысяч контрагентов в России. 
При этом 81% из них – субъекты 
малого предпринимательства. 
Самарская область занимает вто-
рое место в ПФО по приобрете-
нию сельхозтехники с помощью 
программ этой государственной 
компании. В этом году аграрии 
региона приобрели триста еди-
ниц сельхозтехники на общую 
сумму около одного миллиарда 

рублей. А за 15 лет предыдущих 
лет «Росагролизинг» поставил в 
нашу губернию 1,7 тысячи еди-
ниц техники более чем на 6 млрд 
рублей.

По мнению заместителя мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области 
Владимира Игонина, инструмен-
тарий «Росагролизинга» позволя-
ет аграриям содержать машин-
но-тракторный парк на хорошем 
уровне: «Чем старше техника, тем 
больше временных затрат на ре-
монт и ниже производительность. 
По экспертной оценке, около 
250 тысяч тонн зерновых мы 
ежегодно не добираем из-за не-
достаточного оснащения наших 
хозяйств». Успех производства во 
многом зависит от своевременной 
технической модернизации и пе-
реоснащения оборудования.

В Самарской области работает 
один из поставщиков «Росагроли-
зинга» – ООО «Пегас-Агро».  Анна 

Синицына, коммерческий дирек-
тор компании, рассказала, что 
по лизинговым программам при-
обретается каждая четвертая ма-
шина этого предприятия: «Сейчас 
утроился объем поставок через 
систему «Росагролизинга». Для 
нас это знаковый момент. Наши 
покупатели получили возмож-
ность максимально нивелировать 
удорожание техники. Благодаря 
уникальным программам наши 
опрыскиватели-разбрасыватели 
«Туман» стали доступны для агра-
риев. Программы с отсутствием 
первоначального взноса позволя-
ют забрать машину тогда, когда 
она нужна, и расплачиваться за 
нее тогда, когда это комфортно. 
То есть стать обладателями техни-
ки к сезону и с отсрочкой начать 
гасить лизинговые платежи».

Компания «Росагролизинг» реа-
лизует сразу несколько программ. 
Например, программа «Обновле-
ние парка техники 2020» предпо-

Миллиард 
на техперевооружение
ПРОГРАММЫ «РОСАГРОЛИЗИНГА» ПОМОГАЮТ АГРАРИЯМ ОБНОВЛЯТЬ ТЕХНИКУ

лагает первоначальный взнос в 
ноль процентов, низкую ставку 
удорожания (до 3%) и срок лизин-
га до семи лет. «В этом году мы 
внедрили в лизинговую систему 
сезонный график платежей, ког-
да выплата лизинговых плате-
жей в уменьшенном размере осу-
ществляется во время активных 
сельскохозяйственных работ и в 
увеличенном размере в период 
реализации продукции. Для Са-
марской области это примерно с 
октября по февраль, – сообщил 
заместитель гендиректора АО 
«Росагролизинг» Александр Суч-
ков. – Сельхозтоваропроизводи-
тели могут выбрать в зависимости 
от своей финансовой нагрузки оп-
тимально удобный график для по-

гашения лизинговых платежей. 
В отличие от кредита, лизинг не 
требует дополнительного залога, 
так как сам товар является его 
предметом. Кроме того, все лизин-
говые платежи включают в себя 
налог на добавленную стоимость, 
который можно возместить».

В этом году изменился подход 
к проектным объектам – элевато-
рам, семенным и комбикормовым 
заводам, орошению. Осуществля-
ется проектное финансирование, 
включая стройку и благоустрой-
ство. От клиента требуется только 
проект, все остальное передается 
в лизинг. В итоге он получает от 
одного генподрядчика готовый 
объект с выбранным оборудова-
нием.
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Компания 
«Возрождение-98» 
специализируется на 
производстве семенного 
зерна и работает 
со 120 предприятиями 
АПК, географически 
разбросанными от Алтая 
до Калининграда. В 
непростом для фермеров 
2019-м элитхоз не просто 
удержал высокую 
планку, но и продолжил 
наращивать обороты.

ВЛАД ЛУГОШИН

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Руководитель предприятия 

Виктор Ермолаев быстро и точно 
формулирует мысли и производит 
впечатление человека, привык-
шего вникать во все до мельчай-
ших подробностей. Телефонный 
звонок прервал наш разговор. 
Виктор Александрович тотчас 
выяснил, что это конкуренты из 
Краснодарского края пытаются 
вызнать актуальные цены «Воз-
рождения-98». Видимо, фермеры 
Черноземья видят соперника в 
предприятии из зоны рискованно-
го земледелия. Это уже говорит о 
многом!

Скрупулезный деловой под-
ход Ермолаева фундаментально 
важен для «Возрождения-98». 
Предприятие работает в условиях 
очень жесткой конкуренции, одно-
го лишь высокого качества семян 
недостаточно, чтобы ее выдержи-
вать. Поэтому хозяйство предпо-
читает максимально прозрачные 
сделки, строго соблюдает сроки 
отгрузки и готово по-товарищески 
помочь партнерам советом. Играет 
роль и наличие министерской ак-
кредитации в статусе элитхоза. В 
сочетании с грамотным ведением 
документооборота, это позволяет 
клиентам «Возрождения-98» легко 
получать субсидии. Неудивитель-

но, что большая часть партнеров 
«Возрождения-98» – постоянные. 
А те, кто впервые имеет дело с 
элитхозом из Стройкерамики, 
обычно остаются надолго. Само 
семеноводческое хозяйство, конеч-
но, тоже пользуется всеми возмож-
ными вариантами господдержки. 
Как итог, предприятие занимает 
уверенные позиции и развивается.  

ОСНОВА УСПЕХА – 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

«В этом году мы расширили по-
севные площади на три-четыре 
процента, это сотни гектаров, –
говорит Виктор Ермолаев. –  По 
сравнению с прошлым годом воз-
рос объем производства зерна и 
подсолнечника, есть тенденция к 
увеличению выпуска элитных се-
мян. Плюс мы постоянно работа-
ем с новыми сортами. Так, в этом 
году мы представили на реализа-
цию сорт озимой пшеницы «по-
волжская нива» и мягкую яровую 
пшеницу «кинельская 2010». Оба 
замечательно зарекомендовали 
себя – по показателям они срав-
нимы с некоторыми сортами из 
Краснодарского края.

Хорошие показатели урожай-
ности в «Возрождении-98» – это, 
конечно, следствие фермерской 
компетентности элитхоза. В том, 
что касается пахоты, предприятие 
сделало выбор в пользу глубокого 
рыхления. Причем на некоторых 
участках чизелевание достигает 
50-60 см. Метод позволяет почве 
накапливать влагу, а значит, рас-
тения легче переживают засуш-
ливые периоды. «2019 год был до-
вольно «шершавый» для многих, 
но если посмотреть наши показа-
тели по производству зерна, то они 
не просто не упали, но даже увели-
чились на пару центнеров, даже в 
таких жестких условиях», – ком-
ментирует Ермолаев. Урожай под-
солнечника, который в этом году 
порадовал большинство сельхоз-
предприятий Самарской области, 

Элита семеноводства
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у «Возрождения-98» увеличился на 
пять центнеров с гектара. Причем 
руководитель хозяйства подчерки-
вает, что им удается достигать вы-
соких показателей с российскими 
сортами подсолнечника, а не зару-
бежными гибридами.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Хороший «запас прочности» се-
меноводческой фермы позволяет 
ей не бояться кредитов. А это, в 
свою очередь, дает возможность 
делать все вовремя – от вывода 
продукта на рынок в моменты 
пикового спроса до обновления 
технического парка. В этом году 
«Возрождение-98» приобрело се-
ялки у своего давнего партнера  
«Евротехники», запустило более 
комфортный микроавтобус для 
доставки сотрудников, а также за-
купило современный мобильный 
топливозаправщик. Если в про-
шлом году элитхоз построил новые 
складские помещения, то в теку-
щем - довел до ума старые. Поряд-
ка 2000 кв. м хранилищ получили, 
наконец, качественное асфальто-
вое или бетонное покрытие.

С работой столь внушитель-
ного и продуктивного хозяйства 
справляются 45 человек, все они 
заняты круглый год. Часть кол-
лектива в зиму обслуживает по-
севную технику, другая – готовит 
семенной материал. Плотная за-
нятость, достойные условия труда 
и заработная плата делают «Воз-
рождение-98» привлекательным 
работодателем, поэтому недостат-
ка квалифицированных кадров 
здесь не бывает.

В небольшом поселке Стройке-
рамика авторитет элитхоза вы-
сок, как и в соседних -Смышляев-
ке и Петра Дубраве. Предприятие 
материально участвует в жизни 
городского поселения Смышля-
евка, местных  школ поселения, 
коррекционного детского дома 
«Тополек», в строительстве  храма 
в Стройкерамике, в спортивных 
мероприятиях, оказывает мате-
риальную поддержку отрядам, за-
нимающимся  поиском погибших 
воинов и  семьям, оказавшимся в 
трудных условиях.

И это делает «Возрождение-98» 
не просто производителем элит-
ных семян, а элитой сельскохозяй-
ственной отрасли.

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 Г
А

В
О

Х
И

Н

По данным 
Национального союза 
агростраховщиков 
(НСА) за 10 месяцев 
2019 года, по количеству 
застрахованных 
посевных (посадочных) 
площадей в 
Приволжском 
федеральном округе 
Самарская область 
занимает первое место. 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

В регионе застраховано 335 
тыс. га посевов, что почти втрое 
превысило прошлогодний пока-
затель в 115 тыс. га и обеспечило 
Самарской области 3-е место в 
рейтинге регионов РФ по коли-
честву застрахованных площа-
дей. Всего в России застрахова-
но 4,098 млн га сельхозкультур 
– 5,2% площади сева в РФ. Наи-
более востребовано у самарских 
аграриев в 2019 году страхование 
подсолнечника: на него приходит-
ся 46% застрахованных площадей 
(155 тыс. га). Второе место по ох-
вату площадей страхованием за-
няла озимая пшеница (69 тыс. га), 
третье – яровой ячмень (47 тыс. 
га). Общий объем начисленной 
по страхованию растениеводства 
страховой премии составил 279 
млн рублей.

В Самарской области также ак-
тивно развивается страхование 
рисков животноводства: согласно 
данным НСА на 31 октября 2019 
года, в регионе застраховано 29 
тыс. условных голов животных, 
из которых 22,3 тыс. голов сви-
ней, 22 тыс. голов крупного и 6,6 
тыс. мелкого рогатого скота.

По данным Банка России, в пе-
риод с января по сентябрь 2019 
года страхование рисков расте-
ниеводства и животноводства на 
условиях господдержки в Самар-
ской области обеспечили такие 
страховые компании, как АО СК 
«РСХБ-Страхование» (объем стра-
ховой премии составил почти 282 
млн рублей), ООО «СК «Согласие» 
(11,5 млн рублей) и САО «ВСК» 
(1,6 млн рублей). Как подчерки-
вают в Минсельхозе, одним из ус-
ловий стабильной работы АПК в 
зоне рискованного земледелия, в 
которой расположена Самарская 
область, должно стать сельскохо-
зяйственное страхование.

По предварительным данным 
ведомства, разница в сложившей-

ся средней урожайности по зерно-
вым культурам между районами 
области составляет два и более 
раза. Так, в текущем агросезоне 
южные районы области пострада-
ли от засухи, что привело к недо-
бору продукции растениеводства. 
В 2019 году федеральный Мин-
сельхоз изменил подход к распре-
делению средств государственной 
поддержки, увязав объем «единой 
субсидии» с плановыми показа-
телями сельскохозяйственного 
страхования. Теперь возмещается 
50% затрат по договорам сельско-
хозяйственного страхования.

За счет выполнения показате-
лей по объемам страхования по-
севов в текущем году Самарская 
область дополнительно получила 
100 млн рублей на погектарную 
субсидию из федерального бюд-
жета. Как пояснил президент 
НСА Корней Биждов, в 2019 году 
агрострахование впервые стало 
играть роль в повышении коэф-
фициента при выплате субсидий 
в виде погектарной поддержки 
(+15%), при этом федеральный 
Минсельхоз идет навстречу ре-
гиональным органам управления 
АПК в вопросах выделения до-
полнительных объемов финан-
сирования на агрострахование с 
господдержкой.

«Среди ключевых факторов 
развития агрострахования важ-
ное место занимает позиция ре-
гиональных органов управления 
АПК, - отметил Корней Биждов. 
- Если областной Минсельхоз по-
нимает важность страхования 
аграрных рисков, он будет разви-
вать это направление и получать 
субсидирование из федерального 
бюджета».

Задача по развитию агростра-
хования была поставлена на выс-
шем уровне в ходе рабочей встре-
чи Президента РФ Владимира 
Путина с заместителем предсе-
дателя правительства Алексеем 
Гордеевым, которая состоялась в 
ноябре текущего года.

«Мы видим, что надо изменить 
модель страхования риска утраты 
урожая на случай чрезвычайных 
ситуаций, так как сегодня, к со-
жалению, застраховано всего 5% 
посевов, - отметил Алексей Гор-
деев. - Сейчас работаем вместе с 
министерствами со специалиста-
ми Центрального банка. Готовы 
предложить новую модель и до-
ведем страхование посевных пло-
щадей до 40–45%».

Аграрные риски 
и госсубсидирование
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ РФ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАСТРАХОВАННЫХ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 

ЗА СЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМАМ 

СТРАХОВАНИЯ ПОСЕВОВ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИЛА 100 МЛН РУБЛЕЙ 

НА ПОГЕКТАРНУЮ СУБСИДИЮ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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443528, Самарская область, 
Волжский район, п. Стройкерамика, 

ул. Народная 2А.
Тел./ф.: (846) 999-21-22, 997-96-89.

Сот.тел. : 8-927-688-75-20, 
8-927-744-69-69, 8-927-204-27-17.

e-mail: semena@vozrozhdenie98.ru
www.vozrozhdenie98.ru
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В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АКТИВНО РАЗВИВАЮТ 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

Опираясь на поддержку 
федеральных властей, 
Самарская область 
продолжает работу 
по привлечению 
крупных инвесторов 
в сферу сельского 
хозяйства, а также 
проводит мероприятия, 
направленные на 
всестороннее развитие 
сельских территорий. 
В следующем году 
в регионе стартует 
строительство крупного 
молочного комплекса 
и начнется реализация 
новой госпрограммы.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В декабре губернатор Самар-

ской области Дмитрий Азаров 
в ходе рабочей командировки в 
Москву встретился с министром 
сельского хозяйства РФ Дмитри-
ем Патрушевым. Глава региона 
проинформировал министра о 
ключевых аспектах развития ре-
гионального АПК в текущем году 
и о планах отрасли на ближай-
шую перспективу.

«По всем направлениям мы 
успешно выполнили все показа-
тели, которые были отражены в 
подписанном соглашении между 
Самарской областью и министер-
ством сельского хозяйства РФ, 
– подчеркнул руководитель обла-
сти. – Крайне важно, что регион 
выполняет взятые на себя обяза-
тельства в полном объеме. Это в 
дальнейшем будет способствовать 
конструктивной и взаимовыгод-
ной работе. Мы чувствуем себя 
уверенно в достижении показате-
лей, однако по некоторым направ-
лениям мы обратились и за сове-
том, и за поддержкой министра».

В сферу АПК Самарской обла-
сти активнее внедряются цифро-
вые технологии. В этом году уже 
более 30% земель обрабатывается 
с применением технологий точ-

ного земледелия. Кроме того, на 
20% пашни используется GPS-
мониторинг. Регионом просуб-
сидирована покупка свыше 250 
единиц высокотехнологичного 
оборудования. По словам губер-
натора, это не просто требование 
времени — цифровизация обеспе-
чивает дополнительные конку-
рентные преимущества отрасли, 
повышая урожайность и сокра-
щая затраты аграриев.

В животноводстве губернии 
наметились позитивные тенден-
ции. Региональные власти видят 
большой потенциал для разви-
тия отрасли, и делают на этом 
серьезный акцент. Между прави-
тельством Самарской области за-
ключено соглашение с холдингом 
«Эко-Нива», касающееся строи-
тельства трех животноводческих 
ферм по производству молока 
с общей численностью 10,5 тыс. 
голов. Объем вложений со сторо-
ны холдинга составит порядка 
12 млрд рублей. Это самые круп-
ные инвестиции за последние 
десятилетия в сельское хозяйство 
Самарской области.

Строительство первого молоч-
ного комплекса начнется уже вес-
ной следующего года в Клявлин-
ском районе. 

Регион продолжает работу над 
привлечением крупных инвесто-
ров, которые готовы вкладывать 
средства в строительство мясных 
и молочных ферм.  «Достигнута 
предварительная договоренность 
о поддержке проектов, реализуе-
мых в Самарской области, как в 
сфере молочного животноводства, 
так и птицеводства, что очень 
важно», – подчеркнул Дмитрий 
Азаров. Отдельное внимание уде-
лено строительству Сергиевской 
птицефабрики. Регион разра-
ботал ряд вариантов достройки 
фабрики, в том числе с использо-
ванием механизмов государствен-
но-частного партнерства, которые 
будут выгодны как потенциаль-
ным инвесторам, так и региону. 

«Сегодня мы достигли пред-
варительных договоренностей 
о том, что в случае реализации 
проекта региону будут оказаны 
федеральные меры поддержки, 
– подчеркнул Дмитрий Азаров. – 

Наша задача – найти инвестора, 
и эта работа идет. Рассчитываю, 
что эти договоренности будут спо-
собствовать тому, что инвестор 
будет найден и проект будет реа-
лизован».

ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ СЕЛА
Животноводство является при-

оритетной отраслью для губер-
нии. По данным областного Мин-
сельхоза на 1 октября, поголовье 
коров в хозяйствах всех форм 
собственности за девять месяцев 
увеличилось на 1,3 тыс. - до 103,4 
тысячи. Производство молока вы-
росло на три тысячи тонн, соста-
вив 349,8 тысячи тонн. Ежегодно 
отмечается рост продуктивности 
дойного стада. В 2018 году в губер-
нии надой молока на одну корову 
в среднем был 5567 кг (+297 кг к 
предыдущему году). По прогнозу 
Минсельхоза, уровень продуктив-
ности в этом году составит 5800 кг.
В развитие отрасли государство 
инвестирует значительные сред-
ства. В прошлом году на под-
держку животноводства региона 
из областного и федерального 

бюджетов было направлено 1,027 
млрд рублей. В 2019-м на эти цели 
выделено 1,224 млрд рублей. К ше-
сти уже существующим на област-
ном уровне видам господдержки в 
этом году добавились новые. Это 
субсидии на приобретение кормов 
для свиноводства и птицеводства, 
создание и модернизацию ферм 
и других животноводческих объ-
ектов, покупку высокопродуктив-
ных племенных животных. Воз-
можность получать компенсации 
за произведенное молоко теперь 
получили и те хозяйства, кото-
рые не сдают его на переработку.
В то же время обеспеченность ре-
гиона молоком и мясом местного 
производства составляет немно-
гим более 50 процентов. Чтобы 
исправить ситуацию, в Самарской 
области реализуется ряд крупных 
проектов по реконструкции и 
строительству животноводческих 
комплексов, в том числе в фор-
мате государственно-частного 
партнерства. Например, в Бога-
товском районе на 300 молочных 
коров увеличиваются производ-
ственные мощности комплекса 

Большой потенциал
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«Радна». В Ставропольском рай-
оне ЗАО «Нива» строит допол-
нительные помещения для 400 
голов крупного рогатого скота. 
В Сызранском районе компания 
«Домашняя ферма» реконструи-
рует площадку ГУП «Усинское», 
что позволит довести проектную 
мощность комплекса до 5,5 тыся-
чи тонн молока в год.

Дополнительным подспорьем 
для развития отрасли станет мо-
дернизация областной ветеринар-
ной лаборатории, приобретенной 
по инициативе губернатора в 
рамках реализации федерально-
го проекта «Экспорт продукции 
АПК». Новое оборудование, соот-
ветствующее мировым стандар-
там, дает возможность проводить 
анализ молока по 12 показате-
лям. В результате животноводы 
губернии смогут получать незави-
симую оценку их продукции, что 
будет способствовать реализации 
племенного скота на зарубежных 
рынках.

В регионе планомерно идет реа-
лизация входящих в нацпроекты 
федеральных проектов «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 
и «Экспорт продукции АПК». 
Перед регионом стоят задачи по 
вовлечению к 2024 году почти 
900 человек в субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства. Пла-
новый показатель по зарубежным 
отгрузкам сельхозпродукции на 

текущий год составляет 220 млн 
долларов, он выполнен в полном 
объеме. 

 С 2014 года в регионе реали-
зуется госпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
благодаря которой были постро-
ены десятки дорог, социальных 
объектов и тысячи квадратных 
метров жилья. С 2020 года эта 
работа продолжится по госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

По сути, госпрограмма - это еще 
один национальный проект, на-
целенный на поддержку сельхоз-
производителей, благоустройство 
сельских поселений, а также по-
вышение качества медицинских 
и образовательных услуг. Среди 
ключевых направлений – раз-
витие жилищного сектора. Улуч-
шить жилищные условия помогут 
государственные субсидии, кото-
рые составят до 80% от стоимости 
помещения. Среди новшеств – 
возможность получения льготно-
го кредита на обеспечение дома 
инженерными коммуникациями. 
Одним из аспектов госпрограммы 
будет предоставление ипотеки на 
льготных условиях для приобре-
тения жилья в сельской местности: 
ставка по кредиту составит всего 
3 процента, при этом у региональ-
ных властей есть возможность 
предоставлять дополнительные 
субсидии населению, за счет чего 
процент переплаты станет еще 
ниже. Заявочная кампания на 
участие в программе уже открыта. 

АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЮ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Отрадно слышать об успехах в раз-
витии АПК и села, о создании универ-
сальной среды для проживания. У 
нас здесь есть хорошие результаты. 
Программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» позволит под-
тянуть села к комфортному уровню 
проживания. Это программа, кото-
рую инициировала партия «Единая 
Россия» и поддержал Президент 
страны, по объему финансирования 
она сопоставима с национальными 
проектами. Наша фракция ведет 
четкий контроль расходования каж-
дого рубля и эффективности вы-
деления средств в рамках данной 
программы. К ее реализации под-
ключились власти всех уровней. Для 
воплощения проектов потребуется 
взаимодействие всех министерств и 
ведомств области во главе с губерна-
тором Дмитрием Азаровым.

ПЕТР ДУБЯНСКИЙ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО 
«СЕВЕРНАЯ НИВА» (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ХОЛДИНГА «ЭКОНИВА»): 

- Построить молочный комплекс в 
Клявлинском районе планируется в 
течение 2020 года. В полную мощ-
ность он заработает в 2021 году. Па-
кет господдержки инвестору, пред-
лагаемый правительством области, 
является достаточно привлекатель-
ным, а тесное взаимодействие с ре-
гиональными и муниципальными 
властями очень помогает в ускоре-
нии реализации проекта. Мы посту-
пательно движемся к заданной цели 
и переходим в практическую пло-
скость. Намечена «дорожная карта» 
с конкретными сроками по оформле-
нию земли, получению исходной до-
кументации для строительства. Если 
мы, согласно договоренностям, вы-
держим намеченный график, то уже 
в марте начнем на этой земле рабо-
тать. Параллельно со строительством 
будем сеять многолетние травы для 
кормопроизводства. 

(*к предыдущему периоду)

Развитие животноводства губернии 
за 9 месяцев 2019 года

ИСТОЧНИКИ: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1,224 млрд
руб.

господдержка животноводства 
региона в 2019 году
(+97 млн руб.)

103,4 тыс.
поголовье коров
(+ 1,3 тыс.)

349,8 тыс.
тонн

производство молока 
(+ 3 тыс.)

5800 кг
молока

прогноз продуктивности 
по итогам года 
(+ 433 кг)

АПК

Одно из крупнейших 
в Самарской области 
предприятий –
производителей 
молочной продукции 
ООО «Красноярское 
молоко» активно 
инвестирует 
в обновление 
продуктовой линейки 
и развитие производства.

ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ

ПОД ЗНАКОМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Сегодня ООО «Красноярское 
молоко» входит в число крупней-
ших региональных производите-
лей молока и молочной продук-
ции. Как сообщил «Итогам года» 
генеральный директор предприя-
тия Роман Муковнин, в настоящее 
время на заводе проводится мо-
дернизация комплекса холодиль-
ного оборудования. Это позволит 
обеспечить всю технологическую 
цепочку современными высоко-
эффективными системами охлаж-
дения германского производства. 

Полностью переход на совре-
менный «промышленный холод» 
планируется осуществить к марту 
2020 года. Общий размер инвести-
ций достигнет 12 млн рублей.

Кроме того, на предприятии 
прошла реконструкция цеха по 
выпуску кисломолочных продук-
тов: кефира, йогуртов и проч. Это 
позволило в 2019 году обновить 
ассортимент продукции, выпу-
скаемой предприятием, за счет 
запуска линии по производству 
«греческого йогурта» – продукта с 
повышенным содержанием белка.

В планах предприятия, по сло-
вам Романа Муковнина, также 
запуск в серийное производство 
нового творожного продукта и но-
вация в производстве масложиро-
вого ассортимента.

ООО «Красноярское молоко» 
постоянно активно развивается 
и модернизируется. Первый этап 
модернизации предприятия, дей-
ствующего в Самарской области 
с 30-х годов прошлого столетия, 
был завершен в 2002 году, когда 
молокозавод фактически был по-
строен заново и оснащен совре-
менным оборудованием. 

Инвестиции в качество

Затем в 2014-2015 годах был ре-
ализован следующий этап модер-
низации. Инвестиции в обновле-
ние оборудования масложирового, 
кисломолочного и творожного 
производства тогда составили бо-
лее 25 млн рублей.

КАЧЕСТВУ - ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

Сегодня молокозавод выпуска-
ет ассортимент из более чем 145 
наименований в самых востребо-
ванных у потребителей нишах. 
Среднесуточный объем выпуска 
продукции на ООО «Краснояр-
ское молоко» составляет 35-40 
тонн, при потреблении сырья в 
40-45 тонн.

Молоко предприятие закупает 
у самарских фермеров, в основ-
ном в Исаклинском и Кошкин-
ском районах, а также завозит из 
соседних регионов: Татарстана, 
Оренбургской области.

«Мы сотрудничаем с поставщи-
ками только качественного сырья. 
Срок сотрудничества с некото-
рыми из них превышает 10 лет. 
Качественное сырье позволяет 
предприятию уверенно держать 
планку производителя высокока-
чественного, натурального про-
дукта. Благодаря именно этой 
позиции продукция предприятия 
пользуется устойчивым спросом 
в торговых сетях на территории 
Самарской области и в других ре-
гионах России», - рассказал Роман 
Муковнин.

В Самарской области продук-
ция завода «Красноярское мо-
локо» присутствует в крупных 
торговых сетях. Предприятие 
сегодня - один из крупнейших по-
ставщиков молочной продукции в 
бюджетные и социальные учреж-
дения: детские сады, больницы, 
санатории. 

В числе постоянных потребите-
лей красноярской «молочки» Са-
марская областная клиническая 
больница им. Середавина, Клини-
ки Самарского государственного 
медуниверситета, Самарский об-
ластной клинический онкологиче-
ский диспансер. 

Ежедневно около 50 тысяч по-
требителей из социальной сферы 
получают в своем рационе, в том 
числе и диетическом, продукцию 
ООО «Красноярское молоко». 
Каждый день предприятие отгру-
жает в бюджетные учреждения 
региона 15-20 тонн высококаче-
ственной продукции.

«Специфика поставок по госу-
дарственным контрактам в со-
циальные учреждения обязывает 
нас к особой ответственности. 
Поэтому к качеству выпускае-
мой продукции на заводе – осо-
бое отношение. У нас действует 
собственная лаборатория по кон-
тролю важнейших параметров 
сырья и выпускаемой продукции, 
применяются современные авто-
матические анализаторы каче-
ства, – говорит Роман Муковнин. 
– Система контроля качества 
продукции трехступенчатая. Про-
изведенная продукция соответ-
ствует требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
(ТР ТС)».

География поставок ООО 
«Красноярское молоко» оптовой 
и розничной продукции и про-
дукции в секторе В2В для про-
изводства хлебобулочных и кон-
дитерских  изделий охватывает 
практически весь Приволжский 
федеральный округ:  Татарстан, 
Башкортостан, Оренбургскую, 
Пензенскую, Саратовскую обла-
сти, а также уральские регионы: 
Челябинскую и Екатеринбург-
скую области.
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ОБЪЕМ ЕЖЕГОДНОЙ ВЫРУЧКИ ООО «КРАСНОЯРСКОЕ 

МОЛОКО» ПРЕВЫШАЕТ 600 МЛН РУБЛЕЙ. 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ТРУДИТСЯ ПОРЯДКА 

200 ЧЕЛОВЕК, ДЕЙСТВУЕТ СОБСТВЕННЫЙ 

АВТОПАРК МОЛОКОВОЗОВ. ЗАВОД ЯВЛЯЕТСЯ 

ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА - В ГОД В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ 

УРОВНЕЙ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ СВЫШЕ 25 МЛН РУБЛЕЙ
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АПК

Начиналось все в 2004 
году – не было тогда, 
по воспоминаниям 
Касаткиных, на 
месте нынешнего 
процветающего 
хозяйства практически 
ничего, лишь голые 
стены долгое время 
пустовавших помещений. 
Именно тогда семья, 
освоившая бизнес 
по производству 
стройматериалов 
и мебели, по 
предложению местной 
администрации взялась 
за сельскохозяйственное 
производство.

ДМИТРИЙ ГРЕКОВ

В НАЧАЛЕ БЫЛО ДЕЛО
Основателем семейного бизнеса 

был Иван Григорьевич Касаткин. 
В прошлом году его не стало, и 
боль потери еще жжет сердца род-
ных и близких ему людей. Именно 
он, проработав до того много лет в 
родном селе, в 1995 году основал 
производство стройматериалов, 
построил столярный цех, кото-
рый кормил семью. В 2004 году 
местные власти пришли к нему с 
«большой просьбой». Колхоз им. 
Пушкина, обеспечивавший ра-
ботой почти всех жителей села 
Муранка, после череды реорга-
низаций был признан банкротом. 
Чтобы спасти хоть что-то из про-
цветавшего когда-то производ-
ства, руководство Шигонского 
района и обратилось к Ивану Ка-
саткину с просьбой взять на себя 
заботу о предприятии.

Так и появилось ООО «Перспек-
тива КС». Начинать приходилось, 
как вспоминает сегодня Антонина 
Касаткина, вдова Ивана Григо-
рьевича, даже не с нуля, а «в ми-
нусе». Техника разваливалась на 
ходу, земля заросла бурьяном в че-
ловеческий рост. Но, как говорит-
ся, глаза боятся, а руки делают, к 
тому же тосковал Иван Касаткин 
по настоящему крестьянскому 
труду. Так что засучил рукава и 
работал, делал то, что умел лучше 
всего – налаживать отношения с 
людьми, создавать необходимую 
атмосферу, раскрывать потенци-
ал каждого сотрудника. С самого 
начала главным помощником во 
всех его делах стала жена Антони-
на Петровна. 

Постепенно подрастали и ста-
новились незаменимыми помощ-

никами сыновья: Алексей, спо-
собный любую технику починить, 
и параллельно отвечающий за 
растениеводство, Илья, специали-
зирующийся на животноводстве, 
и Александр, сосредоточивший-
ся на переработке и логистике. 
Много делал и до сих пор делает 
в хозяйстве Василий, брат Ивана 
Касаткина, а также жены двух 
младших сыновей – Александра – 
бухгалтер, и Вера – технолог. Так 
что «Перспектива КС» получи-
лась в самом прямом смысле слова 
семейным делом.

ОТ КРИЗИСОВ – 
К НОВЫМ РУБЕЖАМ

Сначала специализацией «Пер-
спективы КС» было растение-
водство. Оно и сейчас внушает 
уважение даже в цифрах – около 
4500 га обрабатываемой земли, 
из них примерно 1500 га – ози-
мые, 1000 га – ячмень, от 800 до 
1000 га – подсолнечник, 300 га 
гороха и 200 га овса, плюс травы 
на сенаж. Урожаи собирают «не-
плохие» – так скромно оценивают 
собственные достижения. К при-
меру, в нынешнем году озимые 
дали по 17 центнеров с га, ячмень 
по 15 центнеров, а подсолнечник – 
по 20. Но сейчас из всего этого 
богатства на реализацию сдают 
только подсолнечник – все осталь-
ное уходит на корм скоту. Как 
вспоминает Александр Касаткин, 
специализацию хозяйства реши-
ли круто поменять в 2009 году – 
цена на зерно упала ниже некуда. 
И тогда всей семьей решили – чем 
добру пропадать, лучше взять 
скотину на откорм, и приобрели 
первых 10 поросят, которых дер-
жали буквально в собственном 
доме. Причем первые годы в со-
вершенно новый бизнес приходи-
лось только вкладываться.

Зато к сегодняшнему дню все 
это выросло в солидное пого-
ловье – 7000 свиней и 400 быч-
ков. И снова кризис «помог» – в 
2013-2014 годах случились особо 
низкие цены на свинину, и Ка-

саткины решили снова вложить-
ся – на сей раз в переработку, 
потому что, как известно любому 
крестьянину, чем ближе «сельхоз-
продукт» к окончательному про-
дукту потребления, тем он лучше 
продается. Так появились в 2014 
году убойный цех, в 2015 году кол-
басный цех, а потом и фирменные 
магазины в Муранке, Усолье, Ши-
гонах и Сызрани, где продаются 
муранские колбасы – всего более 
70 наименований продукции. 

В «довесок» к ООО «Перспекти-
ва КС» появились «КФХ Касаткин 
Алексей Иванович» и кооператив 
«Перспективный». Главная забо-
та Касаткиных сегодня – продви-
жение своей мясной продукции в 
Тольятти и Самару, для чего, пре-
жде всего, нужно найти грамотно-
го специалиста, который бы зани-
мался развитием торговой сети в 
крупных городах области. 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
В хозяйстве трудятся примерно 

70 человек. 70% из них – моло-
дежь до 35 лет, которые, как и по-
ложено, получают ежемесячные 
выплаты, полагающиеся моло-
дым специалистам. Не за горами 
и строительство домов для семей 
сотрудников этой категории.

Не забывают Касаткины и про-
сто помогать землякам. Участво-
вали в обустройстве церквей в 
Муранке, Усолье, Шигонах и Сыз-
рани, покупают игрушки для де-
тей-инвалидов районного центра 
«Семья». Помогают школе и сель-
ской администрации асфальтиро-
вать дороги, освещать улицы, чи-
стить их зимой от снега. Каждый 
год в хозяйстве проходят практику 
студенты Усольского сельхозтех-
никума. А в этом году приехали 
из Самарского государственного 
аграрного университета. 

В общем, много может сделать 
тот, кто хочет сделать добро лю-
дям. За это, кстати, и наградили 
хозяйство на Всероссийской агро-
промышленной выставке «Золо-
тая осень» специальной медалью.

Семейный бизнес 
Касаткиных

АНТОНИНА КАСАТКИНА, 
УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ПЕРСПЕКТИВА КС»:

– Кредитуемся мы стабильно и без проблем – 
у нас хорошая залоговая база, много земли 
и техники. И главное, конечно, – всегда все воз-
вращаем вовремя, за все эти годы ни дня про-
срочки не было. Слежу за этим строго. Потому и 
смогли буквально за несколько последних лет на 
80% обновить парк техники. Отсюда и урожай-
ность, и рост объемов производства.
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В ответ на меры 
государства в отношении 
некачественной 
продукции натуральное 
молоко начало 
вытеснять с рынка 
фальсификат. Это 
привело к повышенному 
спросу и росту цен на 
сырое молоко. В итоге 
впервые в летний 
период они почти 
равнялись зимним. 
Отрасль демонстрирует 
небольшую позитивную 
динамику.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

За январь-сентябрь средний 
надой на одну корову составил 
4918 кг (+5,9% к аналогичному 
периоду 2018-го), как сообщает-
ся на сайте Национального со-
юза производителей молока. Рост 
дало увеличение доли на рынке 
крупных промышленных молоч-
но-товарных комплексов. Разни-
ца в надоях  у них по сравнению 
с фермерскими хозяйствами до-
стигает 2500 кг в год. И по мере 
смещения баланса рынка в сторо-
ну промышленного производства 
будет увеличиваться и среднего-
довой надой по России. 

Прибавка объемов товарно-
го молока по итогам 2019 года 
оценивается в 3%. Объемы бо-
лее пяти лет стабильно растут в 
среднем на 2-3% в год, отрасль 
достаточно инерционна в плане 
инвестиций, поэтому резко нарас-
тить или резко сократить объемы 
производства достаточно сложно, 
несмотря на ценовые колебания.

Рост надоя на одну корову об-
условлен рядом факторов – опти-
мизацией рационов и контролем 
потребления. Крупные хозяйства 
наращивают уровень роботиза-
ции производства. 

Одной из главных особенностей 
уходящего года стали высокие 
цены на сырое молоко, признают 
все участники и эксперты рынка. 
Причем цены почти не опуска-
лись даже в период «большого мо-
лока». Обычно первое снижение 
наблюдается в феврале – начале 
марта, а в 2019-м оно произошло 
только в конце апреля – начале 
мая. В целом же средняя стои-
мость сырого молока за девять 

месяцев текущего года была на 
9% выше, чем за этот же период 
в 2018-м. По данным аналитиче-
ского центра Milknews, эта разни-
ца была еще больше – 12,9%, тем 
самым был обозначен и новый 
исторический максимум, который 
превысил уровень рекордных цен 
2017 года на 4,7%.

Как считают эксперты, отсут-
ствие сезонного снижения цен на 
молоко – это феноменальная для 
России история. Никакими тра-
диционными факторами ее объяс-
нить невозможно. Складывающа-
яся цена на молоко устраивает и 
производителя, и переработчика, 
и конечного потребителя. Рынок 
сбалансирован. Но дальше цены, 
скорее всего, расти не будут. Цена-
то сложилась достойная, однако 
существенно выросла налоговая 
нагрузка в связи с увеличением 
НДС. Налоги увеличились про-
центов на 20, и это свело практи-
чески на нет всю дополнительную 
прибыль от высоких цен. По оцен-
ке некоторых руководителей хо-
зяйств, рентабельность производ-
ства молока от поля до прилавка 
сейчас составляет не более 15%.

За счет роста цены на сырье 
экономическое положение сель-
хозпроизводителей стало в этом 
году немного лучше. В то же вре-
мя переработчики отыграли мар-
жу в прошлом году, когда цены 
на сырое молоко были, напротив, 
максимально низкими. Но если 
считать от поля до полки, то рента-
бельность производства молочной 
продукции в 2019 году принципи-
ально не изменилась, полагают 
некоторые эксперты.

По их мнению, следующий год 
обещает быть относительно спо-
койным. Объем производства 
товарного молока может увели-
читься еще на 600-700 тыс. т. 
Выдавливание с рынка фальси-
фиката будет способствовать уве-
личению спроса на сырое молоко 
и на традиционные молочные 
продукты.

Молочный рынок качнулся в 
сторону натурпродуктов. Эта по-
зитивная тенденция скажется 
сразу на всех – производители 
фальсификата будут сворачивать 
производство, переработчики 
– покупать больше сырого моло-
ка, а мы – потреблять полезные 
продукты.

Молоко 
подтолкнули 
к качеству
ЭКСПЕРТЫ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ НАЗЫВАЮТ 
УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ УНИКАЛЬНЫМ
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АПК

Итоги работы команды 
регионального 
Минсельхоза 
во главе с министром 
Николаем Абашиным 
свидетельствуют 
о способности решать 
сложные задачи 
и о нацеленности 
на долгосрочную 
перспективу. 

НИКОЛАЙ СОМОВ

Самое время наладить работу 
важнейшего звена АПК – мо-
лочного животноводства. На но-
вейших цифровых технологиях и 
инициативах местных фермеров. 
Для этого потребуется активная 
совместная работа власти, финан-
совых институтов и самих ферме-
ров. Устранение барьеров на пути 
реализации проектов откроет ре-
альную возможность вывести на 
лидерские позиции всю молочную 
отрасль нашей губернии.

ДЕФИЦИТ ПОРОЖДАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ

Итоговый показатель работы 
молочной отрасли – самообеспе-
ченность региона молоком. По 
оценкам экспертов, доля местных 
молочных продуктов на столах 
жителей губернии и достаточ-
ность местного молока-сырья для 
загрузки региональных молокоза-
водов не превышают 50%. Дефи-
цит молока от 330-420 тыс. тонн в 
год (это около 1000 тонн ежеднев-
но) за десятилетия сформировал 
негативный макроэкономиче-
ский тренд, поскольку миллиарды 
рублей утекают из губернской 
экономики. Дефицит молока 
является и первопричиной для 
оборота контрафактной, некаче-
ственной и необоснованно доро-
гой молочной продукции.

Региональное правительство 
привлекло внимание к проблеме 
молочного дефицита крупнейших 
в стране участников отрасли. Гу-
бернатор Дмитрий Азаров лично 
возглавил работу правительства 
по привлечению инвесторов. Ре-
зультаты не заставили себя долго 
ждать. Крупнейшие компании мо-
лочной отрасли заявили о планах 
по производству и переработке 
молока-сырья в Самарской об-
ласти. Самыми громкими стали 
анонсы агрохолдинга «Русагро» 
о производстве и переработке 
1000 тонн молока в сутки. Мо-
сковский «Карат» вошел в ТОР 
«Тольятти» для строительства 
крупного завода элитных сыров 
мощностью переработки молока 
500 тонн в сутки. Крупнейший 
из региональных переработчиков 
завод «Самаралакто» транснаци-
ональной группы компаний «Да-
нон» также обозначил намерения 
инвестировать в свое развитие до 
4-х миллиардов рублей. 

ИНВЕСТОРЫ НАЙДЕНЫ, НО
В настоящее время местного 

молока-сырья хватает лишь на 
загрузку половины мощностей 
существующих самарских моло-
козаводов, а чтобы обеспечить 
заявленные проекты, произ-
водство сырого молока придется 
увеличивать в три-четыре раза. 
Учитывая ситуацию, региональ-
ное министерство сельского хо-
зяйства добилось от крупнейшего 
молочного холдинга страны «Эко-
Нива» обещания инвестировать 
12 миллиардов в строительство 
ряда животноводческих комплек-
сов. Инвестиционная ассоциация 
голландских фермеров Friskaya 
B.V. захотела построить здесь 
крупнейший в России роботизи-
рованный молочный комплекс. 
Правительство сделало все необ-
ходимое, набрав десятки миллиар-

показатель качественного изме-
нения в технологиях кормления 
и содержания дойного поголовья, 
который достигается последова-
тельной работой по улучшению 
кормовой базы, повышению гене-
тического потенциала животных, 
организацией расширенного вос-
производства поголовья. Местные 
молочные хозяйства, преодолевая 
многочисленные сложности, рабо-
тают, обеспечивая стабильность 
всей отрасли. 

Уровень молочного животно-
водства в таких хозяйствах, как 
«Новокуровское», «Экопродукт», 
«Радна», «Нива», «Коровкино», 
«Клондайк» и другие, повышает-
ся, но не настолько, чтобы прибав-
кой продуктивности полностью 
возместить потери молока закры-
вающихся ферм, особенно таких 
крепких середняков, как СПК 
им. «Ленина» или СПК «Арзамас-
цевский». 

ПОРА СТРОИТЬ ФЕРМЫ
В молочной отрасли, в отличие 

от свиноводства и птицеводства, 
требуются десятки современных 
ферм. Ни одна суперферма не 
способна обеспечить молоком 
всю губернию. В сложившейся 

ситуации прирост надоев от но-
вого производителя за каких-то 
2-3 года обнулится общим сниже-
нием в ЛПХ и у других участни-
ков отрасли. 

Время показало, что обилие 
мер государственной поддержки 
не стало стимулом для увеличе-
ния производства молока, а вот 
их снижение, как и повышение 
требований, является поводом 
вообще избавиться от коров. За 
последние пять лет в регионе не 
построено ни одной новой фермы. 
Непрестижно? Малоэффективно? 
В таком случае среди возможных 
путей развития молочного живот-
новодства нужно выбирать самые 
прогрессивные и передовые. Что-
бы уйти от кризиса, необходимо 
в ближайшее время построить 
несколько новых крупных вы-
сокотехнологичных молочных 
комплексов и десятки еще более 
продвинутых в технологиях ро-
ботизированных ферм на 150-400 
голов дойного стада.

Цифровые технологии на фер-
мах и полях ряда самарских жи-
вотноводческих хозяйств приме-
няются уже давно, и именно на их 
основе состоится успешное разви-
тие отрасли.

Время решать

Молочное 
животноводство – 
одно из приоритетных 
направлений агропрома. 
Ежегодно в хозяйствах 
Самарской области 
отмечается рост 
продуктивности 
дойного стада.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

В 2018 году в губернии надой 
молока на одну корову в среднем 
был 5567 кг (+297 кг к предыду-
щему году), а в уходящем году 
составит 5800 кг. Состоянию и 
перспективам развития живот-
новодства в регионе в уходящем 
году были посвящены круглые 
столы и форумы, на которых экс-
перты из числа производителей 
и переработчиков поднимали 
острые проблемы.

Круглый стол в Самарской гу-
бернской думе, организованный 
комитетом по сельскому хозяй-

ству и продовольствию, собрал 
представителей Минсельхоза ре-
гиона, областного департамента 
ветеринарии, общественного со-
вета проекта «Российское село», 
администраций районов и живот-
новодческих предприятий. Об-
суждались шаги, которые необхо-
димо предпринять, в том числе на 
законодательном уровне, чтобы 
придать серьезный импульс раз-
витию животноводческой отрасли 
в Самарской области.

В развитие отрасли государ-
ство инвестирует значительные 
средства. В 2019 году на эти цели 
планировалось выделить 1,224 
млрд рублей. К шести уже суще-
ствующим на областном уровне 
видам господдержки в этом году 
добавились новые. Возможность 
получать компенсации на произ-
веденное молоко теперь есть и у 
тех хозяйств, которые не сдают 
его на переработку.

По итогам заседания участники 
круглого стола выработали ряд 
рекомендаций. В частности, были 

Проблемы 
крупным планом

подготовлены обращения в пра-
вительство региона с предложени-
ем рассмотреть возможность пре-
доставления налоговых каникул 
для молочных хозяйств на период 
строительства и реконструкции, 
создать особую экономическую 
зону агропромышленного типа 
в Самарской области, а также 
возобновить практику строитель-
ства жилья для специалистов 
АПК на условиях частно-государ-
ственного партнерства.

Форум «Эффективное молочное 
животноводство» был иницииро-
ван переработчиками молока. За 
одним столом собрались произ-

водители молока, ученые СГАУ, 
эксперты компаний, оказываю-
щих консультационную и прак-
тическую поддержку фермам по 
ветеринарии, воспроизводству, 
кормлению, микроклимату, мо-
лочному оборудованию. В дискус-
сии приняли участие представи-
тели регионального Минсельхоза, 
ветеринарного департамента и 
Союза производителей молока 
Самарской области. Специалисты 
сошлись во мнении, что плотное 
взаимодействие между перера-
ботчиком и производителем мо-
лока приводит к положительной 
динамике показателей ферм: 

увеличивается продуктивность 
коров, снижается сезонность про-
изводства, повышаются каче-
ственные показатели молока.

Вывод о необходимости делить-
ся лучшими практиками сделали 
все участники форума.

Регулярная и достоверная об-
ратная связь о проблемах ферм, 
предложения по их решению 
дают значимые улучшения про-
изводственных показателей, и ре-
гиональный Минсельхоз выразил 
готовность вовлекать производи-
телей и переработчиков в рабочие 
группы по вопросам молочного 
производства.
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МОЛОЧНОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ РЕГИОНА НУЖЕН МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС

дов в инвестиционный портфель, 
дальше действовать должны сами 
инвесторы, но варяги отступили 
или выжидают. Так «Русагро», по-
лучив контроль над Кошкинским 
молокозаводом, строить фермы 
не начал, «Карат» свой завод не 
построил, да и «ЭкоНива», как 
следует из заявления руководите-
ля Штефана Дюрра, остановила 
минимум на год реализацию но-
вых инвестиционных проектов. 
Голландские фермеры, удручен-
ные избыточными требованиями 
российского банка, ищут возмож-
ность смягчения условий на меж-
правительственном уровне. 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ЦЕНОЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ

Среди прочих показателей ра-
боты молочной отрасли – поголо-
вье КРС и продуктивность коров. 
Поголовье крупного рогатого 
скота сокращается не первый год 
подряд, а особенно заметно со-
кращение дойного стада. И толь-
ко повышение продуктивности 
ещу позволяет удерживать объ-
емы производства молока. Это 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ФЕРМАХ И ПОЛЯХ 

РЯДА САМАРСКИХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ УЖЕ ДАВНО, И ИМЕННО НА ИХ 

ОСНОВЕ СОСТОИТСЯ УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

А
Н

Д
РЕ

Й
 С

А
В

ЕЛ
Ь

ЕВ

А
РХ

И
В

 «
В

К
»

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО Д е к а б р ь  2 0 1 9Èòîãè. 87



МАЛЫЙ БИЗНЕС

Трехкратный победитель 
конкурса «Лучший 
объект сельского 
туризма по Самарской 
области», обладатель 
шести золотых и 
одной серебряной 
медали на Поволжской 
агропромышленной 
выставке. И это 
далеко не полный 
перечень достижений 
Клявлинского 
форелевого хозяйства 
ALEKIANN – 
единственного 
рыбного питомника 
в губернии, где 
выращивают радужную 
и янтарную форель.

ТАТЬЯНА ПЕТУНИНА 

РОДНИКОВЫЙ СЕКРЕТ 
Всего за восемь лет в окрестно-

стях села Новые Сосны, что в не-
скольких километрах от Клявли-
но, группа компаний ALEKIANN 
развернула производство форели 
в промышленных масштабах. Се-
годня в 15 бассейнах подрастает 
до 150 тысяч штук форели весом 
от десяти граммов до килограмма. 
В «родильном отделении» и «яс-
лях» находятся около миллиона 
мальков. 

За год хозяйство продает около 
130 тонн рыбы в крупных тор-
говых сетях Самары, Тольятти, 
Сызрани, Татарстана, Оренбур-
га, Москвы, Ульяновска, Казани. 
Шеф-повар местного кафе «Цар-
ская рыба» в туристическом ком-
плексе в Новых Соснах готовит 
из янтарной форели уху. Секрет 
удивительного вкуса клявлинской 
форели, оцененной по достоин-
ству в 2014 году норвежскими экс-
пертами, в естественных условиях 
содержания в бассейнах с родни-
ковой водой. 

Царское место 
для царской рыбы
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КТО ХОТЯ БЫ РАЗ ПОБЫВАЛ В КЛЯВЛИНСКОМ ФОРЕЛЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ СЮДА СНОВА

По словам руководителя кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
ALEKIANN Рутика Алекяна, в 
этом году построено семь новых 
бассейнов, которые заняли тер-
риторию в два гектара. В них 
сейчас живут 3,5 тысячи осетров, 
в основном ленских. Разведение 
осетровых – новое направление в 
работе хозяйства – идет успешно, 
и в следующем году поголовье бу-
дет увеличено.

РЫБА КРАСИТ МЕСТО
Рядом с прудами расположен 

туристический комплекс, кото-
рый давно стал местной достопри-
мечательностью. Здесь есть воз-
можность погостить, порыбачить, 
отметить праздники, выбрав 
«Боярские палаты», коттеджи или 
домики – от «эконом» до «люк-
са», всего их 12. В распоряжении 
отдыхающих сауна, бассейн, 
кафе. Летом можно купаться в 
25-метровом бассейне. Поры-
бачить можно на обустроенных 
мостках, а отдыхать – в беседках 
на берегу. Кроме форели, кото-
рую можно ловить и зимой, рыба-
ки могут поймать карпа, сазана, 
беломорку, карася, толстолобика. 
Цена удовольствия умеренная, 
при этом плата берется, исходя из 

веса пойманной рыбы. Ее можно 
тут же приготовить – в кафе или 
на мангале.

«Мы развиваем рыбное хозяй-
ство и инфраструктуру базы от-
дыха. Посадили фруктовый сад, 
построили детскую площадку, – 
рассказал Рутик Алекян. – Что 
касается досуга, то летом это 
пейнтбол, прокат велосипедов, 
роликов, джамперов, а зимой гор-
нолыжная трасса, которая гото-
ва уже в начале декабря. Можно 
кататься на ватрушках и снего-
ходах. К Новому году наряжаем 
огромную елку и украшаем турба-
зу ледяными скульптурами». 

Компании принадлежит и ре-
сторан «Новый замок» в селе 
Старое Ермаково, который иде-
ально подходит для проведения 
свадеб и юбилеев, и гостиничный 
комплекс, и столовая. А посколь-
ку, кроме рыбы, хозяйство дер-
жит пасеку, выращивает коров, 
поросят, овец, кур, гусей, уток 
и кроликов, то за качество про-
дукции, попадающей на кухню, 
можно не беспокоиться. Кстати, 
автопутешественники и водите-
ли-дальнобойщики, которые оста-
навливаются в гостинице и обе-
дают в столовой, давно оценили 
гостеприимство и хлебосольство 
хозяев. 

РУТИК АЛЕКЯН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ALEKIANN: 

– Мы выращиваем форель в сказочном месте – 
здесь чистый воздух, сосновый бор, родники. Ве-
ликолепный вкус нашей форели достигается за 
счет того, что растет она не в речных прудах, а в 
бассейнах с родниковой водой, которая оказалась 
идеальной для северной рыбы. За три года наби-
рает до килограмма – как в природе. Благодаря 

естественным условиям содержания качество рыбы всегда на высоте. В этом году 
удалось увеличить объемы производства. Благодаря внедрению новой техноло-
гии скоро мы откроем помещение для круглогодичного содержания мальков. Это 
позволит расширить производство и увеличить поголовье форели в разы. Сейчас 
в нашем хозяйстве работает 50 человек, а будет около 400. 
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Заканчивается 2019 год, 
официально объявленный 
Годом театра в России. 
В Самаре он был 
интересен не только 
театральными событиями. 
Но и театральными – тоже.

КСЕНИЯ АИТОВА

СТРОЙКИ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ

В 2019-м наконец-то заработал 
новый большой зал «СамАрта», 
открытие которого город ждал 
несколько лет.

Зрительный зал в новом корпу-
се театра рассчитан на 400 мест. 
Кресла партера и амфитеатра 
могут складываться и освобож-
дать дополнительное место под 
сценическое пространство, уста-
новлено современное оборудова-
ние, зрители в антракте прогули-
ваются по просторным фойе.

За полгода на новой сцене 
прошли уже две премьеры. «Горе 
от ума» Александра Кузина ока-
залось программно-классическим 
спектаклем, из тех, на какие без 
страха можно привести даже не 
читавших Грибоедова школьни-
ков. Намеренно поставленным 
как чтение текста без жестко 
предъявленной интерпретации 
– не зря начинается и заканчи-
вается спектакль книгами в ру-
ках актеров и проекцией текста. 
Декорации стилизованы то ли 
под грибоедовское время, то ли 
под спектакли по его произве-
дениям. Здесь и колонны, и ста-
ринные часы, и арочные окна (с 
паутиной), и старинная люстра 
(художник Кирилл Данилов), а 
в перспективе сцены, как чехов-
ское ружье, маячит карета – она, 
конечно, «выстрелит» в положен-
ное время. А еще здесь платья в 
стиле ампир с высокой талией, и 
мундир у Скалозуба – как будто 
с картинки в учебнике истории 
(художник по костюмам Янина 
Кремер), и грибоедовский вальс, 
само собой, звучит (музруководи-
тель Василий Тонковидов).

«Трехгрошовая опера» немец-
кого режиссера Доминика Бют-
тнера вышла в конце года. Пьеса 
Бертольта Брехта и Курта Вайля 
идет в «СамАрте» в классиче-
ском переводе Соломона Апта, 
под живую музыку оркестра под 
управлением Василия Тонко-
видова. Спектакль выдержан в 
эстетике кабаре, в черно-серой 
гамме с вкраплением красного, 
декорации представляют собой 
абстрактные металлические кон-
струкции, костюмы стилизуют 
1920-1930 годы (художник Арсе-
ний Радьков, Москва). Никакого 
намека на актуализацию в вер-
сии Доминика Бюттнера нет - это 
рассказ из того времени, в каком 
была написана пьеса и поставлен 
спектакль Брехта-Вайля и из ус-
ловного театрального времени 
одновременно. И хотя музыкаль-
но и вокально спектакль звучит 
очень достойно для драматиче-
ского театра (впрочем, никто не 
сомневался, что «самартовцы» 
умеют петь), его, как и «Горе от 
ума», невозможно воспринимать 
как программное открытие но-
вой сцены. Она все еще ждет сво-
его художественного события.

В Год театра сдвинулась с 
мертвой точки и история с рекон-
струкцией Театра драмы – прав-
да, пока не до конца понятно, 
куда именно сдвинулась. В янва-
ре начали обсуждать концепции 

написано «Здесь будет построен 
театр-студия «Грань». Планиру-
ется, что строительство завершат 
в 2022 году. Конкурс на проекти-
рование здания выиграл Самар-
ский технический университет. 
Известный российский архитек-
тор Сергей Куцевалов разрабо-
тал внутреннее планировочное 
решение.

В 2019-м были реализованы и 
планы по передаче фабрики-кух-
ни от РОСИЗО Третьяковской 
галерее. Одновременно появился 
филиал Третьяковки в Самаре, 
полноценная работа которого 
начнется в отреставрированном 
здании в 2022 году. В ноябре 
московское АО «Межобластное 
научно-реставрационное художе-
ственное управление» выиграло 
торги на реставрацию. Из феде-
рального бюджета в 2020-2021 
годах на эти цели будет выделено 
1,38 млрд рублей. По контракту, 
работы должны быть завершены 
осенью 2021 года.

РОТАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ
В этом году новых назначений в 

Самаре произошло революционно 
много. Началось с Самарского теа-
тра драмы, где весной наконец-то 
поменяли устав, в результате чего 
Валерий Гришко стал художе-
ственным руководителем театра, 
а новым главрежем – выпускник 
Вениамина Фильштинского Ми-
хаил Лебедев, уже работавший к 
тому времени штатным режиссе-
ром.

Лебедев окончил курс в РГИСИ 
(бывшая СПбГАТИ) в 2016 году. 
Ставил в Петербурге, Уфе, Но-
вокузнецке, Перми, Хабаровске. 
В Самарском театре драмы к мо-
менту назначения выпустил спек-
такль «Роковая ошибка» по пове-
сти Михаила Рощина, сделанный 
в непривычном для этого театра 
стиле, с пластическими сценами 
Павла Самохвалова. Весной вы-
шел второй самарский спектакль 
Лебедева – «Вот так и живем». 
После премьеры по рассказам 
Шукшина стало понятно, что но-
вый главный режиссер способен 
ставить спектакли, одновременно 
устраивающие и требовательно-
го зрителя, и того, кто приходит 
в театр просто расслабиться. В 
общем, то, что нужно сегодняшне-
му театру драмы. Изысканный по 
форме (художник Наталья Черно-
ва) и отточенный пластически 
(хореограф Павел Самохвалов), 
спектакль вышел не надрывным, 
несущим радость полнокровной 
жизни и театральной игры. При 
этом помимо молодой части труп-
пы задействовал мэтра Влади-
мира Борисова, играющего с не-
меньшим куражом, чем младшие 
коллеги.

Напомним, год назад предпо-
лагалось, что в театр драмы мо-
жет прийти худрук театра-студии 
«Грань» Денис Бокурадзе. Для 
начала обсуждался материал для 
первой постановки. Но Денис ре-
шил заняться своим театром, ко-
торому предстоят строительные 
хлопоты.

Весной же незаметно ушла гене-
ральный директор театра оперы и 
балета Наталья Глухова. Осенью 
на смену ей пришел с поста мини-
стра культуры Самарской области 
Сергей Филиппов. 

Почти одновременно у ре-
гиона появился и новый ми-
нистр – приехавший из Петер-
бурга Борис Илларионов. У 
нового главы ведомства социо-
логическое и искусствоведческое 
образование, он работал в Акаде-
мии Русского балета им. А.Я. Ва-
гановой, Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-
Петербургском академическом 
театре балета под руководством 
Б.Я. Эйфмана, комитете по куль-
туре Санкт-Петербурга.

И это еще не все назначения: 
дирижер Евгений Хохлов стал 
худруком театра оперы и балета, 
Михаил Щербаков – худруком 
филармонии, Михаил Савченко 
возглавил самарский филиал Тре-
тьяковской галереи, в результате 
чего заведующей Музея модерна 
осталась Ирина Свиридова.

Чем запомнится Год театра

расширения театра. Только на 
моей памяти о том, что труппе 
не хватает места, говорят больше 
10 лет. Нужен камерный зал, не 
хватает служебных помещений, 
основной зал требуется привести 
в соответствие с современными 
нормативами и т.д. В 2006-м ду-
мали пристроить к историческо-
му зданию еще 20 метров, по об-
разцу реконструкции 1965-1966 
годов – дело тогда закончилось 
скандалом. Позже появился про-
ект итальянских архитекторов с 
расширением в подземную часть 
– он поначалу рассматривался 
как один из возможных. Помимо 
этого был вариант с пристроем 
в псевдорусском стиле, с модер-
нистским пристроем и еще одна 

идея, принадлежащая покойному 
Вячеславу Гвоздкову: построить 
новое небольшое здание театра 
в Струковском саду и соеди-
нить его переходом с основным. 
В какой-то момент этот вариант 
вышел в лидеры, но был отменен. 
К концу года торги на проект ре-
ставрации объявили в очередной 
раз. Ни один из вариантов рас-
ширения театра в техзадании 
упомянут не был.

А в мае в сквере «Слава труду» 
в Новокуйбышевске установи-
ли арт-объект на месте будуще-
го строительства театра-студии 
«Грань». Работа Дмитрия Храмо-
ва представляет собой фрагмент 
кирпичной стены с рядом про-
зрачных кирпичей, на которых 

Заработал новый 
большой зал «СамАрта». 
Здесь состоялась 
премьера спектакля 
«Трехгрошовая опера»

В Год театра 
сдвинулась 

с мертвой точки 
и история 

с реконструкцией 
театра драмы

В мае в сквере 
«Слава труду» 
в Новокуйбышевске 
установили арт-объект 
на месте будущего 
строительства
театра-студии «Грань», 
его  строительство 
планируется 
завершить в 2022 году
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ПОКЛОН УЧИТЕЛЯМ
- Екатерина, как вам удалось попасть на «оперный 
олимп»? В чем секрет успеха?

- Я училась в самарском музыкальном училище имени Ша-
талова на отделении хорового дирижирования. И уже с перво-
го курса твердо для себя решила, что высшее образование буду 
получать обязательно в Москве. Брала дополнительные уроки 
вокала и мечтала петь в опере, хотя на тот момент, конечно, 
никто никаких прогнозов относительно моего оперного бу-
дущего дать не мог. И даже увещевания некоторых педагогов 
из училища, что никому я в Москве не нужна, таких там пруд 
пруди, не сломили моего стремления и упорства поступать 
именно в столицу. Я считаю, что целеустремленность, само-
дисциплина, высокая работоспособность и вера в свои силы – 
это основополагающие успеха.

- Очень важно встретить своего педагога, который 
поможет раскрыть талант. Расскажите про своих учи-
телей.

- Мне в жизни очень повезло с педагогами - и в училище, и 
в академии хорового искусства. Мой любимый педагог по во-
калу - профессор Светлана Григорьевна Нестеренко - с самого 
начала выстраивала мой голос по западной вокальной школе 
и старалась всячески подчеркнуть индивидуальность тембра. 
До сих пор я с ней готовлю новые партии. Певцу педагог не-
обходим на протяжении всей его карьеры, чтобы всегда был 
контроль и профессиональное ухо со стороны, так как мы себя 
внутри слышим по-другому и не всегда можем объективно 
оценить, как голос в той или иной партии будет звучать в зале. 
У нас со Светланой Григорьевной сложились замечательные 
человеческие отношения.

- В одном из интервью вы признались, что до опре-
деленного момента больше работали за границей и 
переживали по поводу того, что «отношения» с Рос-
сией не складывались. Как сейчас? 

- Действительно, мои первые контракты были в Европе. 
Впрочем, я не скрываю, что всегда мечтала о мировой сцене. И 
во многом мне помогла победа на конкурсе Пласидо Доминго 
«Operalia». За ней последовали выступления в Англии, Юж-
ной Америке, Канаде, Японии, Китае, ЮАР, в Европе. Я объ-
ездила с концертами и спектаклями почти все страны.
И до некоторых пор отношения с Россией на самом деле не 
особо складывались. Но, к счастью, все переменилось, и я вы-
ступала во многих городах нашей страны, даже добралась до 
Камчатки и Якутии. И, что для меня особенно важно и ценно, 
работала в качестве приглашенной солистки в Большом теа-
тре.

В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ
- Вы давно сотрудничаете со многими зарубежны-
ми оперными театрами, такими как Ковент-Гарден, 
Метрополитен-опера. Насколько комфортно вам ра-
ботается за рубежом?

- Очень комфортно. Я давно привыкла к контрактной си-
стеме, когда ты приезжаешь в какой-либо театр на постановку 

на 1,5-2 месяца. Сначала идет репетиционный период, а затем 
блок спектаклей. И чем дольше я работаю в опере, тем больше 
убеждаюсь, насколько мал наш вокальный мир. Со многими 
коллегами я постоянно встречаюсь в разных театрах и на кон-
цертных площадках.
Конечно, я очень люблю путешествовать, открывать для 
себя новые города и страны, узнавать их культуру. Правда, не 
всегда на это хватает достаточно времени ввиду плотного гра-
фика репетиций и выступлений.

- Исполняете ли на Западе русский репертуар и на-
сколько он вообще востребован там?

- Если честно, в постановках русских опер за рубежом я еще 
не участвовала. Но в своих сольных концертах я обязательно 
исполняю русские арии и романсы. И, конечно, не обходится 
без моей «визитной карточки» – «Соловья» Александра Аля-
бьева, который хорошо принимают.

ВРЕМЕНА ТУЧНЫХ ПЕВЦОВ ПРОШЛИ
- Вам интересны все партии или бывает, что от 
каких-то предложений приходится отказываться? 

- Я люблю все партии, которые исполняю. Если ты не лю-
бишь то, что поешь, ты не сможешь прожить это на сцене. 
Эмоции и переживания не будут идти от сердца, а зритель 
всегда увидит фальшь. От некоторых партий приходилось от-
казываться, потому что они могли очень навредить голосу.
Певец должен очень грамотно подходить к выбору реперту-
ара. Бывает, что агенты и театры настаивают на исполнении 
партии, которая тебе не подходит. Если честно, никто, кроме 
певца, не позаботится о сохранении голоса и о долголетии ка-
рьеры. И надо уметь отказываться, хотя соблазн бывает очень 
велик.

- Что сегодня влияет на продвижение певца? Толь-
ко ли хороший голос?

- Наличие хорошего голоса еще не гарантирует певцу ка-
рьеру. Сейчас важна совокупность многих факторов. Помимо 
того, что современный оперный певец должен быть в хорошей 
физической форме, он должен владеть актерскими навыками. 
В оперу теперь ходят не только слушать, но и смотреть. Спек-
такли часто ставят драматические режиссеры, а уж они-то ста-
тики не терпят вообще. Певец должен владеть иностранными 
языками, чтобы свободно общаться с дирижерами, режиссе-
рами, коллегами-певцами и агентами. Не последняя состав-
ляющая успешной карьеры – удача, способность находиться 
в нужное время в нужном месте. А еще надо иметь компетент-
ного агента – за рубежом без него невозможно работать. Нель-
зя позвонить напрямую директору театра или дирижеру, все 
общение происходит через агента.

- Оперный бизнес стал очень имиджевым. Все хотят 
видеть на сцене молодых и стройных исполнителей. 
Что вы делаете, чтобы поддерживать форму? Есть ли 
в вашем распорядке диета, фитнес?

- Я сама хочу видеть красивое отражение в зеркале. Особых 
диет не придерживаюсь, наверное, это хорошая наследствен-
ность и мышечная память. В детстве я 8 лет занималась фи-

гурным катанием. Дома делаю некоторые упражнения, ино-
гда хожу в бассейн.

ОПЕРНЫЙ КОНВЕЙЕР
- В условиях, когда опера превратилась в производ-
ство по выпуску спектаклей, сбоев быть не должно, и 
как бы себя ни чувствовал артист, ему надо выйти на 
сцену и спеть. Что вас спасает в таких ситуациях? Ка-
кие лайфхаки применяете?

- Я стараюсь следить за своим здоровьем. Во все поездки 
обязательно беру с собой лекарства на все случаи. Мы не име-
ем права болеть, особенно если в постановке участвует только 
один состав исполнителей. Были и в моей практике случаи, 
когда приходилось выступать простывшей. Конечно, это 
огромный стресс, потому что никогда не знаешь, как поведет 
себя голос. Но выручает правильная вокальная техника.

- Опера – это тяжелый труд. Что помогает восста-
навливаться эмоционально и физически? Что для вас 
отдушина?

- Сон и хорошая еда. Когда чувствую вокальное переутомле-
ние, стараюсь больше молчать. Даже с родными стараюсь не 
созваниваться лишний раз. Люблю посмотреть хорошее кино 
или почитать книгу, переключиться. Люблю гулять по городу, 
наслаждаться архитектурой и местными достопримечатель-
ностями. 

- Есть ли у вас планы, связанные с Самарой? К при-
меру, цикл мастер-классов? Свой курс?

- В Самаре в следующем сезоне снова планируется мой 
сольный концерт в филармонии. Я очень люблю выступать 
в родном городе – публика у нас очень душевная. Возможно, 
когда-нибудь спою и в нашем оперном театре. А насчет ма-
стер-классов и своего курса вы мне подкинули хорошую идею.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
- Вы говорили, что ждете новый виток в своей жиз-
ни…

- Этот год был достаточно насыщен событиями. Это и га-
строли во Франции, Бельгии, Голландии и Англии с Владими-
ром Спиваковым и Национальным филармоническим орке-
стром России, дебют в театре Колон в Буэнос-Айресе и театре 
La Monnaie в Брюсселе (мировая премьера оперы), гастроли 
в разных городах России и Азербайджана. Фирма «Мелодия» 
выпустила мой диск с романсами Рахманинова, чему я очень 
рада.
Для музыканта, наверное, каждый контракт, каждый дебют – 
это новый виток в карьере и в жизни. И пусть таких витков бу-
дет как можно больше!

- Совсем скоро мы будем загадывать желания под 
бой курантов. Ваши желания часто сбываются?

- Мечтать я люблю!  А чтобы желания сбывались, я при-
кладываю максимум усилий. И все-таки мечтать полезно. Это 
открывает новые горизонты и в себе, и в профессии. Давайте 
мечтать, и пусть наши мечты обязательно сбудутся!

Мировая звезда 
с самарского 
неба

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГРЭММИ В ОСНОВНОМ ВЫСТУПАЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ, 
НО РОССИЯ ВСЕ ЧАЩЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ В ГАСТРОЛЬНОМ ГРАФИКЕ ОПЕРНОЙ 
ДИВЫ. ЕКАТЕРИНА ЛЁХИНА – ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦ, 
КТО ПОЛУЧИЛ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ В СТОЛИЦЕ, 
А ЗАТЕМ СДЕЛАЛ МИРОВУЮ КАРЬЕРУ. ИМЯ НАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИ 
МОЖНО НАЙТИ НА АФИШАХ ЗНАМЕНИТЫХ ОПЕРНЫХ ТЕАТРОВ. 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ «ИТОГАМ» ПЕВИЦА ПРИЗНАЛАСЬ, 
О ЧЕМ МЕЧТАЕТ И КОГДА ПРИЕДЕТ С ГАСТРОЛЯМИ В РОДНУЮ САМАРУ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
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47 городов и тысячи 
людей – от айтишников 
и педагогов 
до офисных сотрудников 
и архитекторов – 
фестиваль, рожденный 
в Самаре, давно шагнул 
за ее рубежи. «Том Сойер 
фест» создает новую 
культуру отношения 
к исторической среде. 
Как будет развиваться 
фестиваль следующие 
пять лет, «Итогам года» 
рассказал автор идеи 
Андрей Кочетков.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ
- Андрей, у фестиваля в сле-

дующем году юбилей, и се-
годня это уже не самарская, а 
всероссийская и даже между-
народная история. Предпола-
гал ли ты, что идея так мас-
штабируется? 

- Изначально нас интересовала 
родная Самара, где с 400-летия 
практически не красились дере-
вянные дома, и мы хотели докри-
чаться до людей: посмотрите, как 
это красиво, не уничтожайте исто-
рию. Многие тогда упрекали нас в 
излишнем популизме, но если бы 
мы так громко не освещали фе-
стиваль в СМИ, все закончилось 
бы на трех домах на Льва Толсто-
го. А сейчас в проекте участвуют 
тысячи человек по всей стране, 
которые создают новую культуру 
отношения к исторической среде. 

- Сколько за это время от-
реставрировано объектов и 
какие запомнились больше 
всего?

- Нашу работу мы называем 
скорее восстановлением, нежели 
реставрацией. Начинаем с фаса-
да, а в итоге возимся с деревян-
ным декором, восстанавливаем 
кровли и систему водоотведения, 
укрепляем фундамент, а в этом 
году было даже два случая в Ка-
зани и в Ставрополе, когда бла-
годаря «Том Сойер фесту» к дому 
подвели коммуникации. 

На данный момент в разных 
городах России закончено 79 объ-
ектов и еще 20 находится в рабо-
те. Мы не гонимся за цифрами, 
делаем качественно, а это, как вы 
понимаете, не быстро. 

Самые близкие моему сердцу 
дома – те, где помогают жители. 
В Самаре это, несомненно, первая 
часть флигеля особняка Зеленко, 
где жильцы работали вместе с 
нами, покупали материалы, пои-
ли чаем и угощали пирогами.

«НАШ ФЕСТИВАЛЬ – 
КАК БАР: ЗАХОДИ 
И РАБОТАЙ»

- А сколько человек в во-
лонтерской команде? Кто эти 
люди? Много ли среди них 
профессиональных реставра-
торов?

- Конкретные цифры назвать 
сложно, потому что прийти пора-
ботать может любой человек с ули-
цы, просто увидев график работ в 
интернете. Помогать заходят и на 
5 минут, и на 5 лет. Могу сказать, 
что за всю историю фестиваля в 
нем приняли участие более 4 ты-
сяч человек, но основное ядро – 
волонтеров – на конец 2019 года 
примерно 500 человек. В Самаре 
это люди от 25 до 40 лет, которые 
живут в городе и хотят сделать 
его лучше. Очень много и тех, кто 
переезжает в Самару. Их удив-

здесь жить, но у них, возможно, 
не хватает сил и средств, чтобы 
содержать свой дом в порядке. 
Второй способ – это прием заявок 
в соцсетях, поэтому если кого-то в 
Самаре интересует наша помощь, 
то советую следить за нами в ин-
тернете.

- Сколько в среднем обхо-
дится реставрация одного 
дома? Правда, что разлет от 
десятков тысяч до полумил-
лиона? И где берете деньги? 
Гранты, которые вы выигры-
ваете, на что идут?

- Да, работы могут обходиться 
в разные суммы. Любым старым 
домом можно заниматься до бес-
конечности. Минимум - это ка-
чественная очистка, покраска и 
восстановление декора. Самые 
недорогие обходятся в 100-200 ты-
сяч рублей. Самый дорогой объект 
в Казани стоил 1,5 млн рублей, где 
с нуля восстановлена балюстрада 
на крыше дома. 

Гранты не тратятся ни на ка-
кие краски, кисточки, болгарки 
и строительные леса – они нуж-
ны, чтобы развивать технологии. 
Так, благодаря президентскому 
гранту мы провели конференцию 
городов-участников фестиваля. 
Приехали сотни человек, чтобы 
поделиться опытом. Школы ре-
ставраторов помогают расти про-
фессионально, учиться у таких 
людей, как главный архитектор 
Царского села из Петербурга, на-
пример. 

«ЛЮДИ ПРИХОДЯТ 
К НАМ ПО ЛЮБВИ»

- Обращаетесь ли вы за со-
действием к чиновникам и 
известным людям?

- Безусловно, мы стараемся най-
ти людей, которые отвечают за 
объекты в местных администра-
циях. В Кургане руководитель 
органов охраны объектов куль-
турного наследия лично провел 
на фестивале много времени как 
координатор, очень много сделал 
своими руками на объекте.

Звезда «Особенностей нацио-
нальной охоты» Вилле Хаапасало 
присоединился к нам во время 
съемок в Самаре в 2015 году, а в 
прошлом году участвовал в фести-
вале в Казани. Мы не занимаемся 
хандингом знаменитостей, это 
происходит спонтанно, по любви.

- А жильцы как реагируют 
на ваше присутствие? Помо-
гают или ворчат, что вы шу-
мите? 

- Архитектура в нашем деле 
вторична, наш фестиваль - не про 
то, чтобы собственники получили 
новый дом как манну небесную и 
продолжили жить, как и прежде, 
а чтобы помочь им почувство-
вать себя по-новому.  Ремонт – это 
всегда стресс, но мы стараемся за-
ранее проговорить все моменты, 
связанные с неудобствами. Мы 
не собираемся сгонять 80-летних 
пенсионеров на леса и таскать 
мешки, если нас будут угощать 
чаем и пирогами люди, которые 
не могут помочь руками или мате-
риалом, это уже будет здорово.

- На сколько лет или десяти-
летий вам удается продлить 
жизнь спасенных домов?

- Все зависит от того, какие 
работы были сделаны. Если речь 
идет о ремонте фасада, то мы 
стараемся работать профессио-
нальными материалами, делать 
работу качественно. Произво-
дители красок дают нам 10-лет-
нюю гарантию на фасад, если это 
кровля и укрепление фундамен-
та, то речь идет о десятилетиях. 

ЖЕЛАЮ САМАРЕ 
БОЛЬШЕ СМЫСЛОВ

- Что пожелаешь в новом 
году?

- Себе и всем самарцам я бы по-
желал в новом году найти новые 
смыслы. Если с 2010 года Сама-
ра жила ожиданием ЧМ и лето 
2019-го было его послевкусием, 
то сейчас город во многом подрас-
терял смыслы и пока находится 
в подвешенном состоянии. Я на-
деюсь, что городскому сообществу 
удастся найти новые идеи для раз-
вития, не обязательно это должны 
быть суперсобытия, на самом деле 
хорошо, когда город развивается 
тихо и гармонично, понимает, что 
делает, а не занимается штурмов-
щиной, и я желаю всем гармонии 
и смыслов в новом году!

Новые смыслы «Том Сойер Феста»

ляет количество сохранившихся 
артефактов, фестиваль помогает 
им интегрироваться в город и по-
знакомиться с его жителями. 

Что касается профессий, то это 
люди интеллектуального труда – 
от айтишников и педагогов до 
офисных сотрудников и архи-
текторов. Реставраторов, к со-
жалению, не так много, как нам 
хотелось бы, но в последнее время 
наметился интерес со стороны ре-
ставрационного сообщества. 

- Они все работают за идею 
или получают деньги? Я пра-
вильно понимаю, что эта ра-
бота – сезонная. А в другое 
время какая-то работа ведет-
ся?

- Изначально фестиваль был 
чисто волонтерским, но сейчас 
около 10 человек в разных горо-
дах получают зарплату – это ко-

ординаторы, которые находятся 
постоянно на площадке. В Каза-
ни, к примеру, строительная фир-
ма предоставляет двух прорабов: 
они помогают, консультируют и 
находятся на объектах, и зарпла-
ту им платит не фестиваль, а пар-
тнер. Бывает, что мы оплачиваем 
профессиональных реставрато-
ров, резчиков, мастеров высотных 
работ. Как только заканчиваются 
работы на одном объекте, начина-
ются поиски нового, обзвон пар-
тнеров, получение согласований, 
поэтому скучать нам не приходит-
ся.

- Как вы ищете объекты для 
реставрации?

- Есть два типа поиска – ис-
следовательский, когда мы хо-
дим по Самаре и смотрим, что 
облагорожено самими жителями. 
Это первый знак, что люди хотят 

Фестиваль, стартовавший 
в Самаре, пошел по всей 
России, оставляя после 
себя не только обновленные 
фасады, но и создавая новое 
отношение к истории места

Самарцам, сохранившим 
кружево резьбы на 

фасадах, завидуют соседи. 
Фестиваль дал вторую 

жизнь деревянному декору
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СПОРТ

«Õî÷ó âåðíóòüñÿ ñ Îëèìïèàäû 
â Òîêèî ñ ìåäàëüþ» 

ДАРЬЯ МЕЖЕЦКАЯ, 
ЛУЧШАЯ СПОРТСМЕНКА 2019 ГОДА В ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ СПОРТА:

- Я стала чемпионкой Европы на турнире в 
Минске, была впервые признана лучшей спорт-
сменкой Самарской области и смогла побывать 
на церемонии вручения этой региональной пре-
мии. Но это уже осталось в прошлом, поэтому, 
перефразируя поговорку, скажу: что случилось 
в Минске – осталось в Минске. А мы с тренером 

Сергеем Герасимовым двигаемся дальше. Начиная с января 2020 года 
мне предстоит участие в нескольких отборочных турнирах, по итогам 
которых и определится список участниц олимпийского турнира в моей 
категории до 57 кг. Но я хочу не просто поехать в Токио участницей 
игр, а вернуться оттуда с медалью.

«Âîñïèòàííèê ñïîðòøêîëû 
ÖÑÊÀ/Ñàìàðà âûèãðàë ìåäàëü 
íà ïåðâåíñòâå ìèðà ïî áîðüáå»   

ЮРИЙ ДЕМЧУК, 
ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСНОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ЦСКА:

- 47 золотых, 55 серебряных и 94 бронзовые 
награды выиграли самарские «армейцы» на 123 
официальных всероссийских соревнованиях. Из 
них 4 золотые, по одной серебряной и бронзовой 
– на международных соревнованиях. Выделю 
достижения Максима Скуратова, который стал 
победителем первенства России, Европы и мира 

по греко-римской борьбе. Такого результата в Самарской области в этом 
виде спорта ждали два десятка лет. Важно, что для подготовки Ску-
ратова спортшкола и руководство самарского филиала ЦСКА сделало 
все необходимое. В частности, при поддержке врио начальника ЦСКА/
Самара Романа Махонина был оборудован специализированный зал 
для занятий греко-римской борьбой, поэтому мы уверены: медали Ску-
ратова – не последний успех для воспитанников отделения спортивной 
борьбы нашей спортшколы.

«Äîñòèæåíèÿ ×àïàåâñêà áûëè 
îöåíåíû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå»            

ЕВГЕНИЙ КОЖИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ЧАПАЕВСКА:

- В 2019 году достижения Чапаевска в разви-
тии ГТО были оценены на федеральном уровне. 
Наш Центр тестирования ГТО, созданный на 
базе городского «Физкультурно-спортивного 
центра», впервые в истории Самарской области, 
стал лауреатом Национальной спортивной пре-
мии, ежегодно присуждаемой министерством 

спорта России. Это результат планомерной работы по реализации все-
российского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) ГТО, кото-
рую мы начали еще в 2012 году. Поэтому после того, как Президент 
России Владимир Путин в 2014 году издал указ о возрождении ком-
плекса ГТО, у нас уже были определенные наработки. Сейчас нормати-
вы комплекса разных ступеней сдают жители города всех возрастных 
категорий: от воспитанников детских садов до представителей серебря-
ного возраста. 

«Óõîäÿùèé ãîä ñòàë ïðîðûâíûì 
äëÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îòðàñëè» 

ДМИТРИЙ ШЛЯХТИН, 
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- 2019 год я бы назвал знаковым для спор-
тивной отрасли Самарской области. Во-первых, 
регион активно включился в реализацию фе-
дерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». Благо-
даря этому в Самарскую область пришло более 
700 млн рублей из федерального бюджета на 
строительство спортивных сооружений. Во-

вторых, появилось более 30 физкультурно-спортивных объектов, в том 
числе, спорткомплекс «Колос» в селе Челно-Вершины, крытый бассейн 
в поселке Стройкерамика, универсальные спортплощадки, специали-
зированные площадки ГТО в различных городах и районах губернии.  
За счет проекта «Спорт – норма жизни» был приобретен инвентарь и 
оборудование для СШОР-1. В-третьих, около 2000 медалей разного до-
стоинства завоевали спортсмены Самарской области на официальных 
всероссийских и международных турнирах, а на территории региона 
было проведено более 800 физкультурно-спортивно-массовых турни-
ров. Поэтому, нам есть, чем гордится, но еще есть и к чему стремиться. 
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Уходящий год был не 
только предолимпийским, 
но и богатым на 
события и достижения 
для представителей 
физкультурно-
спортивной отрасли 
Самарской области.       

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

В регионе за этот год, когда на-
чал активно воплощаться в жизнь 
федеральный проект «Спорт – 
норма жизни», являющийся ча-
стью национального проекта «Де-
мография», число систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом возросло, по данным ми-
нистерства спорта Самарской об-
ласти, с 38 до примерно 42 процен-
тов. И у этого есть как минимум 
пять причин. 

Во-первых, проведение в реги-
оне турниров, вызвавших огром-
ный зрительский интерес. И каж-
дый из них не только был проведен 
на «отлично», по мнению участни-
ков и иностранных гостей, но и 
стал масштабным фестивалем это-
го вида спорта. Этап Кубка мира 
по сноукайтингу в Тольятти – это 
вершина фестиваля активного от-
дыха и марафона «Жигулевское 
море». А всероссийский финал ба-
скетбольной лиги «КЭС-Баскет» на 
неделю превратил Тольятти в сто-
лицу школьного баскетбола Рос-
сии. На несколько дней к Самаре 
как к городу-организатору фина-
ла Кубка России были прикованы 
взгляды всех футбольных болель-
щиков страны. А за событиями в 
Тольятти, где впервые в истории 
российского спидвея был прове-
ден финал командного чемпиона-
та мира по спидвею Speedway of 

Nations-2019, следили болельщи-
ки из Польши, Австралии, Дании 
и еще пяти стран мира. На высо-
чайшем организационном уров-
не прошли Российско-Китайские 
молодежные летние игры и пред-
олимпийский чемпионат России 
по боксу, результаты которого бу-
дут учтены при формировании со-
става национальной команды. 

Во-вторых, спортсмены региона 
завоевали около 2000 медалей по 
разным видам спорта на офици-
альных всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. «Для меня 
уходящий год стал в целом удач-
ным. Я вернулся к своему первому 
тренеру. А благодаря поддержке 
министерства спорта Самарской 
области и Центра спортивной под-
готовки у нас есть возможность 
тренироваться в комфортных ус-
ловиях в тольяттинском спортком-
плексе «Труд», – рассказал призер 
чемпионата мира в команде по 
прыжкам на батуте тольяттинец 
Андрей Юдин. 

Клубные команды региона – 
баскетбольная «Самара», ганд-
больная «Лада», «Мега-Лада» по 
мотогонкам на льду и на гаре-
вой дорожке, «Крылья Советов» 
по пляжному футболу занимали 
места на пьедесталах почета в 
чемпионатах России. И их игро-
ки являются кумирами для сотен 
мальчишек и девчонок Самарской 
области.         

В-третьих, в 2019 году спор-
тивная инфраструктура региона 
пополнилась несколькими знако-
выми для городов и районов Са-
марской области объектами. «Для 
выполнения задачи нацпроекта 
«Демография», инициированно-
го Президентом России Влади-
миром Путиным, по увеличению 
до 55 процентов числа жителей, 

систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, мы бу-
дем развивать инфраструктуру 
спорта, расширять сеть современ-
ных спортплощадок и физкуль-
турно-спортивных комплексов 
по всей области», – подчеркнул в 
своем Послании к жителям Са-
марской области губернатор Дми-
трий Азаров. По федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» 
были построены 21 универсальная 
спортплощадка, 10 площадок ком-
плекса «Готов к труду и обороне», 
а около стадиона «Самара Арена» 
открылся инклюзивный детский 
спортивный игровой парк. Благо-
даря государственной программе 
«Развитие физкультуры и спорта 
в Самарской области» построены 
бассейн в поселке Стройкерамика 
и спорткомплекс «Колос» в селе 
Челно-Вершины. Готовятся к сда-
че до конца 2019 года ледовый 
каток с игровым залом в жилом 
районе Самары Южный город, 
физкультурно-спортивные ком-
плексы в Похвистневе и Тольятти. 

В-четвертых, жители Самар-
ской области очень активно ста-
ли участвовать в физкультурных 
и спортивных мероприятиях. За 
год их было проведено в регионе 
более 800.  

В-пятых, активно и плодотворно 
работа велась по развитию всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса (ВФСК) «Готов к 
труду и обороне». Были проведены 
фестивали ГТО среди различных 
категорий населения. За пять лет 
возрождения ГТО в России свыше 
280 тысяч жителей области зареги-
стрировано на официальном порта-
ле ГТО, 93 тысячи приняли участие 
в сдаче нормативов, а из них почти 
30 тысяч стали обладателями раз-
личных знаков отличия ГТО. 

И массовость, и мастерство
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская 380, Безенчукская 380, 
Светоч, Малахит, Светоч, Малахит, 
Бирюза,Бирюза,
Базис.Базис.

ОЗИМАЯ РОЖЬ:ОЗИМАЯ РОЖЬ:
Антарес, Роксана, Антарес, Роксана, 
Безенчукская 87.Безенчукская 87.

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ ЯРОВАЯ МЯГКАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:
Эскада 113, Эскада 113, 
Тулайковская 10, Тулайковская 10, 
Тулайковская 108, Тулайковская 108, 
Тулайковская Надежда, Тулайковская Надежда, 
Тулайковская золотистая.Тулайковская золотистая.

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:
Безенчукская степная, Безенчукская степная, 
Безенчукская 205, Безенчукская 205, 
Безенчукская нива, Безенчукская нива, 
Безенчукская Безенчукская 
золотистая, золотистая, 
Безенчукская 210, Безенчукская 210, 
Марина.Марина.

ГОРОХ:ГОРОХ:
Флагман 10, Флагман 12, Флагман 10, Флагман 12, 
Самариус, Волжанин.Самариус, Волжанин.

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Ястреб, Беркут, Орлан.Ястреб, Беркут, Орлан.

ОВЕС:ОВЕС:
Конкур, Рысак, Конкур, Рысак, 
Стиплер.Стиплер.

СОЯ:СОЯ:
Самер 1, Самер 2, Самер 1, Самер 2, 
Самер 3.Самер 3.

ПОДСОЛНЕЧНИК: ПОДСОЛНЕЧНИК: 
Енисей.Енисей.

ГРЕЧИХА: ГРЕЧИХА: 
Куйбышевская 85.Куйбышевская 85.

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:
Кроха.Кроха.

Тел.: 8 (84676) 2-24-08, 8-937-993-17-73, 8-927-297-98-98
  e-mail: vsmsemena@yandex.ru

ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕНА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ВЫСШИХ РЕПРОДУКЦИЙ:
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