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Цель номер один
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«КОМФОРТНАЯ
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Прибавка
к зарплате

АВТОГИГАНТ ВЫШЕЛ
ИЗ КРИЗИСА С ЦЕЛОЙ
ЛИНЕЙКОЙ НОВЫХ
МОДЕЛЕЙ
2018 год стал поворотным
в истории нашей страны.
Президент Владимир Путин
предложил новую стратегию
развития России, которая
должна вывести нас
в число лидеров
современного мира. Свою
стратегию, тесно увязанную
с общенациональными
приоритетами, приняла
в этом году
и Самарская область.

Как подчеркнул глава государства в Послании, мы
живем в особое время, когда определяется судьба страны
на десятилетия вперед. Нарастающий технологический
потенциал меняет ситуацию в мире, и тот, кто сможет использовать эту волну, вырвется далеко вперед. России
нужно преодолеть отставание и совершить рывок в своем развитии. И прежде всего в благосостоянии и качестве жизни наших людей. Именно в этом состоит смысл
государственной политики в современной России.
Эта же главная цель заложена и в стратегии развития
Самарской области, которая разрабатывалась в этом
году при самом активном участии жителей региона. Итогом масштабной работы, затронувшей все города и районы области, стало формирование общего стратегического плана развития всех территорий региона.
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Первому
негосударственному
медицинскому
университету
«Реавиз»

• Имеет лицензию
№ 1381 от 13.05.2015 г.
и государственную
аккредитацию
• 5 филиалов в Москве,
Санкт-Петербурге, Саратове
и представительство в г. Бургас (Болгария)
• Подготовка кадров высшей квалификации
по программам ординатуры и аспирантуры

телефоны приемной комиссии:
8 (846) 222 91 97 • 255 66 94
www.reaviz.ru • mail@reaviz.ru

• 5 факультетов по самым востребованным направлениям:
лечебный, стоматологический, фармацевтический,
медико-социальный и факультет непрерывного медицинского образования.
• Диплом медицинского университета «Реавиз» признан в станах Евросоюза!
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Стратегия лидерства
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ ПОДНЯЛ
ПРЕСТИЖ РЕГИОНА
И ОСТАВИЛ БОГАТОЕ
НАСЛЕДИЕ

С поддержкой
Президента
У САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЛОЖИЛОСЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ
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Ресурс доверия
САМАРЦЫ ЖДУТ ОТ
ДМИТРИЯ АЗАРОВА
ВОЗВРАЩЕНИЯ РЕГИОНА
НА ЛИДЕРСКИЕ
ПОЗИЦИИ

СТР. 8

2018 год был отмечен особым
вниманием главы государства
и федерального правительства
к Самарской области. Владимир
Путин посетил наш регион
с рабочим визитом, а также
провел две личные встречи
с Дмитрием Азаровым, на
которых предметно обсуждались
самые актуальные для губернии
проблемы. К их решению
активно подключились члены
федерального правительства,
в результате одни вопросы
удалось решить, по другим –
серьезно продвинуться.

Для достижения стратегических целей, обозначенных в Послании Президента, Самарской области очень важна федеральная поддержка, координация действий центра и региона, понимание своей
роли в общей работе. И глава государства уделил
нашей губернии много внимания.
7 марта Владимир Путин посетил Самару, где побывал на булочно-кондитерском комбинате, встретился с женщинами-предпринимателями, а также
провел заседание наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».
Здесь же состоялась личная встреча Президента с
главой региона Дмитрием Азаровым. На ней обсуждались социально-экономическое развитие региона,
подготовка к ЧМ по футболу, а также ряд
в решении которых области треСТР. 8 проблем,
бовалась федеральная поддержка.
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Самара – в игре

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВИД НА ВОЛГУ

ПРОСТОРНЫЕ КВАРТИРЫ
от 3,5 млн рублей
20 видовых квартир на эксклюзивных условиях

205-33-55
жкпарус.рф
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Застройщик ООО «Дельта-Строй». Проектная декларация размещена на сайте жкпарус.рф

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
ПРЕМИУМ-КЛАССА

100 метров до Волги • 150 метров до Софийского храма • 200 метров до набережной «Ладья»

Итоги.
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Выборы президента новый консенсус
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18 МАРТА 2018 ГОДА ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИШЛИ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СУДЬБУ СТРАНЫ
Главным политическим
событием года стали,
безусловно, выборы
президента России.
Их важность для
каждого жителя
страны подтверждается
сухими цифрами: на
избирательные участки
пришли почти 70%
россиян, более трех
четвертей из них
проголосовали за
национального лидера
- Владимира Путина.
Самарская область
удивила аналитиков
небывалой активностью:
и явка избирателей,
и результаты
голосования на этот раз
оказались на уровне
среднероссийских.
Для региона это
серьезный шаг вперед.
ДМИТРИЙ ЯРАНЦЕВ

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ
Выборы – это всегда вопрос
о том, насколько люди готовы
участвовать в жизни страны. И
18 марта наши граждане, в том
числе в Самарской области,
дали на него очень убедительный ответ.
Сейчас Россия переживает
особый, рубежный момент в
нашей истории. Чтобы сохранить свою независимость перед
лицом глобальных вызовов,
стране нужно совершить рывок практически во всех сферах развития. Прежде всего, в
качестве жизни людей, росте
экономики,
технологическом
развитии, преодолении отсталости.
Чтобы сделать это, Россия
должна мобилизоваться так,
как мы это делали в самые
критические моменты своей
истории, когда побеждали в
тяжелейшей войне, поднимали
страну из руин, а всего через
16 лет первыми полетели в космос.
И эти выборы показали, что
сегодня у нас есть главное - то,
что позволяло побеждать раньше. Это ощущение единства.
Мы снова почувствовали себя
великой страной и единым народом. И результаты выборов
это подтвердили: люди консолидировались вокруг сильного
Президента, своего национального лидера, который пользуется безусловным доверием
общества.

НИКОГДА ЕЩЕ
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
СТРАНЫ ПОДДЕРЖКА
ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
ГОСУДАРСТВА НЕ БЫЛА
ТАКОЙ БЕЗУСЛОВНОЙ
И НЕ ОХВАТЫВАЛА
ТАК РАВНОМЕРНО
ВСЕ ТЕРРИТОРИИ
И ТИПЫ ПОСЕЛЕНИЙ:
И КРУПНЕЙШИЕ
МЕГАПОЛИСЫ,
И МАЛЫЕ ГОРОДА,
И СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ

НАРОД СКАЗАЛ
СВОЕ СЛОВО
В Самарской области эта
консолидация проявилась особенно наглядно. Ведь раньше
на всех федеральных выборах
жители губернии и голосовали
не так активно, как соседи, и
будущих победителей поддерживали меньше. Но на этот раз
все изменилось.
На трех предыдущих выборах Президента Самарская
область показывала уровень
явки от 5% до 11% ниже, чем в
среднем по России. На выборах
2008 и 2012 года регион занял
по этому показателю 74 и 61
место соответственно.
Теперь же по уровню явки
губерния почти сравнялась со
среднероссийским показателем
(66,9% и 67,41%) и оказалась
уже на 36 месте в стране. На выборы в Самарской области пришло почти на 100 тысяч человек
больше, чем в 2012 году, и по
приросту числа голосовавших
это 10-й показатель в России.
По уровню поддержки главы
государства область также переместилась из восьмого и седьмого десятков в 2008 и 2012 годов на 39-е место в 2018-м. И
здесь результат близок к среднероссийскому: в регионе поддержка избранного Президента составила 75,82%, в стране
- 76,69% . По сравнению с 2012
годом поддержка Владимира
Путина в Самарской области
выросла более чем на 17%. Добавилось 322 660 голосов - это
седьмой показатель в стране.
Наш регион стал 13-м из 14ти субъектов РФ, где за Президента проголосовало больше
миллиона человек. Причем
среди этих крупнейших регионов по проценту «за Путина»
мы – на 8 месте.
Довольно любопытно выглядят результаты внутри области. При общей явке 66,9%
в Самаре голосовать пришли

Люди понимают роль
Президента
ВИКТОР ПОЛЯНСКИЙ,

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ПРОФЕССОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОМИТЕТА «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»:

- Владимир Путин серьезно повлиял на мнение
граждан о том, кто может быть выразителем
их интересов и действовать во благо всех российских граждан. При этом население, на мой
взгляд, стало более политически грамотным.
Люди понимают, что многие внутренние трудности связаны с позиционированием нашей страны во внешних сферах. И если мы будем пренебрегать внешними интересами,
наши внутренние проблемы усугубятся. Это понимание роли Президента, необходимости продолжить его политику в будущем и заставило людей прийти
на выборы. И дело не в том, что народ любит Президента, поэтому идет на выборы. Я думаю, у людей есть чисто практическое стремление к стабильности и
понимание полезности президентской политики.
59,68%, а в обычно отстающем
Тольятти – 60,5%. В малых городах явка составила 69,76%,
в сельских районах – 83,62%.
Лидер – Хворостянский район
(98,76%), свыше 95% пришли на
выборы в Клявлинском, ЧелноВершинском и Приволжском
районах. Меньше всех – в Ставропольском (68,05%) и Красноярском (73,28%) районах. А вот
по уровню поддержки Президента внутри региона разброс
невелик: в целом по области
– 75,82%, в Самаре – 75,27%, в
Тольятти – 72,19%, в малых городах – 74,83%, в сельских районах – 79,78%. По существу, президентские выборы 2018 года
продемонстрировали некий новый общественный консенсус
как в Самарской области, так
и в России в целом. Никогда
еще в новейшей истории страны поддержка избранного главы государства не была такой
безу-словной и не охватывала
так равномерно все территории и типы поселений: и крупнейшие мегаполисы, и малые
города, и сельскую местность.

ЧИСТОТА И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Такие результаты особенно убедительны с учетом того,
что, в отличие от предыдущих
кампаний, выборы в Самарской области прошли при усиленных мерах контроля над
соблюдением избирательного
законодательства, обеспечивших высокую степень их прозрачности.
Из
1789
избирательных
участков в регионе системами
видеонаблюдения было оборудовано 1030 - 55% участковых и 100% территориальных
комиссий. Честному проведению выборов способствовало и возрождение института
общественных наблюдателей.
Обучение
избирательному
законодательству и методикам наблюдения за выборами
прошли 3 621 человек. В день
голосования на участках находились 2 890 наблюдателей, а
в Ситуационном центре работали 38 волонтеров, которые
вели видеонаблюдение через
веб-камеры.

Своих наблюдателей в регион прислали ОБСЕ, страны
СНГ, ход выборов отслеживали
независимые эксперты. В регионе работало небывалое число
международных наблюдателей
из США, Германии, Швеции,
Финляндии, Греции, Коста-Рики, Казахстана.
Представители иностранных
миссий контролировали ход
выборной кампании на всех
этапах, оценивали прозрачность и легитимность процедуры голосования. Наблюдатели
от ОБСЕ Стивен Янг и Мария
Хэркенхофф работали в регионе больше месяца: посещали
ТИКи и УИКи, провели сотни
встреч с экспертами, а в день
выборов находились на участках.
«Я побывал в 15 странах.
Россия - единственная страна, где я увидел камеры как
на избирательных участках,
так и в территориальных комиссиях, - сказал американец
Стивен Янг. - Мы увидели, как
организована подготовка наблюдателей: в день выборов на
участках их было более трех
тысяч человек. Это меня очень
впечатлило. Воспринимаю это
как гарантию прозрачности
выборов».
«Можно отметить ряд положительных моментов, которые
используются при голосовании
в России, - рассказал независимый наблюдатель из Коста-Рики Эрнесто Хименес Моралес.
- Например, голосование на
дому для людей с проблемами
со здоровьем. В других странах
такого нет, но думаю, что подобный опыт можно было бы
применять».
Выводы наблюдателей подтверждаются и статистикой жалоб: по сравнению с прошлыми
выборами число заявлений о
нарушениях
избирательного
законодательства в Самарской
области резко сократилось.
НА СТР. 9
Так, на «карте наруше-
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НАРОД ЗА ПУТИНА

На выборах президента Самарская область поддержала
национального лидера как никогда прежде
Мартовские выборы главы государства стали главным
политическим событием года. А их результаты в Самарской области
удивили экспертов. Жители региона, который всегда отличался
невысокой явкой, на этот раз пришли голосовать. Если раньше на
президентских выборах губерния отставала от средней явки по
России в пределах 5-11%, то теперь почти сравнялась с ней - 66,9%
против 70,28%.
Но еще больше увеличилось в регионе число сторонников
Владимира Путина. В 2012 году за него голосовали 58,56%
избирателей, а сейчас – 75,82%. То есть в Самарской области
поддержка президента выросла более чем на 17%. Особенно
важно, что в отличие от прошлых кампаний эти выборы прошли
с усиленными мерами общественного контроля и стали самыми
прозрачными в истории региона.

1 234 759
жителей Самарской области
проголосовали за Путина
на выборах Президента РФ
1 8 м а р т а 2 0 1 8 г.

ВОТУМ
ДОВЕРИЯ
ГУБЕРНАТОРУ

Надежды на возвращение
лидерского статуса региона
самарцы связывают
с Дмитрием Азаровым
В этом году кампания по выборам губернатора Самарской
области была необычной: ее надолго заслонил чемпионат мира
по футболу, да и в целом после выборов президента интерес
граждан к избирательным кампаниям обычно спадает. Но не в
этот раз. Из 22 регионов, где 9 сентября избирали глав субъектов
Федерации, Самарская область по уровню явки (более 48%)
оказалась в пятерке лучших. А среди крупнейших по численности
регионов, где активность избирателей обычно ниже, - показала
второй результат, превзойдя, в частности, Нижегородскую
область. Убедительную победу на выборах одержал Дмитрий
Азаров, за которого проголосовали 72,63% избирателей. Это
пятый показатель среди 22-х избранных губернаторов и лучший
в Приволжском федеральном округе. Уроженец Самары завоевал
симпатии земляков, предложив им «Стратегию лидерства»
для возвращения региону утраченных позиций. По данным
социологов, сегодня это главное ожидание жителей области.

ВНИМАНИЕ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Во время визита в Самару
Владимир Путин поздравлял
женщин и помогал решать
проблемы региона

Посещение главы государства – большое
событие для губернии, свидетельство его
особого внимания. На сей раз Владимир
Путин уделил его, прежде всего, прекрасному
полу, тем более что дело происходило
накануне Международного женского дня.
Сначала президент поздравил сотрудниц в
цехах Самарского БКК, а затем там же провел
неформальную встречу с женщинамипредпринимателями.
Также Самаре прошло заседание
наблюдательного совета Агентства
стратегических инициатив, а затем
состоялась рабочая встреча президента с
главой региона Дмитрием Азаровым. На
ней шла речь о важных для Самарской
области проектах, в реализации которых
региону нужна помощь. В частности,
президент поддержал просьбу включить в
транспортную стратегию РФ строительство
моста через Волгу, который необходим для
того, чтобы новый «шелковый путь» КитайЕвропа прошел по нашему региону. Это
ускорит экономическое развитие СамарскоТольяттинской агломерации.

Разговор о развитии региона был продолжен
на другой встрече Дмитрия Азарова
с Владимиром Путиным,
которая состоялась 5 сентября.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

губернатор Самарской области:
«Приезд президента - это уважение к жителям
Самарской области, внимание к региону»

ИГОРЬ КОМАРОВ,

полномочный представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном округе:
«Итоги голосования говорят о реальной
поддержке жителей Самарской области.
Теперь необходимо оправдать доверие
людей»

ФУТБОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Теперь самарцы будут делить свою историю
на «до» и «после» чемпионата мира

ПРИБАВКА К ЗАРПЛАТЕ

После затянувшегося падения реальные доходы
жителей области начали расти
Последние четыре года были для самарцев очень непростыми:
экономические трудности ударили по карманам жителей
Самарской губернии сильнее, чем у соседей. Начиная с 2014 года
реальные располагаемые доходы населения области (это доходы
с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей)
ежегодно падали и в итоге сократились на треть.
И хотя в номинальном выражении заработная плата в регионе
все это время росла, но ее реальный размер (покупательная
способность с учетом инфляции) тоже сократился более
чем на 7,5%. Только к концу 2017 года тенденция к росту
заработков возобновилась, и за год средняя зарплата по
региону увеличилась на 4,6%. В 2018 году этот рост ускорился,
и по итогам первых восьми месяцев средняя реальная
заработная плата уже прибавила 8,5%. Но самое важное –
после четырехлетнего падения возобновился и рост реальных
располагаемых доходов населения: за январь-август 2018 года
он составил 0,8%. Это говорит о позитивных изменениях в
экономике области.

События мирового масштаба не часто происходят прямо у нас дома. А ЧМ-2018 по
футболу в России стал не просто драматичным спортивным зрелищем, но и ярким
многонациональным карнавалом, захлестнувшим страну.
На стадионе «Самара-Арена» прошли 6 матчей чемпионата, включая игру сборной
России, его посетили 250 тысяч болельщиков. Наш стадион стал одним из самых
посещаемых на чемпионате: его заполняемость достигла 98,5%, и это третий
результат после «Лужников» и сочинского «Фишта».
В Самарской области побывали до четверти миллиона иностранных гостей,
больше всего - из Мексики, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Уругвая, Англии,
Швеции, Австралии, Дании, Сербии и США.
Они придали празднику особый колорит и, кстати, потратили здесь более 2,5
млрд рублей. А главное - увезли с собой прекрасные воспоминания о Самаре и ее
жителях и теперь станут в своих странах нашей лучшей туристической рекламой.

на
10%
увеличилась
средняя
зарплата
по региону
в 2018 году

Итоги.
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ЭКОНОМИКА НА ПОДЪЕМЕ

В регионе продолжается рост, который возобновился в прошлом году

САМАРА ПРЕОБРАЗИЛАСЬ
Областная столица стала одним
из самых благоустроенных городов страны
Жителям Самары не нужно рассказывать о
наследии ЧМ по футболу – они видят его на
улицах каждый день.
Весной, когда подготовка к чемпионату
завершилась, город буквально преобразился.
Прежде всего, предстал чистым и ухоженным,
в цветах, с новыми скверами и пешеходными
дорожками. В городе было отреставрировано
250 фасадов домов, в том числе 135
исторических зданий. У самарцев появились
новые излюбленные места отдыха, такие как
склон под монументом Славы.
Обновилась транспортная инфраструктура:
основные въезды в Самару – Московское и
Волжское шоссе – обрели европейский вид,
с тоннелями, развязками и разделенными
полосами. Построены новая дорога к
аэропорту Курумоч, новые улицы Дальняя и
Арена, новая трамвайная линия.
Всего было построено и реконструировано
248 км дорог. Парк городского общественного
транспорта обновлен на 36%.
Но самое главное - благоустройство города
на этом не закончилось. В области уже
прорабатывают проект новой масштабной
реновации исторического центра Самары.

13,9 млрд руб.

направлено
на модернизацию транспортной
инфраструктуры при подготовке
к ЧМ-2018 в Самаре

СТРАТЕГИЯ
ДЛЯ ПРОРЫВА
Губерния планирует
войти в пятерку ведущих
промышленных регионов
страны

в
1,4 раза
должны вырасти
к 2030 году
реальные
располагаемые
доходы граждан
Самарской
области

2018 год стал важным рубежом:
президент Владимир Путин предложил
новую долгосрочную программу
развития страны. Это потребовало
корректировки планов регионов, в том
числе Стратегии развития Самарской
области, принятой в прошлом году.
Чтобы обновленная Стратегия-2030
соответствовала запросам людей,
в регионе постарались привлечь к
ее разработке как можно больше
жителей области. Публичная работа
по стратегическому планированию
проводилась во всех 37 городах и
районах, а на областном уровне
прошли 7 стратегических сессий по
главным направлениям развития
области.
Прозвучавшие там мнения граждан
и оценки специалистов войдут в
итоговый документ, который будет
обнародован в ближайшие время.
А уже до конца года правительство
сформирует план конкретных мер по
реализации Стратегии-2030.
Среди ее задач – достижение
среднегодового темпа роста ВРП 104%
и выход региона в топ-5 главных
промышленных центров страны.

После нескольких кризисных лет Самарская область вернулась в зону экономического роста.
До 2014 года валовый региональный продукт (ВРП) губернии ежегодно прирастал в пределах
4-6%, но затем наступил спад. В 2015 и 2016 годах он падал на 3% и 4% соответственно. И
только в прошлом году экономика начала оживать: ВРП увеличился на 1,1%.
Результаты 2018 года показывают, что ситуация стабилизировалась - умеренный рост
продолжается. По прогнозу Минэкономразвития, за год он составит те же 1,1%.
Экономика области могла бы показывать и более высокие темпы, если бы ее не
сдерживало сокращение добычи нефти в связи с соглашением ОПЕК+. В обрабатывающей
промышленности индекс составил 103,5%. Без учета добывающих отраслей промышленный
рост достигал бы 104,1%.
Но самое приятное – по реальным доходам населения Самарская область стала лидером
среди регионов ПФО, а по среднемесячной заработной плате - вошла в тройку лучших.

ДМИТРИЙ БОГДАНОВ,

АВТОВАЗ ВЫШЕЛ
ИЗ КРИЗИСА

Тольяттинский автогигант впервые
за несколько лет заработал прибыль
Волжский автозавод определенно преодолел
кризис: за 9 месяцев 2018 года продажи
выросли на 17%, а доля марки LADA на
российском рынке – до рекордных 20%.
Сейчас среди 10 самых продаваемых в России
автомобилей – 4 модели LADA: Vesta (1 место),
Granta, Largus и XRAY. Экспорт тольяттинских
машин вырос на 65%, среди адресов – две
новые страны и 9 новых дилерских центров.
Но самое важное – впервые за несколько
лет АВТОВАЗ получает по итогам трех
кварталов чистую прибыль: 5,4 млрд руб.
в сравнении с убытком 4,5 млрд руб. год
назад. Среди причин – не только общий рост
продаж автомобилей в России на 14,9%, но
и повышение качества машин, а главное
- удачное обновление модельного ряда
LADA. В августе на Московском автосалоне
АВТОВАЗ представил 4 серийных новинки обновленную Granta, Vesta Cross, XRAY Cross
и Vesta Sport, а также нашумевший концепт
нового внедорожника LADA 4х4 Vision с
фирменным дизайном.

ИВ КАРАКАТЗАНИС,

Министр экономического развития
и инвестиций Самарской области:
«Впервые за три года мы растем
по инвестициям в основной капитал:
за 2018 год рост составит 101,5%»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Новый кабинет министров
сформирован без оглядки
на политические предпочтения

После избрания на пост губернатора Дмитрий Азаров серьезно
изменил правительство области, которое он имел возможность
узнать за год работы до выборов. Сначала он «уплотнил» структуру
кабинета, избавившись от лишних должностей и дублирования
функций. Из 6 вице-губернаторов осталось 4, у председателя
правительства вместо 10 заместителей стало 4. По словам главы
региона, никто так и не смог объяснить, зачем было нужно столько
замов. Два отдельных департамента – туризма и молодежной
политики - присоединили к министерствам, между ведомствами
перераспределили некоторые полномочия. При подборе руководителей
правительства губернатор принимал предложения в том числе от
политических партий, руководствуясь только критериями порядочности
и профессионализма. Он также поставил задачу возвращать домой
сильных самарских специалистов, которые сейчас работают в других
регионах. Ответственность у министров будет персональной: еще в
своем Послании губернатор заявил, что «у каждой аварии должна быть
фамилия, имя и отчество».

ВИКТОР СОЙФЕР,

президент АВТОВАЗа:
«Мы сделаем все, чтобы поставить
наши предприятия в Тольятти и
Ижевске в один ряд с лучшими
заводами по всему миру».

председатель Общественной палаты
Самарской области:
«Перед областью стоят серьезные
задачи. Чтобы их выполнить,
Дмитрию Азарову нужна сильная
команда».

В ТОЛЬЯТТИ
КОМФОРТ
И СЫЗРАНИ ИЩУТ НА МИЛЛИАРД
Жители сами решили,
КОМПРОМИССЫ
на какое благоустройство
В думах двух крупных городов
губернии усилилась роль
оппозиции
Результаты выборов в представительные
собрания Тольятти и Сызрани для многих
стали неожиданными: в них по партийным
спискам победила КПРФ, потеснившая «Единую
Россию». Правда, полного контроля над думами
коммунистам получить не удалось: в Тольятти
они получили 17 мест из 35, в Сызрани – 8 из 30
(здесь в большинстве одномандатных округов
выиграли единороссы). Поэтому уже с первых
шагов, при избрании руководителя думы,
представителям разных партий пришлось
учиться договариваться и искать компромиссы.
В Тольятти этот процесс оказался трудным, но
в итоге депутаты все же нашли общий язык
и избрали председателем думы выходца с
АВТОВАЗа - единоросса Николая Остудина.
В Сызрани, где ЕР сохранила большинство,
спикером, как и в прошлом созыве, остался
Сергей Прокофьев. Губернатор Дмитрий
Азаров сказал, что в Тольятти кандидаты ЕР
проиграли, потому что «спрятались от людей»,
и назвал итоги выборов уроком для городской
парторганизации.

25,63%

составила явка
избирателей
на выборах
в городскую
д у м у То л ь я т т и

потратить средства
госпрограммы

1,27

млрд рублей
может составить
финансирование
программы ФКГС
в Самарской
о б л а с т и в 2 0 1 9 г.

Главным принципом проекта «Формирование комфортной городской
среды» стало условие, чтобы планы благоустройства в городах
и поселках формировали сами люди, которые там живут. Им и
предстояло решить, на что потратить 1,1 миллиарда бюджетных
рублей, выделенных на реализацию программы в Самарской
области в 2018 году. Жители активно включились в обсуждение
планов благоустройства, а 18 марта приняли участие в рейтинговом
голосовании за конкретные проекты. Свой выбор сделали 974 тысячи
человек – в процентном пересчете на число жителей это самый
высокий показатель в стране. По итогам голосования из 397 заявленных
проектов обустройства общественных территорий к реализации в этом
году был выбран 151 объект, на это было выделено 693,3 млн рублей.
Еще 441 млн руб. направили на благоустройство 394 дворов, которые
выбрали общественные комиссии на основе предложений граждан.
Практически все работы были выполнены вовремя, а их качество
проверяли сами жители.
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Выборы президента
новый консенсус
18 МАРТА 2018 ГОДА ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИШЛИ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СУДЬБУ СТРАНЫ
ний»
оппозиционного
движения «Голос» по
Самарской области в ходе выборов Президента 2012 года
появилось 224 сигнала о предполагаемых нарушениях, а на
выборах Президента в 2018
году – только 107. Причем на
нарушения в избирательных
участках и при подсчете голосов жаловались в 4 раза реже,
на нарушения правил агитации в СМИ и незаконные преимущества для кого-то из кандидатов – в 17 раз реже.
То есть даже ангажированные наблюдатели с трудом
находили поводы для жалоб.
А жители области прекрасно
видели чистоту выборов, открытый характер избирательного процесса, и в обществе не
было сомнений в полученных
результатах.
СО СТР. 5

ПРИЗНАЛИ ВСЕ
Губернские власти приложили немало усилий для того, чтобы выборы Президента в Самарской области стали самыми
открытыми в истории. Задачу
сделать выборные процедуры
максимально прозрачными поставил глава региона Дмитрий
Азаров. Подводя итоги дня голосования, он поблагодарил
наблюдателей за активность.
«Во многом явка, которая
значительно превышает результаты предыдущих лет,
обеспечена количеством и качеством наблюдателей на избирательных участках, – отметил
руководитель области.–- Мы со
своей стороны создали все необходимые организационные
возможности для наблюдения».
Секретарь регионального отделения «Единой России» Ека-

ДАЖЕ
АНГАЖИРОВАННЫЕ
НАБЛЮДАТЕЛИ
С ТРУДОМ НАХОДИЛИ
ПОВОДЫ ДЛЯ ЖАЛОБ.
А ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ
ПРЕКРАСНО ВИДЕЛИ
ЧИСТОТУ ВЫБОРОВ,
ОТКРЫТЫЙ ХАРАКТЕР
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА,
И В ОБЩЕСТВЕ
НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ
В ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ

терина Кузьмичева обратила
внимание на то, что большое
количество международных и
общественных
наблюдателей
подтверждает чистоту выборов.
«В конечном итоге и наши оппоненты подтвердили это. Все
было проведено в рамках правового поля, нигде не было нарушено конституционное право
граждан», – отметила она.
С этим согласен и лидер
фракции ЛДПР в Самарской
губернской думе Александр
Степанов. «Привлечение независимых общественных наблюдателей сделало выборы более
честными, прозрачными, чем
это было в прошлые годы, – говорит он. – Замечания у нас,
конечно, были, но каких-то
вопиющих нарушений я не заметил. Насколько я знаю, другими партиями также не было
зафиксировано каких-либо серьезных инцидентов».
«Явка, конечно, ожидалась
высокая, потому что это самые
главные выборы страны, – заявил лидер думской фракции
КПРФ Алексей Лескин. - Но
надо отдать должное и властям,
и общественным организациям, и избирательным комиссиям: они дошли до каждого избирателя и проинформировали,
что 18 марта будут выборы
Президента. Работа была проведена очень большая».
Лидер фракции «Справедливой России» Михаил Маряхин
так объяснил высокий уровень
явки: «Люди шли не просто
выполнить свой гражданский
долг. Они хотели выразить
свою позицию, показать целостность, единство российского народа перед лицом внешних угроз.
На этих выборах была про-

демонстрирована самая широкая поддержка национального
лидера. Очевидно, что высокая
явка – это самое яркое подтверждение легитимности выборов».
Председатель Общественной
палаты Самарской области
Виктор Сойфер объясняет рост
явки повышением гражданской активности населения.
«На это сегодня работают многие институты, включая Общественную палату.
Кроме того, растет и доверие
к власти. Если бы не было взаимопонимания между институтами власти и гражданским
обществом, явка такой бы не
была», – говорит он.

С поддержкой
Президента
У САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЛОЖИЛОСЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ
2018 год был отмечен
особым вниманием
главы государства
и федерального
правительства
к Самарской области.
Владимир Путин
посетил наш регион
с рабочим визитом,
а также провел две
личные встречи
с Дмитрием Азаровым,
на которых предметно
обсуждались самые
актуальные для
губернии проблемы.
К их решению активно
подключились
члены федерального
правительства,
в результате одни
вопросы удалось
решить, по другим –
серьезно продвинуться.
СЕРГЕЙ РОМАШОВ

ВНИМАНИЕ ГЛАВЫ
ГОСУДАРСТВА
И ПОДДЕРЖКА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИИ – ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА

Для достижения стратегических целей, обозначенных
в Послании Президента, Самарской области очень важна
федеральная поддержка, координация действий центра и региона, понимание своей роли в
общей работе. И глава государства уделил нашей губернии
много внимания.
7 марта Владимир Путин посетил Самару, где побывал на
булочно-кондитерском комбинате, встретился с женщинамипредпринимателями, а также
провел заседание наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».
Здесь же состоялась личная
встреча президента с главой
региона Дмитрием Азаровым.
На ней обсуждались социально-экономическое
развитие
региона, подготовка к ЧМ по
футболу, а также ряд проблем,
в решении которых области
требовалась федеральная поддержка.
Самый важный вопрос, от
которого сильно зависит будущее Самарско-Тольяттинской
агломерации с 2,7 млн жите-

лей, - пройдет ли по губернии международный маршрут
«Европа-Западный
Китай»,
инвестиции в который оцениваются в триллион долларов.
Чтобы добиться этого, нужен
мост через Волгу в районе
Тольятти, и Президент поддержал просьбу региона включить его строительство в проект Транспортной стратегии
РФ до 2030 года.
Владимир Путин также поддержал обращения региона о
создании скоростной железнодорожной линии Самара –
аэропорт Курумоч – Тольятти,
о введении в строй нового кардиоцентра в Самаре, о строительстве детской поликлиники
в Сызрани и ряд других.
О том, как решаются эти вопросы, говорилось и на другой
встрече президента с Дмитрием Азаровым, которая состоялась 5 сентября. На ней глава
региона также обратился с
инициативой включить Самару в совместную программу
Правительства РФ и Нового
банка развития БРИКС для
реализации проекта комплекс-

ного обновления исторического центра областной столицы.
Самара готова стать пилотным проектом для отработки
новых механизмов развития
исторических городов. Президент дал поручение проработать этот вопрос в правительстве.
Глава государства придал
импульс решению актуальных
проблем региона – за год Самарскую область посетили более двух десятков федеральных
руководителей: вице-премьеры
Виталий Мутко и Аркадий
Дворкович, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, министры Вероника Скворцова,
Максим Орешкин, Максим Соколов, вице-премьер и другие
главы ведомств.
По всем поручениям президента идет активная подготовительная работа, изыскиваются возможности решения. По
самой важной для области теме
уже есть определенный результат: строительство моста через
Волгу близ Тольятти признано
необходимым и внесено в проект Транспортной стратегии
страны.
Такое внимание главы государства и действенная поддержка Правительства России
– важнейший фактор развития региона, который поможет
решить задачи, поставленные
президентом, и реализовать
Стратегию лидерства Дмитрия
Азарова по выводу Самарской
области на передовые роли в
стране.

Итоги.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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Видит насквозь
НОВЫЙ ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПОВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ
7 сентября этого года
произошло событие,
важное для всех
регионов Приволжского
федерального
округа: Президент
России Владимир
Путин назначил
своим полномочным
представителем в ПФО
Игоря Комарова.
В Самарской области
эта новость привлекла
особое внимание:
нового полпреда в
регионе хорошо помнят
и считают «своим».
Неудивительно, что свой
первый визит в новом
статусе он совершил
в нашу губернию.

ИГОРЬ КОМАРОВ в 1986 году окончил Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова по специальности «экономист».
С 1992 года по 2002 год работал в кредитно-финансовых учреждениях на руководящих должностях («Инкомбанк», «Национальный резервный банк», «Сбербанк»). С
2002 года по 2008 год являлся заместителем генерального директора ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» по экономике и финансам. С октября
2008 года занимал должность советника генерального директора Государственной
корпорации «Ростехнологии», в мае 2009 года был назначен исполнительным вицепрезидентом ОАО «АВТОВАЗ», а 28 августа 2009 года - президентом этой компании.
1 октября 2009 года Игорь Комаров избран председателем совета директоров
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». За время работы президентом АВТОВАЗа, с 2009 по 2013 год,
Игорь Комаров и его команда провели реформы по кардинальному переустройству
автомобильного завода.
23 октября 2013 года назначен заместителем руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос). В марте 2014 года назначен правительством главой
объединенной ракетно-космической корпорации. 21 января 2015 года возглавил Госкорпорацию «Роскосмос».24 мая 2018 года Указом Президента Российской Федерации освобожден от должности генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».
С 11 июля по 7 сентября 2018 года - заместитель министра науки и высшего образования РФ.
7 сентября 2018 года назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

МНОГО СВЯЗЫВАЕТ
С Самарской областью Игоря
Комарова связывает многое. В
течение пяти лет, с 2008-го по
2013-й, он трудился на АВТОВАЗе, причем четыре из них – в
должности президента. Именно
в те годы под его руководством
на автогиганте начинали те
кардинальные реформы, которые сегодня уже превратили его
в современное, динамично развивающееся предприятие мирового уровня.
Конечно, у главы АВТОВАЗа
была возможность изучить и
сферу производства автокомпонентов, особенно развитую в
нашем регионе.
Игорь Комаров хорошо знаком и с другой ведущей отраслью экономики Самарской
области – космическим машиностроением. Он четыре с половиной года руководил ею в
масштабах страны, возглавляя
сначала Объединенную ракетно-космическую корпорацию, а
потом – государственную корпорацию «Роскосмос».
И головное предприятие «космической столицы» Ракетнокосмический центр «Прогресс»
он, разумеется, тоже неплохо
знает. В должности главы госкорпорации Комаров не раз
бывал на легендарном заводе,
в том числе в самые непростые
для него периоды. И помогал
решать возникавшие проблемы.
На этом фоне кажется весьма
символичным, что свой первый
визит в роли полпреда он совершил именно в Самарскую
область уже через 10 дней после
назначения.
«Мне приятно сегодня быть
здесь, на самарской земле, с которой меня многое связывает,
- сказал он. - За последнее время здесь произошло много знаковых событий, важнейшим из
которых были выборы».
Формально Игорь Комаров
прилетел на церемонию вступления в должность избранного
губернатора Дмитрия Азарова,
но успел провести с ним и рабочую встречу, где подробно
обсуждались положение и проблемные точки в развитии региона.
Губернатор
поблагодарил
полпреда за внимание к Самарской области и заметил, что

МНЕ ПРИЯТНО СЕГОДНЯ БЫТЬ ЗДЕСЬ,
НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ, С КОТОРОЙ
МЕНЯ МНОГОЕ СВЯЗЫВАЕТ.
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЛО

МНОГО ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ,
ВАЖНЕЙШИМ ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ ВЫБОРЫ

назначение Игоря Комарова в
губернии многие восприняли
с воодушевлением, особенно в
Тольятти.
В самом деле, в регионе осталось очень доброе отношение
к выходцу с АВТОВАЗа. А его
понимание ситуации в ведущих
отраслях региональной экономики и в целом знание реалий
Самарской области могут создать дополнительные возможности для опережающего развития губернии.
Выступая
на
церемонии
вступления в должность губернатора, полпред подчеркнул,
что год назад Владимир Путин
оказал Дмитрию Азарову высокое доверие, поручив исполнять обязанности руководителя
региона. За это время уже немало сделано для улучшения
жизни в губернии, и результаты выборов говорят о реальной поддержке людей. «Теперь
необходимо оправдать их доверие», - обратился к губернатору Игорь Комаров. И заверил
главу региона, что тот всегда
может рассчитывать на его поддержку.

12 НАЦПРОЕКТОВ
Судя по всему, между полпредом и губернатором установились тесные рабочие контакты.
Уже 26 сентября Дмитрий Азаров побывал в столице Приволжского федерального округа
и обсудил с Игорем Комаровым
вопросы социально-экономической ситуации в области, реализации майских указов президента, а также ход исполнения
поручений, данных главой государства в ходе визита в Самару.
А в начале ноября Игорь Комаров снова посетил наш регион, где провел два насыщенных
рабочих дня. Главным пунктом
визита стало совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона и
реализации приоритетов, обозначенных в майском указе президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Как отметил полпред, Указом
определены 12 ключевых направлений развития страны,
которые будут реализовываться

КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ
В ВИДЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

в виде национальных проектов.
Процесс их формирования находится уже на завершающем этапе, а основная подготовительная
работа к их реализации в регионах должна быть завершена
до конца года.
Основной
целью
совещания была оценка готовности региона к выполнению задач, поставленных главой государства,
выявление возникающих проблем и поиск путей их решения.
Как рассказал Дмитрий Азаров, для ясного понимания ситуации в регионе была проведена
ревизия по всем направлениям
деятельности. Она выявила в том
числе «лукавую отчетность» по
некоторым позициям: например,
в регионе искусственно занижалась статистика смертности от
болезней кровообращения, когда
в отчетах указывались другие
причины. Игорь Комаров приветствовал борьбу с «лакировкой
действительности»: «Такой принципиальный подход - первый
шаг к тому, чтобы улучшить ситуацию», - заметил он.
Дмитрий Азаров рассказал о
работе, которая ведется в регионе для участия в национальных
проектах. Хотя паспорта проектов на федеральном уровне еще
находятся в стадии формирования, по каждому из них в областной казне предусмотрено
резервирование средств на софинансирование.
В руководстве региона закреплена персональная ответственность за реализацию проектов.
Губернатор отвечает за общее
достижение целей и показателей. Первый заместитель главы
правительства - за организацию проектной деятельности и
координацию работы ведомств
по нацпроектам. Заместители
председателя правительства и
министры несут личную ответственность за реализацию конкретных профильных нацпроектов.
В эту работу уже вовлечены депутаты Государственной
думы, члены Совета Федерации
от Самарской области.
К началу ноября у губернии
уже были готовы региональные
паспорта половины проектов,
остальные находились в разработке. Согласно рекомендации
Правительства РФ, они будут
утверждены до конца года.
Подводя итоги совещания,
Игорь Комаров отметил, что в

области ведется большая работа
по реализации задач, поставленных президентом. Степень
готовности региона к реализации национальных проектов он
оценил как высокую.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что участие в нацпроектах – абсолютный приоритет
для региона: «Благодаря колоссальным средствам, которые направляются главой государства
на реализацию национальных
проектов, мы можем добиться значительного улучшения
по многим показателям. И
мы приложим максимум усилий
для того, чтобы регион получил
федеральную поддержку».

ОТНОШЕНИЯ - РАБОЧИЕ
Игорь Комаров уделил внимание самым разным сторонам
Самарской области. Он вручил
удостоверение
председателю
Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который начнет работу в Самаре в 2019 году.
На следующий день, 7 ноября,
полпред побывал на Параде
Памяти 7 ноября, где отдал дань
памяти героям фронта и тыла
Великой Отечественной войны.
Затем Игорь Комаров и Дмитрий Азаров совершили поездку
в Тольятти. Там они познакомились с новым производством
ПАО «Куйбышевазот», приняли
участие в запуске нового цеха завода «Росскат», познакомились с
планами развития инновационного парка «Жигулевская долина» и пообщались с учениками
расположенного здесь детского
технопарка «Кванториум 63».
А завершился визит в Тольятти
посещением цехов АВТОВАЗа,
где Игорь Комаров смог увидеть
плоды модернизации, начатой
еще под его руководством.
Если же суммировать впечатления от первых визитов полпреда, то можно отметить его стремление вникнуть во все стороны
жизни губернии и готовность
помогать региону в решении
задач, поставленных президентом. Кажется, что и отношения
с Дмитрием Азаровым у Игоря
Комарова складываются вполне
благоприятные, рабочие.
А еще он явно сохранил теплое
отношение к Тольятти и Самарской области. На служебных обязанностях «государева ока» это,
конечно, не отразится, но тем не
менее…
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Самара – в игре
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ ПОДНЯЛ ПРЕСТИЖ РЕГИОНА

Пожалуй, для
большинства жителей
Самарской области
главным событием
прошедшего года стало
проведение в России
чемпионата мира по
футболу. Шесть матчей
проходили в Самаре,
и на время мундиаля
наша губерния стала
точкой притяжения
для болельщиков
всего мира. А уехали
они отсюда с самыми
яркими впечатлениями
от города, Волги
и гостеприимства
самарцев. Так
ЧМ-2018 поднял
престиж региона,
его туристическую
привлекательность
и оставил после себя
богатое наследие
– новые дороги,
благоустроенные
улицы и построенный
к первенству
красавец-стадион.
СЕРГЕЙ РОМАШОВ

НАЧАЛО ПУТИ
Все началось 2 декабря 2010
года в швейцарском Цюрихе,
где международная федерация
футбольных ассоциаций (FIFA)
определяла страну, которая
примет у себя чемпионат мира
по футболу в 2018 году. На его
проведение претендовали только европейские государства:
Англия, Россия и подавшие
совместные заявки Испания/
Португалия и Бельгия/Голландия.
В российской заявке было
упомянуто 13 городов для проведения матчей ЧМ-2018, в
числе которых была и Самара.
«Для экономики региона это
станет настоящим прорывом,
- сказал тогда глава Самары
Дмитрий Азаров. - Приток инвестиций повлечет позитивные
инфраструктурные преобразования, а создание новых кластеров в сфере обслуживания –
новые рабочие места. Для всех
нас это очень важно».
Уже в начале 2011 года Самарская область начала готовить к чемпионату дорожное
хозяйство региона, хотя полной
уверенности в том, что Самара
останется в списке городов-хозяев ЧМ-2018, не было. Лишь
в сентябре 2012 года было официально объявлено, что Самара примет матчи мундиаля.
Стало ясно, что губернии
предстоит большая работа: не
только построить современный
стадион к чемпионату, но и сопутствующую инфраструктуру, привести в порядок город,
обеспечить безопасность сотен
тысяч гостей.

САМАРСКИЙ
СТАДИОН - ОДИН
ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ
ПО КОНСТРУКТИВУ,
АРХИТЕКТУРЕ,
ИНЖЕНЕРИИ

четвертый раз. Это очень важно. Ему нравится атмосфера на
самарском стадионе и то, что
происходит на Фестивале болельщиков FIFA. Это значит,
что наш город соответствует
самым высоким международным требованиям».
Также на «Самара Арене»
Дмитрий Азаров встретился с
шейхом Катара Хамадом бин
Халифа Аль Тани. Главе Катара был интересен опыт нашего региона по организации
ЧМ-2018, но стороны обсудили
также перспективы возможного сотрудничества в экономике
и других сферах.
В дни чемпионата Самара
приняла шесть матчей: четыре в
ходе групповых турниров, в том
числе встречу сборной России
против Уругвая, а также игру
1/8 финала и четвертьфинал.
Стадион «Самара Арена»
посетили около 250 тысяч болельщиков из России и всего
мира. Самара попала в число
наиболее популярных городов
мундиаля - здесь побывали четверть миллиона иностранных
гостей. Фан-зону Фестиваля
болельщиков на площади им.
Куйбышева за время ЧМ посетили 600 тысяч человек. Колоритные фанаты из Мексики,
Бразилии, Колумбии и других
стран привнесли в Самару атмосферу
многонационального карнавала и сделали этот
чемпионат запоминающимся
для жителей региона. А сами
иностранцы уезжали из Самары с яркими впечатлениями
от города, Волги и радушных
хозяев. И это лучшая реклама
наших туристических возможностей за рубежом.

СТАДИОН
С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
Изначально новый самарский стадион собирались строить на стрелке рек Волги и Самары. Но скоро стало ясно, что
это очень «проблемное» место,
и было принято решение возвести арену в районе Радиоцентра. Заказчиком строительства
выступил федеральный ГУП
«Спорт-Ин», а подрядчиком
стало ПСО «Казань».
Контракт на строительство
был заключен в 2014 году, и
сначала работы шли без особых проблем. Однако потом
между заказчиком и подрядчиком возникли споры финансового характера, и строительство замерло на несколько
месяцев. Самара же оказалась
заложником конфликта, который реально грозил исключением города из числа городоворганизаторов ЧМ. Всего за
полгода до срока сдачи стадион
был построен только на 70%.
Как считают многие эксперты, именно проблемы со
строительством «Самара Арены» стали одной из главных
причин того, что 25 сентября
2017 года президент России
Владимир Путин отправил в
отставку губернатора Николая Меркушкина и назначил
врио главы региона Дмитрия
Азарова.
Всего неделю спустя, 3 октября, Дмитрий Азаров участвовал в совместном заседании
Совета по развитию физической культуры и спорта при
Президенте РФ и наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия-2018»
в Кремле. О готовности стадионов докладывал министр
спорта Павел Колобков, и он
рассказал, что строительство
самарской арены отстает от
графика.
«К подрядчику применены
штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг
его выполнения», - сказал министр, заверив, что все стадионы ЧМ-2018 будут готовы принять команды и болельщиков.

СПРАВИЛИСЬ
Подготовка к мундиалю стала темой номер один для нового
руководства региона. По требованию Дмитрия Азарова правительство области ежедневно
следило за ситуацией на стройке и проводило оперативные
совещания по координации
действий всех министерств,
участвующих в подготовке к
чемпионату. И все же, как потом вспоминал глава региона,
в то время многие не верили,
что арену удастся достроить вовремя.
Работа на стадионе шла фактически в авральном режиме и
не останавливалась даже в новогодние дни. Благодаря почти героическим усилиям всех,
кто участвовал в процессе,
«Самара Арена» была построена и сдана в эксплуатацию
25 апреля 2018 года. Через три
дня на стадионе прошел тестовый футбольный матч, в котором самарские «Крылья Советов» впервые сыграли на своей
новой арене.
«Самарский стадион – один
из самых сложных по конструктиву, по архитектуре, по инженерии. По ходу строительства
пришлось несколько раз корректировать проектную документацию, это влияло на сроки
выполнения работ», – отмечал
заместитель министра строительства РФ Леонид Ставицкий, который отвечал за ввод
в строй стадионов к ЧМ-2018 и

не раз приезжал в Самару для
контроля над ходом работ.
«Хочу сказать самые добрые
слова о региональной команде, - сказал он. - Глава региона
каждый день проводил совещания по теме строительства.
И когда я как руководитель
штаба проводил свои совещания, он всегда был рядом. Как
любое творение, стадион создавался сердцем, это был не просто физический труд. Все, что
было построено к чемпионату
мира, - уникально».

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА
Вся созданная инфраструктура к ЧМ-2018 и его организация
в Самаре получили самые позитивные отзывы как со стороны
FIFA, футбольных сборных,
журналистов, так и от гостей
чемпионата. Подготовку Самарской области к футбольному
празднику, а также уровень его
проведения, обеспечение безопасности высоко оценили и в
руководстве страны. За время
первенства в области не было
допущено ни одного серьезного
инцидента, наоборот, все гости
говорили о самых лучших впечатлениях от Самары.
Так, 2 июля матч 1/8 финала между сборными Мексики
и Бразилии посетил президент
FIFA Джанни Инфантино. Глава региона Дмитрий Азаров
после встречи с гостем рассказал о его оценках: «Джанни
Инфантино приехал к нам в

РАБОТАЕТ НА НАС
Но самое главное - чемпионат оставил после себя богатое
наследие, которое будет долгие
годы работать на жителей Самарской области. Всех радует
новое здание международного
аэропорта Курумоч, десятки
километров новых дорог с развязками и тоннелями, благоустроенные улицы и скверы,
обновленные фасады домов. Но
есть и менее заметная польза:
появились новые объекты коммунального хозяйства, энергоснабжения, модернизированы
больницы. А целый ряд прекрасных спортивных объектов
теперь служит нашим спортсменам, в том числе детям.
«Самара Арена» - домашний
стадион «Крыльев Советов»,
чьи матчи теперь собирают
гораздо больше зрителей. Но
арена будет использоваться
не только для футбола. Здесь
может базироваться клубная
инфраструктура
«Крыльев»,
офисы спортивных федераций,
спортивные секции, не исключено открытие фитнес-центра.
Задача, поставленная президентом, - стадионы должны
стать
«самодостаточными»,
чтобы не тянуть деньги из бюджета. Но пока Владимир Путин
поручил рассмотреть вопрос о
финансировании с 2019 года
содержания арен ЧМ, в том
числе в Самаре, из федерального бюджета «на условиях создания механизмов их перехода
на самоокупаемость».
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ВПЕРВЫЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ГЛАВОЙ РЕГИОНА
СТАЛ ЖИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вотум
доверия
губернатору
Ключевым
политическим
событием 2018 года
для Самарской
области стали
выборы губернатора.
Убедительную победу
в первом туре,
получив поддержку
72,63% избирателей,
одержал Дмитрий
Азаров. Причем к
уровню прозрачности
прошедшей кампании
и честности ее
результатов не было
претензий даже
у оппонентов.
ДМИТРИЙ БЫКОВ

ЯВКА – «НАТУРАЛЬНАЯ»

Как участники губернаторской гонки, так и эксперты согласились в том, что выборы
2018 года стали самыми прозрачными в истории региона.
Кампания показала: симпатии
избирателей можно завоевать
без применения административного ресурса и сомнительных технологий.
Доверие к выборам и желание на них прийти у людей вызывают только честная борьба
и прозрачность избирательных
процедур. Идеальный индикатор - явка. По этому показателю Самарская область вошла в
первую пятерку регионов, где
9 сентября выбирали губернаторов. Причем среди крупнейших по численности регионов,
где активность избирателей
обычно ниже, показала второй
результат, превзойдя, в частности, Нижегородскую область.
В голосовании приняли участие 48% избирателей Самарской области - 1 миллион 141
тысяча человек. Такую явку
эксперты назвали весьма убедительной, ведь она была достигнута без административного нажима, характерного для
области в прежние годы.
«Когда цифра слишком высока, возникают вопросы об
использовании
административного ресурса, - объясняет
политконсультант Константин
Калачев. - Если явка низкая,
это говорит об апатии и высоких протестных. Среднее же
значение выглядит наиболее
объективным и естественным».

БЕЗ НАРУШЕНИЙ

Выборы в Самарской области позитивно оценили представители СМИ и эксперты
аналитических центров. Даже
наблюдатели заведомо оппозиционного движения «Голос»,
аккредитованные Центральной
избирательной комиссией, не
нашли серьезных нарушений.
Но без замечаний не обошлись
и указывали, например, такие,
как «недостаточно прозрачная
переносная урна» или «наличие
карандашей и других канцтоваров на столах у членов комиссий».
Серьезных недочетов на избирательных участках зафиксировано не было. За процессом
тщательно следили в ситуационном центре независимого
наблюдения. Там работали 30
волонтеров (в две смены по 15
человек), которые осуществляли мониторинг хода голосования с помощью систем видеонаблюдения, установленных на
избирательных участках. Обо
всех выявленных замечаниях
и жалобах им сообщали 756
волонтеров от Общественной
палаты Самарской области, работавшие при участковых избирательных комиссиях.
«Да, некие замечания и шероховатости были. Не на всех
участках, например, была вывешена увеличенная копия протокола для избирателей, - поделилась советник губернатора
Ирина Скупова. - Благодаря наблюдателям эти недочеты сразу исправлялись. Нарушений,
которые традиционно волнуют
людей, не было. Представителей администраций, вмешивающихся в избирательный
процесс, не было, вбросов бюллетеней в урны не замечено.
Каких-то очевидных, грубых
нарушений, которые повлекли
бы искажения результатов голосования, никто не зафиксировал».

IT-ВЫБОРЫ

С противозаконными попытками влиять на результат
в этом году боролись не только
общественные наблюдатели, но
и беспристрастные цифровые
технологии. Прошедшие выборы можно смело называть самыми высокотехнологичными в
истории губернии. Автоматизации избирательных процессов
было уделено особое внимание
- комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)

были установлены на многих
участках. Помимо облегчения
процесса подсчета голосов,
электронные урны выполнили
важнейшую функцию - исключили любую возможность массового вброса бюллетеней и, как
следствие, обеспечили полную
прозрачность и повысили доверие горожан к итогам выборов.
С точки зрения использования IT-технологий передовые
во всех отношениях выборы
прошли в Автограде. Здесь автоматическая система подсчета голосов применялась на 238
участках из 240. Для сравнения:
на выборах Президента России
в городе работало 102 комплекса. «В Тольятти прошли самые
высокотехнологичные выборы
в истории», - констатировали в
территориальном
избиркоме.
Заместитель председателя Общественной палаты Самарской
области и бывший губернатор
Константин Титов считает, что
автоматизация процесса голосования сильно повлияла на
чистоту прошедших выборов.
«Многие все время сомневаются в качестве подсчета голосов, прозрачности работы
избиркомов.
Автоматизация
и технология процессов голосования, наблюдения помогли
снять такие претензии. Лично
я считаю, что автоматические
урны надо внедрять повсеместно», - заявил Константин Титов.

ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Показательно, что претензий
к ходу голосования не возникло
и у самих участников избирательного процесса. «Избирательная кампания, что радует,
в этот раз прошла в рамках
правового поля. И, отмечу особенно, с высокой политической
культурой, - сказал кандидат в
губернаторы от КПРФ Алексей
Лескин. - Такого у нас никогда не
было. Все прошло прекрасно».
С ним соглашается и председатель совета регионального
отделения «Справедливой России» Михаил Маряхин. «Вне
зависимости от политических
предпочтений все мы, кандидаты в губернаторы, относились
к партии жителей Самарской
области. И программы всех
кандидатов строились, исходя
из этого, на наказах, предложениях, просьбах жителей региона. Я считаю, что выборы
были действительно честные
и понятные», - подчеркнул он.
Еще один участник губерна-

СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОЧЕТОВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ ЗАФИКСИРОВАНО НЕ БЫЛО.
ЗА ПРОЦЕССОМ ТЩАТЕЛЬНО
СЛЕДИЛИ В СИТУАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
НЕЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ
торской гонки, руководитель
фракции ЛДПР в Самарской
губернской думе Александр
Степанов, подчеркнул чистоту
избирательной кампании: «Хочется отметить высокую культуру губернаторских выборов,
отсутствие какой-либо чернухи
в ходе агитационной кампании,
высокую конкурентную среду».
Через несколько дней после
выборов Дмитрий Азаров лично встретился со своими оппонентами – представителями
парламентских партий - Алексеем Лескиным, Александром
Степановым и Михаилом Маряхиным. Губернатор отметил
важность завершившегося политического цикла и поблагодарил коллег за то, что выборы на
территории Самарской области
прошли открыто и честно. «Мы
с вами совместными усилиями,
в политической борьбе, смогли
обеспечить абсолютную законность и легитимность проведения всех избирательных процедур и сделали это достойно.
Никто не опустился до каких-то
черных технологий, инсинуаций. Я думаю, что это свидетельствует о высокой политической
культуре в регионе, которую мы
устанавливаем вместе. Это говорит и о том, что мы все готовы работать совместно на благо
региона, представляя единую
партию жителей Самарской области», - подчеркнул он.

ХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Аналитики отмечают, что
главная роль на выборах
9 сентября отводилась именно
избирателям, а не кандидатам
и IT-технологиям. Голосуя, неравнодушные граждане определили будущее региона и направление, в каком он будет
развиваться. Избиратели доверили управление регионом
Дмитрию Азарову, который с
первых дней назначения врио
губернатора показал, что намерен вывести регион на лидирующие позиции в масштабах
страны при непосредственном
участии самих его жителей.
Дмитрий Азаров вступил в
должность губернатора Самар-

ской области 17 сентября. На
торжественной церемонии он
принес присягу на верность народу и получил специальный
знак губернатора - символ государственной власти в регионе.
Главу региона поздравили первые лица государства, коллеги
по губернаторскому корпусу,
парламентарии.
«Быть губернатором – это
значит каждый день работать
с полной отдачей, – сказал
полномочный
представитель
Президента РФ в ПФО Игорь
Комаров. - Не для себя, а для
людей. Для тех, кто вас избрал,
кто уверен в вашем профессионализме. Впереди у вас много
работы, и я уверен, что вы с ней
справитесь».
Заступая на пост губернатора, Дмитрий Азаров обратился
к жителям области. Он подчеркнул: нет большей награды, чем
служить родной земле, служить
людям. «Даю слово, что буду
свято хранить традиции самарской земли, - сказал губернатор.
- Я рассчитываю, что все вместе
мы сможем, взяв самое лучшее,
созданное предыдущими поколениями, двигаться вперед.
Для этого мы наметили с вами
стратегию лидерства, стратегию, направленную на процветание и благополучие жителей
Самарской области».
Губернатор уверен, что команда региона справится с
масштабными задачами. «Выполняя те поручения, которые
ставит перед Самарской областью, перед страной президент
Владимир Владимирович Путин, мы никогда не подведем,
- заверил он. - Мы сделаем все,
чтобы наш регион развивался
опережающими темпами. Обещаю вам, что приложу для этого все свои силы, опыт, знания
без остатка». Глава региона
подчеркнул, что в центре внимания правительства, органов
власти всегда будут люди. «За
решением масштабных задач
мы никогда не перестанем видеть конкретного человека, с его
судьбой, с его талантами, наказами, желанием внести вклад в
развитие самарской земли», - заключил Дмитрий Азаров.
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Приоритеты
ЧТО ПРИВНЕС ДМИТРИЙ АЗАРОВ В РАБОТУ ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ

В команде Президента
ДМИТРИЙ АЗАРОВ ОФИЦИАЛЬНО ВОШЕЛ
В ПРЕЗИДЕНТСКУЮ КОМАНДУ В 2009 ГОДУ,
КОГДА МОЛОДОЙ ПОЛИТИК БЫЛ ВКЛЮЧЕН
В ПЕРВУЮ СОТНЮ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРЕЗИДЕНТА РФ

Вернуть лидерство

Дмитрий
Азаров
одержал
на выборах
убедительную
победу,
выступая
всегда
с позиций
человека из
президентской
команды

С САМЫХ ПЕРВЫХ ШАГОВ НА ПОСТУ
РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНА ДМИТРИЙ
АЗАРОВ ЗАЯВИЛ О ТОМ,
ЧТО СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ ВЕРНУТЬ
САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ НА ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ
В СТРАНЕ ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА,
УРОВНЮ ЖИЗНИ И ДОХОДАМ НАСЕЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ОНА ЗАНИМАЛА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Такой подход нового главы региона, как и само назначение на эту должность местного политика, хорошо знакомого жителям губернии, сразу расположило к Дмитрию
Азарову очень многих. Как показали потом опросы социологов, именно запрос на возвращение области былого
статуса успешного и развитого региона, одного из лидеров в стране, оказался в числе главных ожиданий общества от местной власти.
«Мы не можем довольствоваться ролью середнячков, сказал Дмитрий Азаров в своем Послании депутатам и
жителям региона. - Самарская область всегда была в числе лидеров регионального развития. И сегодня для сохранения своего лидерства у нас есть все. <...> Но огромный
ресурсный потенциал Самарской области используется
далеко не полностью».
На решение этой задачи была нацелена масштабная
работа по формированию Стратегии развития Самарской
области в 2018 году. По существу, она заменила Дмитрию
Азарову ведение своей избирательной кампании к выборам губернатора. Вся область обсуждала ключевые направления развития региона, которые в итоге были объединены под общим названием «Стратегия лидерства».
«Сегодня - время больших задач и больших решений.
От них зависит благополучие каждого человека, каждой
семьи. Самарская область всегда была в числе лидеров
регионального развития. И сегодня мы должны вернуть
региону лидерские позиции в Поволжье, да и во всей России. Вместе мы сможем!» - подчеркивает губернатор.

Вся область
обсуждала
ключевые
направления
развития
региона,
которые в
итоге были
объединены
под общим
названием
«Стратегия
лидерства».

Уже после этого он победил на выборах мэра Самары, вполне успешно руководил городом, а его проект по
формированию «Стратегии-2025» по развитию мегаполиса с широким участием горожан даже был отмечен
ЮНЕСКО.
Затем Дмитрий Азаров приобрел опыт законотворческой работы на федеральном уровне, с 2014 года являясь сенатором Совета Федерации от Самарской области,
где он возглавил комитет по федеральному устройству.
В сентябре 2017 года Президент оказал Дмитрию Азарову большое доверие, назначив его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области
в ситуации, когда в регионе было допущено серьезное
отставание от графика подготовки к ЧМ-2018 по футболу. Азарову удалось обеспечить своевременную сдачу
стадиона «Самара Арена» и всех необходимых объектов
инфраструктуры.
Дмитрий Азаров не раз говорил, что он пойдет на выборы губернатора только с согласия Президента. В марте 2018 года Владимир Путин лично посетил Самарскую
область и остался доволен тем, как развивается регион
под управлением нового руководителя. Месяц спустя, во
время очередной встречи, Президент пожелал Дмитрию
Азарову успеха на предстоящих выборах главы региона.
«Поскольку я назначен на эту должность Президентом страны, я должен сначала по этому поводу узнать
мнение Владимира Владимировича Путина, - пояснил
Азаров. - И вчера пожелание успехов, в том числе в избирательной кампании, прозвучало».
Дмитрий Азаров одержал на выборах убедительную
победу, выступая всегда с позиций человека из президентской команды. А развернутая в 2018 году масштабная работа по формированию Стратегии развития Самарской области была построена в первую очередь как
региональное продолжение национальных проектов,
предложенных Президентом.
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Советоваться с людьми
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ, НА КОТОРЫХ СТРОИТ
СВОЮ РАБОТУ ДМИТРИЙ АЗАРОВ, - ПРИНИМАТЬ
ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК БУДУТ
ВЫСЛУШАНЫ МНЕНИЯ,
СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА СЕЙ СЧЕТ В ОБЩЕСТВЕ
Это отразилось, в частности, на одной из первых проблем, которую пришлось решать новому главе региона, – корректировке
крайне болезненных решений о сокращении социальных пособий
ветеранам, принятых предыдущим губернатором.
«Решения по мерам соцподдержки, принятые в начале года, не
были поняты людьми», – отметил Дмитрий Азаров, добавив, что
они оставили у граждан ощущение несправедливости власти.
«Я привык при выработке важнейших решений советоваться с
людьми, – подчеркнул глава региона. — Поэтому мы пригласили
к обсуждению все фракции губернской думы, общественную палату, экспертов и специалистов, ветеранов».
В результате удалось найти решение проблемы, которое хоть и
не могло удовлетворить всех, но было воспринято в обществе как
взвешенное и справедливое.
Этот подход Дмитрий Азаров всегда использует при решении
болезненных проблем или сложных многофакторных задач. Например, всех устроило решение, принятое в итоге по «Стене Славы» в Самаре. А самые масштабные дебаты развернулись в этом
году в ходе обсуждения главных направлений развития области.
Решения, выработанные самими людьми, получат активную поддержку и в ходе их реализации, считает губернатор.

Опора на инновации
СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ ДМИТРИЯ АЗАРОВА ОСОБОЕ
МЕСТО ЗАНИМАЕТ ЕГО СТРЕМЛЕНИЕ
В ЛЮБОЙ РАБОТЕ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ
ПОДХОДЫ, ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ПРИЧЕМ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БУКВАЛЬНО
НА ВСЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОТ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ ДО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Мыслить стратегически
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВ ДМИТРИЯ АЗАРОВА
КАК РУКОВОДИТЕЛЯ ВСЕГДА БЫЛО СТРЕМЛЕНИЕ
НЕ ТОЛЬКО РЕШАТЬ ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ,
НО И ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ,
СТАВИТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ
И ПЛАНИРОВАТЬ ШАГИ ДЛЯ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
В этом году жителям области запомнились слова Сенеки,
которые не раз цитировал губернатор: «Тому, кто не знает,
куда плыть, ни один ветер не будет попутным».
Еще в свою бытность главой города Самары, в 2011 году,
Азаров стал инициатором разработки стратегии комплексного развития Самары до 2025 года. К этой работе был привлечен широкий круг экспертов — общественные деятели,
промышленники, политики, бизнесмены, в дискуссиях также
приняли участие до 40 тысяч рядовых горожан. Сформированная в результате Стратегия-2025 стала документом общественного согласия и была официально принята 26 сентября
2013 года. Впоследствии она была признана лучшей в стране
и даже отмечена в докладе ЮНЕСКО, в том числе за подход
к ее разработке.
Этот опыт был использован в 2018 году при разработке
обновленной Стратегии развития Самарской области, увязанной со стратегиями развития муниципальных образовани
губернии. Публичная работа по стратегическому планированию проводилась во всех 37 городах и районах, а на областном
уровне прошли 7 стратегических сессий по главным направлениям развития области. Прозвучавшие мнения граждан и
оценки специалистов войдут в итоговый документ, который
будет обнародован в ближайшие время. Правительство также
формирует план конкретных мер по реализации стратегии,
обеспеченный финансированием и увязанный с планами реализации национальных проектов РФ.
Результат этой работы – Самарская область вступает в
2019-й не только с ясным пониманием своих долгосрочных целей, но и конкретными планами действий по их достижению.

По существу, губернатор пытается придать инновационный характер всей организации социальной и экономической жизни губернии.
Цифровая экономика — один из национальных проектов, инициированных майским указом Президента России, и Дмитрий Азаров
поставил задачу в 2 раза увеличить подготовку IT-специалистов в
вузах региона, по его инициативе создан региональный проектный
офис цифрового развития.
Инновационные подходы внедряются и в региональном здравоохранении. Чтобы повысить удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи, в учреждениях отрасли начали внедрять систему
«Бережливая поликлиника», которая выстраивает всю работу с точки
зрения экономии времени и удобства пациентов.
Даже при разработке стратегии развития такой, казалось бы, консервативной отрасли, как сельское хозяйство, Дмитрий Азаров призвал делать упор на самые современные агротехнологии. такие как
методы геномной селекции и молекулярных маркеров, производство
растений с заданными свойствами, цифровые мелиоративные системы, синхронизированные с метеостанциями, «умное» точечное земледелие.
Ну и, конечно, в центре внимания губернатора — университеты
региона, которые, по мысли губернатора, призваны стать точками
генерации инноваций.
Неслучайно 17 декабря Дмитрий Азаров принял участие в совещании Ассоциации инновационных регионов России, куда входит и
Самарская область. В качестве примера объединения усилий в инновационной деятельности глава области привел первую конференцию
«Инжиниринг. Новые инструменты экономического роста», которая
пройдет в Самарской области уже предстоящей весной. Она поможет
соединить ведущих разработчиков инноваций и предприятия, которые нуждаются в современных технологиях.

Стратегия-2025
стала документом
общественного
согласия
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Уроки демократии
В ДУМАХ ТОЛЬЯТТИ И СЫЗРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
КОНКУРЕНТЫ УЧАТСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Главным сюрпризом
сентябрьских
муниципальных
выборов стал успех
коммунистов
в Тольятти и Сызрани.
По партийным
спискам на выборах
в городские думы
КПРФ набрала 36%
и 35% соответственно,
опередив единороссов.
С непривычки
соперники затеяли
было «перетягивание
одеяла», но потом
сумели отвлечься
от политических
амбиций и объединиться
для работы
в интересах горожан.
ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

РАБОТАТЬ
ВМЕСТЕ

Наиболее напряженная борьба развернулась в Тольятти.
Именно на этот город с его проблемами сделали ставку представители оппозиции - КПРФ и
«Справедливой России». В итоге коммунисты набрали 35,5%,
единороссы - 28,25%, ЛДПР
- 15,21%, справороссы - 13,7%.
По одномандатным округам в
большинстве также оказались
коммунисты. Таким образом,
КПРФ в думе VII созыва представили 17 депутатов, ЕР – 13,
«Справедливую Россию» – 3 и
ЛДПР – 2.
Привыкнуть к новой политической реальности у тольяттинцев получилось не сразу. Поначалу конкурирующие силы
начали тянуть властное одеяло
каждый на себя, в результате
работа новой думы забуксовала,
не удавалось даже избрать ее
председателя. Лишь к середине
октября конструктивное начало
взяло верх над партийными амбициями – партийные фракции
смогли договориться. 18 октября спикером думы был избран
старейший депутат созыва, единоросс Николай Остудин, а коммунист Юрий Сачков занял пост
первого заместителя.
«Мы не видели других вариантов - только компромисс
и
взаимопонимание.
Прекрасно, что у нас все получилось! Теперь нам нужно срочно
принимать бюджет», - прокомментировал ситуацию спикер
думы. «Мы впервые начали работать в системе, когда ни у одной партии нет большинства, сказал Юрий Сачков. - Считаю,
что мы добились результата.

Что касается спикера - он у нас
самый опытный и с точки зрения опыта работы депутатом,
и с точки зрения большой школы АВТОВАЗа. Мы поддерживаем Николая Ивановича», сказал зампред думы.
Достижение
компромисса
приветствовал и губернатор
Дмитрий Азаров. «Почти полтора месяца дума практически не работала, разбирались,
кто из них больше начальник,
- сказал он. - Да нет в думе
начальников: все народные
избранники, все получили
поддержку и доверие людей,
и нужно работать. И я рад тому,
что в результате сели и договорились. Пришлось подсказать
коллегам, что пора бы приступить к работе, от слов перейти
к делам. Я приветствую то, что
найден консенсус, компромиссное решение не в интересах
каких-то политических партий
и личных амбиций, а в интересах людей города Тольятти».

НЕ ПРЯТАТЬСЯ
ОТ ЛЮДЕЙ

Не менее напряженная борьба завязалась в парламенте
Сызрани. Здесь по партийным
спискам коммунисты набрали 36,16%, «Единая Россия»
- 34,6%, ЛДПР - 15,5%, «Справедливая Россия» - 8,11%. Но
зато из 15 одномандатников –
13 единороссов, один самовыдвиженец и два представителя
КПРФ. Поэтому большинство
в городской думе осталось у
представителей «Единой России» - 18 мандатов из 30.
В отличие от Тольятти, в
Сызрани председателя выбрали уже на первом заседании
нового созыва 3 октября. Им
остался спикер прошлого созыва единоросс Сергей Прокофьев, заместителем был избран Сергей Серпер.
Губернатор призвал однопартийцев извлечь уроки из
выборов. «В Сызрани наши
кандидаты вышли к людям и
смогли реальными делами добиться поддержки горожан,
- сказал он на внеочередной
конференции
регионального
отделения «Единой России». А в Тольятти наши кандидаты
спрятались от людей, поэтому и
проиграли».

В ДУМЕ НЕТ
НАЧАЛЬНИКОВ:
ВСЕ НАРОДНЫЕ
ИЗБРАННИКИ,
И НУЖНО РАБОТАТЬ

ГЛАВА РЕГИОНА
СФОРМИРОВАЛ НОВЫЙ
СОСТАВ КАБИНЕТА
МИНИСТРОВ
Губернатор Дмитрий
Азаров продолжает
формировать
работоспособную
управленческую
команду. После
своей победы
на выборах он коренным
образом обновил
состав регионального
правительства.
При выборе кандидатов
на ключевые позиции
он ставит во главу
угла три принципа:
профессионализм,
порядочность
и результативность.
ДМИТРИЙ БЫКОВ

СТРОИТСЯ СИСТЕМА

Такого подхода глава региона
придерживается строго.
«Это три важнейших качества, которыми должен обладать человек, работающий в
такой высочайшей должности,
как министр областного правительства, - считает Дмитрий
Азаров. - Красной нитью в послании Президента шли такие
понятия, как уважение, справедливость и открытость. И
это относится к каждому члену
правительства. Уважительное
отношение к людям, справедливость при принятии решений и
открытость своих действий. Все
это – те критерии, которыми я
руководствуюсь при подборе команды». От руководителя каждого ведомства Дмитрий Азаров
ждет осязаемого результата.
Сейчас в каждом министерстве
ведется активная работа по
определению показателей результативности, которых необходимо достичь уже в 2019 году.
«Мы должны оцифровать деятельность каждого чиновника,
чтобы человек четко понимал,
что есть результат, которого он
должен достичь, и за него он
ответит где-то головой, где-то
должностью, – подчеркивает
губернатор. – К этому мы сегодня стремимся. И я рад, что все
коллеги, и переназначенные,
и вновь назначенные в правительство, разделяют эту позицию. Они работают, сколько
требуется. Мы действительно
сегодня вместе выстраиваем новую систему управления».

Правительство
с принципами
НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ
ПО-НОВОМУ

Условно можно выделить три
группы кадровых решений
Дмитрия Азарова. Во-первых,
это министры, которые совместной работой за последний год
подтвердили желание работать в команде, и работать поновому. «Они были переназначены, эти решения состоялись.
Я вижу, как люди перестроились, как они реально стали
работать по 12-14 часов в сутки
и достигать результатов», - говорит Дмитрий Азаров. Так, врио
вице-губернатора
Александр
Фетисов был назначен на должность заместителя председателя
правительства, курирующего
социальный блок. От приставки
«врио» избавились руководители пяти министерств регионального правительства. Ирина
Никишина официально назначена министром труда, занятости и миграционной политики,
Сергей Черепанов - министром
имущественных
отношений.
Пост министра социально-демографической и семейной политики сохранила Марина Антимонова, министром управления
финансов назначен Андрей
Прямилов, руководить министерством транспорта и автомобильных дорог продолжит Иван
Пивкин.

ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ
КАЖДОГО ВЕДОМСТВА
ЖДУТ ОСЯЗАЕМОГО
РЕЗУЛЬТАТА

СВОИ СРЕДИ СВОИХ

Во вторую группу можно
включить самарцев, которые
последнее время работали
вне региона. Возвращение
успешных и эффективных
специалистов в регион стало
важным трендом при формировании областного кабмина.
Например, министерство образования и науки Самарской
области возглавил Виктор
Акопьян. Он много лет был
директором самарской школы
№99, руководил управлением
в региональном Минобразования, а в 2017 году уехал в Москву и возглавил издательство
«Просвещение».
«Я Виктора Альбертовича
хорошо знаю и пригласил его
на работу, - прокомментировал
это назначение губернатор. –
Человек принял решение, вернулся на родную землю и уже
здесь реализует свои знания,
таланты и энергию».
Год назад из Тольятти в Ульяновск перебрался Дмитрий Богданов. Там он как заместитель
председателя
правительства
курировал весь финансово-экономический блок. В конце сентября Богданов принял предложение Дмитрия Азарова и
возглавил министерство экономического развития Самарской
области.
Портфель министра получил
и бывший заместитель министра экономического развития
Михаил Жданов – он возглавил министерство промышленности и технологий.

ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ
Кадровые решения в течение года
принимались не только по членам кабмина.
После проверки деятельности главы Безенчукского района,
у которого обнаружился поддельный диплом о высшем образовании, ему пришлось уйти в отставку. Лишился кресла и глава
Ставропольского района. В некоторых ведомствах руководители были не только отстранены от работы, но и стали фигурантами уголовных дел. Злоупотребления выявлены в Фонде
капитального ремонта, в Самарском фонде жилья и ипотеки,
в государственной жилищной инспекции, работу которой Дмитрий Азаров не раз критиковал.
«Ревизия работы министерств и ведомств будет продолжаться, - подчеркивает Дмитрий Азаров. - Люди должны понимать,
что если они работают плохо, допускают злоупотребления, то
понесут наказание. Все равны перед законом».

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Итоги.

БУДУЩЕЕ САМАРСКОГО
РЕГИОНА ОПРЕДЕЛЯЛИ
ЕГО ЖИТЕЛИ
В этом году в
Самарской области по
инициативе губернатора
Дмитрия Азарова
была разработана
долгосрочная стратегия
развития до 2030 года.
Уникальность этого
документа в том, что
главными экспертами
при его создании
выступали жители
губернии. Именно
они определяли
будущее Самарской
области, подсказывая
идеи чиновникам
и специалистам
федерального уровня.

Стратегия развития Самарской области началась с
обсуждения планов муниципалитетов. В этом процессе
участвовали жители всех 37
муниципальных образований,
общественные организации.
Обсуждение велось в рамках муниципальных стратегических сессий, включая
первичный уровень местного
самоуправления - поселенческий. Результатом этой работы стали стратегии развития
27 муниципальных районов и
10 городских округов. Затем,
в течение июля-августа, было
проведено семь тематических
сессий регионального масштаба. На них рассматривались
вопросы экономики, ЖКХ и
благоустройства, кадровой политики, здравоохранения, образования и работы с детьми,
а также развития малых городов и сельских территорий.

СЕРГЕЙ РОМАШОВ

БУДУТ НОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ

Третью группу назначенцев
составили руководители, которые прошли серьезную муниципальную школу. Николай Абашин на посту главы Кинельского
района более десяти лет показывал хорошие результаты, в том
числе в сельхозпроизводстве.
По предложению губернатора
он занял пост министра сельского хозяйства. «Опытнейший
человек, энергичный, мудрый»,
– характеризует нового члена
команды Дмитрий Азаров.
Руководить самым критикуемым министерством энергетики
и ЖКХ поручено бывшему главе Новокуйбышевска Сергею
Маркову. Под его руководством
город-спутник Самары стал одним из самых благоустроенных
городов губернии и флагманом
по внедрению системы «умный
город». «Опыт Сергея Васильевича, безусловно, будет востребован на работе в правительстве
Самарской области. В этом нет
никаких сомнений. Его опыт
в Новокуйбышевске мы будем
тиражировать», - прокомментировал назначение Дмитрий
Азаров.
Поскольку
формирование
эффективной управленческой
команды – это процесс постоянный, можно ждать появления в
ней и новых лиц, не скрывает
Дмитрий Азаров. «Я рассматриваю приглашения для работы
в нашу область людей из других регионов, - сказал он. – Я
ищу профессионалов, которые
подтвердили свою результативность. Такие профессионалы
в ближайшее время в команде
появятся на различных должностях, в том числе министерских».
Одно из таких решений уже
принято. На должность министра здравоохранения назначен
Михаил Ратманова, прежде занимавший аналогичный пост в
Северной Осетии-Алании.

ТАКИЕ ПОНЯТИЯ,
КАК УВАЖЕНИЕ,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ОТКРЫТОСТЬ, – ЭТО
ОТНОСИТСЯ К КАЖДОМУ
ЧЛЕНУ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Стратегия лидерства

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
18 июля в технопарке «Жигулевская долина» состоялась стратегическая сессия по актуальным вопросам отрасли ЖКХ Самарской
области «Комфортная среда: новое качество жизни». В ходе работы секций данной сессии были выработаны идеи и предложения
для включения в региональную стратегию. Участники предложили внедрить в регионе единый стандарт управления многовартирными жилыми домами (МКД), доработать процедуру заключения
концессионных соглашений с инвесторами, внедрить в Самарской
области проект «Умный город» и подходить к совершенствованию
и благоустройству общественных пространств комплексно. Также прозвучали идеи создания экотехнопарков и предприятий по
переработке отходов, строительства в регионе целых комплексов
доступного жилья вместо точечной застройки.

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
Вторая региональная стратегическая сессия состоялась 24 июля
и была посвящена вопросам в сфере здравоохранения. Гостем мероприятия стала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В своем докладе на стратегической сессии «Сбережение
народа» она напомнила: сегодня перед страной стоят серьезные
задачи, обусловленные демографическим прогнозом. Чтобы справиться с вызовами времени, необходима системная работа на всех
уровнях. Министр назвала три приоритетных направления, на которые будет направлен национальный проект «Здравоохранение»:
сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также снижение детской смертности. В качестве основополагающего, четвертого направления она обозначила развитие первичной медицинской помощи, а также всех видов профилактики заболеваний.
Дмитрий Азаров в своем выступлении подчеркнул, что тема
сбережения народа активно обсуждалась в ходе сессий в муниципальных районах Самарской области. Целевые ориентиры сформулированы в указе президента РФ. К 2014 году средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет,
на 1/3 должна снизиться смертность в трудоспособном возрасте,
в 2,5 раза - смертность от дорожно-транспортных происшествий,
до 60% должно возрасти число россиян, ведущих здоровый образ
жизни.

Декабрь 2018

КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Третья сессия – «Кадровая стратегия – достояние региона» - прошла 31 июля. На пленарном заседании сессии губернатор отметил,
что трудовой потенциал Самарской области является ее важнейшим конкурентным преимуществом. Высокая степень урбанизации, развитая система образования, большое количество крупных
предприятий и высокотехнологичных производств сформировали
рынок труда с высокой долей образованных, квалифицированные
кадров.
По доле профессионалов высшего класса – 38% – регион входит
в пятерку территорий с наибольшим значением данного показателя в целом по стране. При этом есть и очевидные системные проблемы. Трудовые ресурсы региона сокращаются. За 6 лет с 2010
по 2016 годы они уменьшились на 71,6 тыс. человек.
Еще один вызов – это отток населения. Регион столкнулся с этой
проблемой в последние три года впервые за всю историю. Руководитель области выразил уверенность в том, что создание новых
высокотехнологичных рабочих мест должно играть важную роль
в удержании кадрового потенциала. Дмитрий Азаров обозначил
ряд направлений, по которым необходимо вести работу для решения этой задачи.
Важно выстроить системную работу с кадровым потенциалом
со школьной скамьи. Например, в течение летних каникул в 2017
году было трудоустроено лишь 7% подростков при плановом показателей по РФ – 10%. «Показатели профориентации школьников
войдут в оценку эффективности руководителей образовательных
учреждений», – предупредил Дмитрий Азаров.
Необходимо сформировать эффективную систему выявления,
поддержки и развития одаренных детей. Наладить эту работу помогут такие образовательные учреждения, как детский технопарк
Кванториум, региональный Центр для одаренных детей, система
образовательных программ «Взлет», «Полет», «Орбита».
Главным достижением прошедшей сессии стало подписание соглашения о сотрудничестве между фондом «Сколково» и Самарской областью, а также соглашения о сотрудничестве региона с
Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
7 августа в Самаре обсуждали экономический прорыв и цифровую экономику. Основу для экономического роста Дмитрий Азаров обозначил в шести стратегических направлениях: повышение
производительности труда, развитие инновационной системы, создание цифровой экономики, улучшение инвестклимата, кадровое
обеспечение экономики и поддержка МСП. Пути реализации этих
задач эксперты обсудили в рамках работы трех секций. В каждой
из них участвовали представители федеральных и региональных
институтов развития, науки и бизнеса, а также общественники и
жители города. «Задача-максимум – вернуть Самарскую область в
число регионов-лидеров», – отметил губернатор.
Для достижения действительно амбициозных целей нельзя
обойтись без крупных инфраструктурных проектов, которые
должны значительно изменить экономический ландшафт. Один
из них - строительство автомобильной дороги вокруг Тольятти с
мостом через Волгу в районе села Климовка. Этот мост не просто разгрузит трассу через ГЭС, он станет частью трансконтинентального транспортного коридора. Объект уже включен в проект
транспортной стратегии развития Российской Федерации до 2030
года и в проект стратегии пространственного развития страны.
Оба эти документа по поручению Президента будут утверждены
до конца текущего года.
Еще один проект – организация скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти с промежуточной остановкой в аэропорту Курумоч. Уже в следующем году планируется также разместить в Самаре Шестой кассационный суд общей
юрисдикции, один из девяти, создаваемых на территории России.
Первоначально его планировалось разместить в Казани. Все это
в комплексе позволит поднять экономику региона и вернуть его в
пятерку лучших в стране.
НА СТР. 16

16

Декабрь 2018

Итоги.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Стратегия лидерства
СО СТР. 15

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МАКСИМ ОРЕШКИН,

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ:

- Наша страна сегодня нацелена только вперед, на движение в будущее, равно как и Самарская область. Работа, которую проводит
глава региона с муниципалитетами на местах,
как раз соответствует этой цели. Очень важная задача - скоординировать эти действия,
чтобы развитие области, страны в целом соответствовало мнению и желаниям людей.
Такой ответ, с одной стороны, лаконичен, с
другой - емко характеризует ту работу, которую проводят региональные власти.

ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ,

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:

- Скептики говорят, зачем вовлекать людей в
обсуждение, если есть специалисты, чиновники. Но любая политика должна отталкиваться
от интересов людей, от их ценностей. И вот это
вовлечение тысяч людей, жителей Самарской
области в обсуждение стратегических целей
развития региона - оно очень важно. У нас, к
сожалению, не так много успешных регионов.
Но во всех успешных регионах общественность всегда вовлекается в проектную работу.
Я думаю, то, что сделано в Самарской области,
- абсолютно необходимое условие успеха.

14 августа в Новокуйбышевске прошла стратегическая сессия
«Малые города – большие возможности». Во время сессии были
подведены итоги общественных обсуждений стратегических целей и приоритетов развития по каждому муниципалитету. Одним
из ключевых проектов для развития Самарской области глава
региона Дмитрий Азаров назвал Самарско-Тольяттинскую агломерацию.
Проблемы у всех малых городов общие – недостаточное развитие инфраструктуры, дефицит рабочих мест и при этом нехватка
квалифицированных кадров, низкие доходы населения. В связи с
этим было предложено рассмотреть возможность получения малыми городами соответствующих преференций, которые помогали
бы им конкурировать с крупными городами. В свою очередь, задача малых городов - определение своих конкурентных преимуществ, которые имели бы экономическую целесообразность.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА
22 августа в Усть-Кинельском прошла шестая стратегическая
сессия – «Новая жизнь села». Основные стратегические задачи
отрасли АПК определены президентом РФ в послании. Это обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня
обеспеченности молоком, мясом, овощами, повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции. «Для Самарской
области эти задачи имеют важнейшее значение», - подчеркнул
Дмитрий Азаров.
Основные пути решения этих задач: создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора АПК, внедрение
цифровых технологий в аграрном секторе, поддержка малого и
среднего бизнеса, фермерства, кооперации, социальное и инфраструктурное развитие села, развитие кадрового потенциала.
АПК это приоритетное направление для сельских поселений,
поэтому в ходе муниципальных стратегических сессий, которые
прошли во всех районах Самарской области, от жителей были получены интересные предложения в региональную стратегию по
этому направлению.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
28 августа на площадке школы в Южном городе состоялась заключительная стратегическая сессия – «Лучшее – детям». На ней
детально обсудили решения, связанные с системой образования,
системой дополнительного образования и ряд других важнейших
вопросов. Приоритетными задачами в области дошкольного образования были названы: строительство новых детских садов и возвращение зданий бывших садиков в систему, учет возможности
организации процесса дошкольного образования при строительстве новых школ, возвращение к самарскому опыту государственно-частного партнерства – проект «Билдинг-сад».

СТРАТЕГИЯ ЖИТЕЛЕЙ

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ,

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

- Перед регионом стоит ряд важных задач,
выполнить которые поможет стратегия развития. Можно с уверенностью сказать, что
в Самарской области сформирован добротный каркас стратегии, которая очень хорошо
перекликается с Посланием Президента РФ к
Федеральному собранию. Главные аспекты
стратегии - это человеческий капитал и наличие гражданского общества в регионе.

ЕЛЕНА ЛАПУШКИНА,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Этот документ обсуждался с профессиональным сообществом, авторитетными экспертами и жителями области. Стратегические
сессии и обсуждения проводились не только
в крупных городах, но и в сельских муниципальных образованиях. А это значит, что каждый участник этого большого процесса планирования будущего губернии смог внести свои
предложения.

4 сентября АВТОВАЗ принял общественный региональный форум «Стратегия лидерства», на котором подвели итоги масштабной и продуктивной работы, проведенной в последние месяцы для
формирования стратегии развития Самарской области. На этом
мероприятии были озвучены все идеи, которые жители региона
предложили на прошедших муниципальных и региональных сессиях.
Дмитрий Азаров подчеркнул важность того, что в эту работу
были вовлечены жители региона. Тем более что Самарская область недаром считается «сердцем России» – здесь живут люди,
для которых высокие цели и желание лидерства в самых разных
отраслях деятельности – не пустой звук, а насущная потребность.
«Мы дали возможность активным, неравнодушным людям высказать свою точку зрения, предложить свои идеи, многие из которых
уже взяты в работу», – отметил глава региона.
Предложенный губернатором формат стратегического планирования позволил не только определить векторы дальнейшего развития региона, но и вывел взаимодействие властей и общества на
новый уровень. За несколько месяцев в ходе сессий представители
органов власти разного уровня провели сотни встреч с жителями
конкретных территорий, приняли тысячи вопросов и обращений,
по многим из них уже есть конкретные решения. «Это была одна
из идей, заложенных в работу по созданию стратегии, – выйти
напрямую к людям, понять их просьбы и чаяния. Это бесценный
опыт взаимодействия власти и общества, который может лечь в
основу реализации любых программ развития региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Говоря о необходимости разработки региональной стратегии
развития, губернатор подчеркнул, что в конкурентном мире
успешным может быть только тот регион, который четко представляет свои возможности, максимально реализует свои преимущества. Именно таким регионом должна стать Самарская область. Добиться лидерства, стать площадкой для внедрения новых
решений в экономике и социальной сфере позволит живая, умная
стратегия.

ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ЛЕЧЬ В ОСНОВУ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮБЫХ
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

1

Экономика
губернии:
рубежи
для атаки
2018 год стал особенным для
России и Самарской области.
И на федеральном, и на
региональном уровне были
намечены стратегические
цели, к которым мы
будем стремиться в своем
развитии, и выработаны
планы этого движения.

8

Поэтому и экономические
результаты 2018 года нужно
оценивать не сами по себе,
а в сопоставлении с теми
целевыми показателями,
на которые предстоит
выйти к 2024 году.
«Итоги года» попытались
собрать то и другое вместе.

3

в
раза
увеличить
инвестиции

1

топ-5

Вывести экономику
Самарской области
в топ-5 регионов
России
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Экономика Самарской области:
показатели 2018 года и задачи до 2024 года

3

1

объем
25-27%
ВВП

ЗАДАЧИ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

топ-5
Рост
экономики

Источники:
Послание Федеральному
Собранию
Ук а з « О н а ц и о н а л ь н ы х
целях и стратегических
за дачах развития
Российской Федерации
на период до 2024 года»
Национальные
приоритетные проекты

5%
в год

Национа льная
программа
в сфере повышения
произв одительнос ти
т руда

Рост мировой экономики

2,4%
3%
Рост ВВП России
-0,6%
1,5%

5

рост

Производительность
труда

2017

Автодороги

Инвестиции

2

• вывести экономику РФ в топ-5 экономик мира
• обеспечить темпы роста в России выше мировых
2016		

7

$250
4

выйти на рост
не менее 5%
в год
вовлечь
в программу
не менее 10 тыс.
предприятий

млрд
Экспорт

25

млн
человек

Малый бизнес
Национальный проект
в сфере развития
малого и среднего
предпринимательства

- довести объем
продукции МСБ
до 40% от ВВП
- довести долю экспорта
от МСБ до 10%

Национальная
программа
в сфере развития
международной
кооперации и экспорта
- довести объем
до $250 млрд
(кроме сырья и энергии)
- машиностроения –
до $50 млрд
- АПК - до $45 млрд
- услуг –
до $100 млрд
(образование,
медицина, туризм и др.)

Цифровые технологии

5

11

млн
семей

обеспечить
жильем в год

120
млн м

2

трлн руб.

Жилье
Национальный
проект
в сфере жилья
и городской среды

объем
строительства
в год

• обеспечить повсеместный скоростной доступ в интернет
• оптико-волоконные линии, спутниковый доступ,
удаленные поселения, более 250 жителей
• инвестиции в развитие цифровой экономики увеличить в 3 раза
• обеспечить использование отечественного ПО в госорганах и МСУ

прогноз

1,1%

Ожидаемый
рост ВРП

3

2

Индекс
роста
за 11 месяцев

5720
4

+30

человек

Обеспечить
ежегодный приток
в экономику области
ИТ-специалистов

6

2,7

Наращивать
портфель
реализуемых
инвестиционных
проектов не менее
чем на 30 проектов
в год

млн м

2

в год - объем
строительства
жилья в регионе

1,8 млн м

2

5%

Обеспечить
темпы роста
производительности
труда не менее
5% в год

Национальный проект
«Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»

Динамика изменения ВРП Самарской о блас ти

ЗАДАЧИ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

5

направить на строительство
и ремонт в 2018-2024 гг.

Экономика
Самарской Регион вернулся
области в зону экономического роста
в 2018 2015 2016 2017
2018
году 97% 97,8% 101,1% 101,1%

Национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации»

Источники:
Послание Самарской губернской Думе
Стратегия развития Самарской области
д о 2 0 3 0 г.

6

объем строительства
жилья в 2017 г.

топ-20

Войти в топ-20
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в 2019 г.

8

экспорт
регионального АПК

$179,3 млн

экспорт в 2017 г.

Индекс
промышленного
производства
за 2018 год (прогноз)

102,8%

в обрабатывающей
промышленности

115,8%

в производстве
автотранспортных
средств

7

104,8%
Ввод жилья

101%

+20
тыс. га

Увеличить площади
орошаемого
земледелия
в Самарской области
на 20 тыс. га

$320
млн

100,9%

Грузооборот
транспорта

102,7%

103,1%

110,3%

105,8%

Индекс
потребительских
цен
Среднемесячная
зарплата

Оборот
розничной
торговли

Объем платных
услуг населению

17

18
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Бизнес климат –
благоприятный
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТРЕМИТСЯ ВОЙТИ В
ДЕСЯТКУ РОССИЙСКИХ
РЕГИОНОВ, НАИБОЛЕЕ
БЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
В 2018 году Самарская
область заняла 48
место в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ. За 2017 год наш
регион совершил рывок,
поднявшись в рейтинге
на 17 позиций. Сейчас
перед Самарской
областью стоит
задача войти в число
самых привлекательных
территорий для
инвесторов.
ПАВЕЛ ФИРСОВ

Президентом России поставлена задача по ускорению
экономического роста страны.
Темпы роста должны быть
выше мировых, и это значит,
что Самарская область должна развиваться, демонстрируя
экономический рост не ниже
5% в год. Этого можно достичь
только при условии активного
привлечения инвестиций.
Главный индикатор привлекательности региона для
бизнес-сообщества, для инвесторов – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ,
который ежегодно составляет Агентство стратегических
инициатив. Рейтинг рассчитывается по 44 показателям,
причем решающее влияние на
итоговый результат оказывает
мнение самих предпринимателей, которое они высказывают
в ходе опросов.
Оценивается все: процедуры
по подключению к инженерным сетям, по получению разрешений на строительство и по
регистрации права собственности, бизнес-инфраструктура –
дороги, коммуникации, бизнесинкубаторы и технопарки, а
также меры поддержки малого
бизнеса, кадровый потенциал.
В мае 2018 года на Петербургском экономическом форуме было объявлено, что Самарская область занимает в
рейтинге 48 место. За год наш

регион поднялся на 17 ступеней. Губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров поставил задачу войти в десятку
лучших субъектов Российской
Федерации по инвестиционному климату. «Необходимо, чтобы Самарская область стала
одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов, «магнитом» для инвесторов», – подчеркнул губернатор.
Резервы для этого есть. В
прошлом году положительная
динамика была достигнута по
26-ти показателям из 44. Самарские бизнесмены, участвовавшие в опросе, отметили, что
в регионе сократилось время
выдачи разрешения на строительство – в среднем со 172
дней до 88 дней. До 13 дней сократилось время регистрации
права собственности.
Тем не менее, нам есть что
улучшать. Например, как отметил врио первого заместителя председателя правительства
Самарской области Виктор
Кудряшов, постановка земельного участка на кадастровый
учет занимает в среднем 54
дня, а в регионах-лидерах –
вдвое меньше.
Все эти сроки можно сократить, если организовать согласование документов в ведомствах не последовательно, как
сейчас, а параллельно. Разрабатываются и реализуются
конкретные меры по дальнейшему сокращению длительности бизнес-процедур. В частности, председатель реготделения
объединения предпринимателей «ОПОРА России» Лариса Ермоленко отметила, что
электросетевые организации
ведут конструктивный диалог с
представителями бизнеса, создают условия для сокращения
сроков выдачи технических
условий на присоединение к сетям, для большей доступности
энергоресурсов.

В МАЕ 2018 ГОДА
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ФОРУМЕ БЫЛО
ОБЪЯВЛЕНО, ЧТО
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАНИМАЕТ В РЕЙТИНГЕ
48 МЕСТО. ЗА ГОД НАШ
РЕГИОН ПОДНЯЛСЯ
НА 17 СТУПЕНЕЙ

Власть цифры
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОМОЖЕТ ПОВЫСИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Построение в России
цифровой экономики один из ключевых
национальных
проектов развития.
ПАВЕЛ ФИРСОВ

ПОДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

На большинстве самарских
промышленных предприятий,
как правило, автоматизированы разрозненные участки
и направления деятельности.
А главное, они не объединены
единой информационной системой. Например, на сызранском
АО «Тяжмаш», где информационные технологии давно стали частью производственного
процесса, а единые стандарты
цифрового
проектирования
действуют уже 8 лет, за так называемую сквозную интеграцию информационных систем
взялись только в 2015 году.
У большинства предприятий
региона, взявшихся за информатизацию, возникают одни и
те же типовые вопросы, у них
схожие проблемы. 15 предприятий региона откликнулись
на предложение министерства
промышленности и технологий
Самарской области поделиться
опытом внедрения информационных технологий, а часть принять участие в обсуждении
опыта других предприятий.
В этом списке значатся такие
флагманы, как РКЦ «Прогресс», и дочерние предприятия крупных зарубежных компаний, например «Электрощит
ТМ-Самара», и градообразующие предприятия - сызранское
АО «Тяжмаш», и представители малого и среднего бизнеса
- «Пегас-Агро», «АэроВолга»,
«Продмаш»,
«СамараВолгомаш».

ПРЯМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ

Как же правильно выстроить процесс информатизации?
Каков эффект от внедрения
информационных
технологий на конкретных предприятиях? Что могут предложить
производственникам
самарские IT-компании? Эти вопросы стали ядром дискуссии на
расширенном заседании секции «ИТ в промышленности»
научно-технического
совета по инновациям в машиностроительном
комплексе при областном Минпроме.
Генеральный
директор
ООО «АСКОН-Самара» Павел Самойлов отметил, что

ОЛЕГ ВОЛКОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- Информационная стратегия на
большинстве наших предприятий
только начинает формироваться.
«Узким» местом, с точки зрения информатизации, остается производственный контур. Требуется автоматизация технологической подготовки
производства, нормирования труда
и расходования материалов, а также
процессов планирования и диспетчеризации производства.
сейчас лишь 25% предприятий, в том числе и в Самарской области, имеют четкую
стратегию
внедрения
информационных технологий
и претворяют ее в жизнь. 9,4%
пока заняты ее разработкой, а
26,6% собираются это делать.
Правильно выбрать оптимальные IT-решения для конкретного предприятия, а также оценить экономический эффект от
их внедрения помогает методика «Цифровое предприятие в
6 шагов». В основе этой методики – четкое понимание, что
и зачем делается, что именно
улучшается, какой эффект это
даст, кто выгодоприобретатель.
Эффект от внедрения – ключевой критерий для принятия решений: «делать / не
делать» и «если делать, то
как». Оценить его можно двумя способами: либо по критерию «да / нет», либо по количественным
показателям.
«Например, до внедрения информационной системы мы
получали данные с производственных участков раз в сутки,
к утреннему совещанию, а после внедрения появилась возможность видеть их постоянно,
в режиме реального времени.
Иными словами, раньше не
могли – теперь можем, – пояснил Павел Самойлов. – А вот
пример количественной оценки: когда мы внедрили нашу
информсистему на одном из
предприятий, сроки выполнения шеф-монтажа теми же силами сократились с нескольких
недель до нескольких дней».

ПАВЕЛ САМОЙЛОВ,

СЕКРЕТАРЬ СЕКЦИИ «ИТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» НТС ПРИ
МИНПРОМЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Разрабатываемые сейчас для предприятий информсистемы нацелены
на то, чтобы максимально быстро
спроектировать и изготовить продукцию, максимально быстро донести ее
до потребителя и сделать это максимально дешево. Выбирая конкретные
IT-решения, нужно четко понимать:
что и зачем делается, что именно
улучшается, какой эффект это даст,
кто выгодоприобретатель от внедрения системы.

НАЧНИТЕ С «БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА»

Да, цифровизация способна
кардинально повлиять на эффективность предприятия. Вот
данные из отчета McKinsey
Global Institute: сокращение
времени вывода продукции на
рынок - от 20 до 50%, сокращение времени простоя оборудования - от 30 до 50% и так далее.
Один из результатов, который
приводят эксперты McKinsey,
- сокращение объема складских запасов на 20-50%. Директор по IT сызранского
АО «Тяжмаш» Максим Ванеков рассказал, что построение
интеллектуальной информсистемы позволило предприятию
на треть сократить стоимость
материалов на складе, причем
тяжмашевцы
рассчитывают
пойти дальше. И это в условиях гособоронзаказа, который
предъявляет массу специфических требований к закупкам
и расходованию материалов.
Однако сама по себе цифровизация - не панацея. Более
того, эффект от нее получают
только те, кто к ней готов, и
это хорошо знают на самарских
предприятиях, участвующих в
Национальном проекте по повышению производительности
труда.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДАЕТ
РЕЗУЛЬТАТ ТОЛЬКО
ТАМ, ГДЕ ОТЛАЖЕНЫ
И ОПТИМИЗИРОВАНЫ
ВСЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Итоги.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
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Перевернуть сознание
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЫВОК ТРЕБУЕТ И НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И НОВЫХ
НАВЫКОВ, И НОВЫХ ЗНАНИЙ
Самарская область –
один из шести
пилотных регионов,
первыми вошедших
в Национальный
проект по повышению
производительности
труда и поддержке
занятости. Как
помочь предприятиям
«прыгнуть выше головы»
и выйти на качественно
новый уровень
управления, обеспечить
стабильный рост
производительности и
конкурентоспособности,
рассказал генеральный
директор АНО
«Федеральный центр
компетенций в сфере
производительности
труда» РФ Николай
Соломон.
ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

ПЕРВЫЕ «ВОЛНЫ»
- Как продвигается проект
по повышению производительности труда в Самарской
области и как вы оцениваете
его перспективы в регионе?
- Самарская область – один
из лидеров. Вообще, в каждом
российском регионе есть определенное количество предприятий, которое по установленным
критериям подходит для участия
в этом Национальном проекте –
по объему выручки, по доле иностранного капитала. У вас таких
предприятий достаточно много,
около трехсот. При этом за пять
лет мы планируем вовлечь в
проект 215 крупных и средних
предприятий.
На 26-ти из них совершенствовать производство мы будем силами Федерального центра компетенций. И это будут,
по сути, образцы, с учетом опыта которых в программу начнут
активно вовлекаться другие
предприятия. Сейчас в Самарской области ФЦК активно работает уже с девятью предприятиями, еще два входят в проект
как новые участники. Министр
экономического развития РФ
Максим Орешкин является руководителем проекта.
- Какие результаты показывают самарские предприятия – участники проекта?
- У нас есть такое понятие, как
«волны», по 2-3 предприятия
в каждой волне. Предприятия
первой-третьей волны уже показали достаточно хорошие результаты – прежде всего, с точки зрения производительности
отдельных производственных
потоков. В некоторых случаях
эта производительность повышается до 40%. Например, на
Средневолжском механическом
заводе она выросла на 38%.
Но важно не путать эту цифру с динамикой общей производительности труда на предприятии, потому что мы беремся
совершенствовать, оптимизировать только один из производственных потоков или продуктов. Но мы стараемся выбирать
наиболее крупный поток, чтобы
результаты оптимизации заметно сказывались на показателях
всей компании.

ЛЮДИ В СИЛУ ВОЗРАСТА И ОПЫТА ВЫНОСЯТ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ НА АВТОМАТИЗМ.
А ТО, ЧТО МЫ ВНЕДРЯЕМ И ПРОПАГАНДИРУЕМ,
- ЭТО, ПО СУТИ, СОВЕРШЕННО ИНАЯ,
НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
- Рост производительности
труда на предприятиях, вошедших в проект, происходит
благодаря внедрению системы «бережливого производства», причем капитальных
вложений при этом не требуется. И качестве базовой для
внедрения выбрана производственная система «Росатома». Почему именно она?
- Разные корпорации имеют
свои производственные системы. Если говорить о системе
«Росатома», то она основана
на производственной системе
компании «Тойота», мы также
многое взяли из того, что уже
работало в СССР, из советской
системы научной организации
труда – НОТ. Безусловно, японцы как законодатели моды передали нам очень много знаний –
вплоть до пятого года работы над
одним и тем же процессом, когда
вы доходите до такого уровня
совершенства, что начинаете
считать секунды и царапины на
деталях там, где это важно.
В методике производственных систем, на мой взгляд, использован очень правильный и
рациональный подход японцев
– гэмба, который мы берем за
основу. Смысл японской управленческой практики в том, что
для полноценного понимания
ситуации считается необходимым прийти на гэмба, то есть
на место выполнения рабочего
процесса, собрать факты и непосредственно на месте, где возникла проблема, принять решение. Японцы полагают, что если
все элементы производственной
системы настроены верно, если
запущен механизм постоянных
улучшений, то и экономическая
эффективность будет достигаться автоматически. Это отличает-

ся от традиционного американского управленческого подхода,
где во главу угла ставятся показатели эффективности.
- То есть эксперты ФЦК работают в цехах, в непосредственном контакте с работниками?
- Именно так. Наши специалисты 80% времени проводят
непосредственно на производственной площадке, стоя рядом
с людьми, которых они тренируют, передавая знания и навыки.
Большинство специалистов других производственных систем
очень часто ограничиваются
анализом текущего состояния
и какими-то рекомендациями.
И очень часто реализация этих
мероприятий происходит без непосредственного участия самих
этих специалистов. Вот здесь и
теряется «зерно», теряется суть.
- Это то, что у вас называется «экспертная поддержка»?
- Да. Но тут очень важно соблюсти баланс. Японцы все время учили нас: задавайте вопросы, которые наводили бы людей
на размышления и на ответы,
каким образом они достигают
результата. То есть мы работаем
со специалистами предприятия,
ни в коем случае не заменяем
их нашими экспертами для того,
чтобы показать результат.
Мы кровно заинтересованы в
том, чтобы давать вовремя материал для анализа, задавать
наводящие вопросы – пусть они
даже совсем простые и стандартные. Но чтобы тот человек, который работает на этой площадке, именно сам, своими руками,
реализовывал эти изменения.
Только так знания и опыт эксперта или консультанта могут
превратиться в знания и опыт
работника предприятия.

ПРИНЦИП И КУЛЬТУРА
- А как воспринимают внедряемую
производственную систему руководители
и сотрудники предприятий,
которые прошли отбор и
вошли в проект, и которым
приходится обучаться, а потом проводить в жизнь изменения? Какая у них реакция?
- Реакция самая разная. Сначала шок, отторжение. Потом
раздумья, потом втягивание и
так далее. Но поведение у всех
людей разное. Все зависит от
того, кого эти изменения касаются в первую очередь. Частенько у руководителей производств, у технологов, у главных
инженеров в самом начале появляется самая негативная
реакция, а через несколько
месяцев они становятся просто
хранителями этой системы.
Им приходится целиком переворачивать свое сознание.
Потому что опытные специалисты в силу своего возраста
и накопленного опыта уже выносят управленческие решения
на производстве на автоматизм. А то, что мы внедряем и
пропагандируем - это, по сути,
совершенно иная, новая производственная культура. Ты
должен всегда искать потери и
недостатки, даже в тех процессах, которые считаешь давно
уже совершенными.
Это принцип и культура работы японцев. Человек, который не задает себе никаких
вопросов и претензий в части
того, насколько эффективно он
работает, - он уже как бы мертв
для развития. То есть все работники постоянно подают какието предложения, улучшения в
зависимости от уровня управления. И в этом смысле руководители делают гораздо более
серьезные решения, связанные
с перелокацией заводов, с оптимизацией производственных
площадей и так далее.
- Можно ли утверждать,
что именно обучение людей - тот ключевой момент,

который позволит двигать
нацпроект вперед?
- Я бы сказал: информирование и обучение. И обучение
людей, и практика. В теории
описана цепь последовательных состояний, через которые
в подобных случаях проходит
человек: «Понять – принять
– захотеть – сделать». Все, о
чем мы говорим в нашей программе, это весьма существенные трансформации производственного процесса, это
большие изменения на любом
предприятии.
Директор обязан вывести и
себя, и свой коллектив из зоны
комфорта, чтобы перейти в качественно новое состояние. А
для этого надо что-то поменять.
Поменять прежде всего в себе,
а потом и в других.
В этом смысле любой генеральный директор первым из
всего коллектива становится
«ролевой моделью». Именно он
задает тон, именно он создает
правила: что такое «хорошо»,
что такое «плохо», за что мы
хвалим людей, а за что ругаем.
А обучение – способ совершенствования знаний и натренированности под выполнение
новых задач. Люди должны
понимать, как с помощью этих
инструментов и навыков можно реализовать новые вызовы.
- Среди предприятий, которые изъявляют желание
участвовать в проекте, не
все проходят отборочный
этап. Кого отсеивает ФЦК?
- Среди тех, кто не сразу попадает в программу или, скажем так, проигрывает в этом
отборе, одним из важнейших
критериев является отсутствие
амбиций у руководства и акционеров предприятий – амбиций
на уровне производственных
показателей. То есть одного
желания участвовать мало.
Если у вас нет понятных, амбициозных целей по росту прибыли, по расширению вашей
доли на рынке за счет повышения конкурентоспособности
товара, снижения его себестоимости и так далее, то нет почвы для того, чтобы браться
что-то оптимизировать и менять. Ведь конечный результат в любом случае измеряется
всем понятными показателями экономики предприятия.
И если они не изменятся в результате таких преобразований, то, собственно говоря, не
стоит и начинать.
Предварительные
результаты, которые показывают
участники проекта, говорят
о том, что мы все делаем правильно. Сейчас в проекте участвуют более 100 предприятий
из 16 регионов России.
Прогнозируется, что рост
производительности на 70%
производств,
завершивших
свои проекты на выбранных
потоках в 2018 году, составит
более10% за год. И предприятия стараются, и – самое главное – тот «аппетит», который
появляется у директоров в процессе работы с «бережливым
производством», с этой темой,
с этой культурой, он у них не
остывает и не проходит после
первых шагов, реализованных при поддержке экспертов
ФЦК.
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Головокружительное
будущее
ОН 20 ЛЕТ ЖИЛ И РАБОТАЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ,
СТАЛ ПЕРВЫМ РУССКИМ, КОТОРЫЙ
СДЕЛАЛ КАРЬЕРУ АВТОМОБИЛЬНОГО
ДИЗАЙНЕРА НА ЗАПАДЕ И ВЕРНУЛСЯ
В РОССИЮ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ
ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

Владимир Пирожков почти 10 лет
возглавляет инженерный центр
прототипирования высокой сложности
на базе НИТУ МИСИС, в котором
создавался пилотируемый транспортник
нового поколения «Федерация». А сегодня
наш земляк готов заниматься внедрением
в Самаре инновационной системы
переработки мусора, обустройством
рынков и детских игровых площадок.
НАДЕЖДА СЕРГЕЕНКОВА

ПРО ЦИФРОВИЗАЦИЮ РЕГИОНА,
КОТОРАЯ УЖЕ ИДЕТ
– Прошел год, как вы стали советником главы
региона по инновациям. Губернатор собрал команду «продвинутых» специалистов, которые могут обеспечить региону рывок в развитии. Каким
был для вас этот год в новой роли?
– Год насыщен событиями и проектами, направленными на цифровизацию региона. Как известно, в России планируется создать 50 «умных городов», и Самара попала в их число. Я хочу подключить к работе в
Самарской области французскую компанию Dassault
Systmes, которая занимается цифровизацией городов.
Я внимательно ознакомился с комплексным программным продуктом в головном офисе французской компании в Париже. Емкая и мощная система программ,
успешно отработанная на нескольких мировых мегаполисах, один из них - Сингапур. Это не единственная
компания, которая разрабатывает цифровые алгоритмы для столь сложных задач. Немецкий гигант Siemens
также активно внедряет свои решения в мире. «Умный
город» - это единая система управления городским хозяйством, которая охватывает все сферы деятельности.
В октябре мы протестировали и запустили безналичную систему оплаты проезда Multipass в самарском
метрополитене, которая позволяет оплачивать проезд
мобильным телефоном или любой бесконтактной смарткартой. По прогнозам, на этот вид оплаты проезда перейдут около трети пассажиров. В год это около 1,4 млн
человек.
Мы внимательно изучаем вопросы инновационной
системы переработки мусора, работаем над созданием
локальных мобильных мусороперерабатывающих решений, и наш регион может стать пилотом такого проекта. Также есть ряд инициатив в области развития
территорий, на которых люди решают свои повседневные бытовые вопросы. Например, продуктовые рынки,
детские игровые площадки и так далее. Я стараюсь заходить на такие территории и предлагать интересные
решения. Важно сделать повседневную жизнь жителей
нашей области комфортнее.
В регионе проводится большое количество летних фестивалей – «Рок над Волгой», «Классика над Волгой»,
присутствие на которых мне тоже бы хотелось сделать
более уютным, комфортным и привлекательными для
людей всей России. Я имею в виду всю необходимую
инфраструктуру. Такие проекты я пытаюсь заводить в
регион. Пока успешно, но не все сразу.
Советник губернатора, по большому счету, – это ведь
не должность. Скорее это общественная инициатива.
Можно делать, а можно не делать. Но поскольку Дмитрий Игоревич – человек «продвинутый», свежий, яркий, интересный, «молодежный», я предлагаю проекты,
максимальное развитие всей Самарской области, чтобы
не только его команда, но и жители области стали их
участниками и сторонниками.
– Какие еще прорывные проекты вы планируете реализовать в нашем регионе?
– Мне бы хотелось сделать проект набережной в
Тольятти. Самара свою набережную получила. Она

очень достойная, яркая, интересная, люди любят там
проводить время. А в Тольятти такого места нет, хотя
набережная протяженная. Интересно в Тольятти поработать с зоной ДКИТ (Дворец культуры, искусства и
творчества. – Прим. автора). Здание построено в Автозаводском районе в 1988 году и стало одной из достопримечательностей города.
Есть серьезная задача по цифровому «оживлению»
железнодорожного вокзала в Тольятти. Задач много, а
времени как всегда мало. Нужно привлекать ресурсы,
потому что у нас не самая богатая в стране область,
но она очень интересная. И в последние годы, как самарцы могут заметить, климат становится лучше, все
больше людей к нам едут отдыхать. Самара становится регионом-курортом. Я сам, например, из Москвы с
семьей все чаще езжу отдыхать в Самару. Комфортная температура, комфортный климат, могучая река,
есть чем заняться. Хотелось бы, чтобы это было видно
и другим регионам, что Самара становится интереснее, привлекательнее. У нас с Самарским университетом есть пара проектов в этой сфере. Но говорить о
них пока рано.

КОНВЕРТОПЛАН - ЭТО
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ БЕЗ АЭРОДРОМОВ.
ЭТО РЕШЕНИЕ ПРОРЫВНОЕ

ПРО КОНВЕРТОПЛАН,
КОТОРЫЙ НУЖЕН РОССИИ
– На одной из открытых лекций в Самаре вы говорили о проекте вашего инжинирингового центра МИСиС «Кинетика» – аппарате вертикального
взлета и посадки – конвертоплане. Насколько мне
известно, глава региона считает, что он из разряда проектов, которые могут формировать экономику региона. Сделаны ли какие-либо шаги для
реализации этого проекта в Самарской области?
– Разумеется, и Дмитрий Игоревич был инициатором
одного из ходов, направленных на его продвижение.
Федеральные министерства периодически выделяют
гранты под определенные задачи, в том числе для создания инновационных разработок в различных сферах.
В начале этого года был грант министерства образования и науки под создание проектов, направленных на
развитие транспортной инфраструктуры.
На мой взгляд, создание этого небольшого летательного аппарата могло бы сильно оживить локальные самарские предприятия, связанные с авиакосмосом. Такой проект дал бы больше рабочих мест, способствовал
тому, что молодежь после окончания вузов оставалась в
регионе, участвуя в интересном и перспективном проекте. Мы направили письмо в министерство на грант,
но, к сожалению, не выиграли в этот раз. И тем не менее, первый шар был заброшен. Я продолжаю поиск
инвесторов. Сейчас ведутся переговоры с пулом международных инвесторов. Я только что вернулся из города
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ЕСТЬ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ
НЕЙРОГАРНИТУРЫ – ПРИБОРА
ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
МЫСЛИ НА РАССТОЯНИИ
Манилы, столицы Филиппин. Там велись переговоры
об инвестициях в этот проект. Несмотря на то, что это
практически на другой стороне Земли, вопросы транспорта там, может, даже еще более острые. Там 7101
остров! Представляете себе транспортную логистику?
Конвертоплан мог бы стать одним из решений. Проект
довольно дорогой. Чтобы его построить, нужна сумма
от 50 млн $. Если удастся найти инвестора, это будет
работа с «Авиакором» и, возможно, с конструкторским
бюро РКЦ «Прогресс», у которого грамотное КБ и опыт
создания небольшого гражданского самолета «Рысачок». Чем интересен конвертоплан? Это передвижение
без аэродромов. Учитывая, какие проблемы сейчас приходится решать в транспортной инфраструктуре России, это решение прорывное.
– Кто проявил интерес к вашим проектам среди
самарских университетов?
– Сразу два университета отозвались на предложение
о сотрудничестве. Самарский университет привлекла
возможность послать своих студентов на стажировку
к зарубежным производителям авиакосмической техники. Я вел переговоры в штаб-квартире основных

21

ПРО ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

– В одном из интервью вы сказали, что если мы
не будем работать над созданием нового мира, он
создаст себя сам. В чем вы видите свою роль в процессе? И кого – в качестве первых помощников?
– Мы работаем над созданием нового мира в ежедневном режиме, если так можно сказать, как бы это
пафосно ни звучало. Наш Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» – универсальная современная высокотехнологичная площадка, на которой создаются, рассчитываются и строятся
в цифровом и аналоговом форматах сложные мультиотраслевые индустриальные проекты. Этот центр способен создавать практически любые прототипы. Мы
строим то, чего не было раньше. Это инновационные
продукты.
Моя роль очень четкая – надо делать все, чтобы
центр работал и выдавал решения для изделий из
будущего. Например, прибор для чтения и передачи
мысли – это, по большому счету, телефон будущего: вы
«подумали» в Китай – вам «подумали» обратно. В 2017
году мы получили первый приз на выставке «Армия
2017» за инновационный проект экипировки бойца
будущего. Кто помощники? В первую очередь, инвесторы. Деньги – это кровь экономики. Делать что-то
новое – это всегда сложно и дорого. Когда денег нет,
надо находить инновационные пути, чтобы с ограниченными ресурсами оставаться лидерами. Здесь как
раз секрет в инновациях.

– Промышленного дизайна в России до недавнего времени просто не было – это направление
остро переживало спады экономики советского
периода. А что сейчас?
– Промышленный дизайн в Советском Союзе был.
Мы это помним по треугольным пакетам молока, по
консервным банкам сгущенки, пылесосу «Юность», светильнику в виде футбольной бутсы, первому кассетному видеомагнитофону «Электроника ВМ-12», ставшими
иконами советского промышленного дизайна. И все это
было тяжело, потому что вся наша промышленность работала на «нечеловеческие» задачи. Мы очень хорошо
летали в космос, возводили атомные электростанции,
ГЭС, мы поднимали целину, строили БАМ. Очень много проектов было посвящено топливно-энергетическому комплексу. Но как много людей видели Саяно-Шушенскую ГЭС, были на атомных электростанциях? То,
что Советский Союз производил в большом количестве,
было либо военное, либо инфраструктурное. Это и сейчас происходит. А что видят люди? Люди видят айфоны, автомобили БМВ – те изделия, которыми они пользуются. В этом смысле настоящий прорыв совершил
АВТОВАЗ, который выпустил «Весту» и «X Рей» – очень
конкурентоспособные глобальные продукты. Перейти
с «Приоры» на «Весту» – рывок колоссальный. Очень
мощно, тем более всего за два с половиной года. Это
равносильно тому, что авиации, например, вместо
Ту-154 мы начали бы выпускать магистральный самолет XXI века Иркут МС-21. Но это пока не самарская,
это иркутская история. Мы хотим привести такой проект в Самару.
Те предприятия, которые начали выпускать конкурентную продукцию, занялись промышленным дизайном. Волжский автозавод, например, осознал, что такое
мировая конкурентоспособность, только с приходом западных инвесторов, которым нужно продавать продукт
на западе, а там не котируется «Приора», как бы ее ни
любили на отечественном рынке. Сегодня он вывел на
рынок продукты другого класса и уровня и продолжает двигаться в правильном направлении. То же самое
происходит на «ГАЗе» в Нижнем Новгороде. Там очень
серьезное продвижение платформы дизельных машин
– коммерческих грузовиков. Ульяновский автозавод с
большим трудом сейчас пытается сделать что-то стоящее, в том числе из своего «Патриота», которому уже
много лет. Интересно работает КАМАЗ, но с точки зрения дизайна они, на мой взгляд, отстают. Предприятия,
которые задумываются о выпуске конкурентоспособной
продукции, обращаются к промышленным дизайнерам
и к маркетингу. После этого происходят радикальные
изменения и рывок вперед. И так со всеми предприятиями, которые производят продукты для человека.
– Какими работами в России вы гордитесь?
– Пилотируемый транспортный космический корабль
нового поколения «Федерация», который должен прийти на смену «Союзам». Факел зимних Олимпийских игр
2014 года, которые проходили в России. Мы построили
17000 факелов. Из них погасло 65, и это меньше одного
процента. Мы создали самый негасимый зимний факел
за всю историю Олимпийских игр. На Олимпиаде в Турине и Ванкувере погасло 5 процентов факелов. Наш
факел стоит в Лозанне в музее Олимпийских игр как
самый надежный. Этим я очень горжусь. Он заправляется сжиженным газом разных систем, состав которого
зависит от региона, в котором ему предстоит работать.
Факелы доставляли в разные регионы по разным протоколам. Создать 17000 рабочих факелов – это большой
и серьезный проект. Боевая экипировка будущего уже
в работе и в ближайшее время будет реализована. Мы
сделали первый концепт и движемся дальше. Следующий проект – прибор для считывания и передачи мысли на расстояние. В принципе, все проекты, которые
мы делаем, очень знаковые.

В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ
СОЗДАТЬ 50 «УМНЫХ ГОРОДОВ»,
И САМАРА ПОПАЛА В ИХ ЧИСЛО

ПРО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ
НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

канадских производителей авиационной техники, таких как Bombardier и Pratt & Whitney в Монреале, в
Канаде, на предмет реализации проекта по созданию
аппарата вертикального взлета. Тогда же речь шла и
о возможной стажировке там самарских студентов. На
мой взгляд, было бы правильно послать туда 5-6 ребят
из Самарского университета. Нам нужно иметь самые
современные компетенции, чтобы двигаться в этом направлении. Ректор Самарского университета выразил
крайнюю заинтересованность в таком сотрудничестве.
Второй университет – медицинский. Есть проект создания нейрогарнитуры – прибора для считывания и
передачи мысли на расстоянии. Это проект компании
«Нейротренд», резидента Сколково. И, как оказалось,
ученые СамГМУ имеют ряд любопытных разработок в
этой области. Нам интересно все, что связано с робототехническими и протезными историями, аддитивными
технологиями. А у Института инновационного развития
Самарского медуниверситета таких разработок предостаточно. В СамГМУ разработан уникальный проект
цифровой модели человека, который можно развить в
«живой» цифровой файл совместно с Dassault Systemes.
Я там нашел похожую разработку, но отличие в том, что
органы во французской версии функциональные. Они
как бы работают. Очень интересное развитие темы самарчан. Уверен, французам будет интересно и полезно
посотрудничать в этой важной сфере.
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ПРО ИНВЕСТОРОВ,
БЕЗ КОТОРЫХ НИКАК

Перспективный
интегральный бронешлем

Проект конвертоплана с вертикальным
взлетом и посадкой

Итоги.

– Вы работали в ведущих мировых автомобильных концернах, создавали то, что становилось
мечтой многих, если вспомнить слоган «Тойота»
«Управляй мечтой». С точки зрения рядового дизайнера – это головокружительная карьера. Почему вы захотели вернуться в Россию?
– Во всех «головокружительных» компаниях есть
предел «головокружений». А если по существу, Герман
Оскарович Греф пригласил меня в Россию для работы
на проектах, требующих решений в области промышленной эстетики. «Сухой SuperJet-100», вертолеты Камова, пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения «Федерация» – список можно
продолжить.
Космический корабль, например, – это очень ответственная работа, которую я расцениваю как совершенно эпохальную. Как часто у вас есть возможность поработать над проектом, который случается раз в 50 лет в
двух странах мира? Ну, и главная причина в том, что я
русский. Мне очень важен язык, культура, мне важно,
где будет расти мой ребенок и как он будет расти. И я
бы хотел сделать свою территорию лучше. Может, поэтому я и вернулся в Россию.
– Оправдались ли ваши ожидания по поводу
возвращения в Россию?
– Частично. Количество проектов в стране не соответствует уровню амбиций страны. Амбиций гораздо
больше, чем проектов. Второй момент – инфраструктурных проектов много – новые дороги, мосты, тоннели, автозаправки, аэропорты, поезда, автобусы. А
в промышленной эстетике проектов мало. Основные
ресурсы направляются пока на военную промышленность.
Я надеюсь на то, что военный комплекс начнет задумываться, какую продукцию он будет производить
после 2020 года, когда оборонный заказ сократится.
Насколько она будет конкурентоспособна на мировом
рынке. Эти важные вопросы потребуют понимания,
каким должен быть дизайн этой продукции, потому
что функционал умеют создавать многие, а желанный
человеку дизайн – единицы.

ПРО БРЕНД САМАРЫ И НАШИ КОЗЫРИ
– Что вас вдохновляет на создание образа будущего? Какой бренд, на ваш взгляд, у Самары и что
нужно для того, чтобы он работал в полную силу?
– Вдохновляют путешествия и знакомство с разными
культурами. Очень интересно, как у кого устроен мир.
На мой взгляд, Самара очень фестивальная. У нас есть
Волга, есть прекрасный смешанный лес, очень мягкий
климат. Мы расположены на важных транспортных
путях. Я бы предложил подумать над тем, что сделать,
чтобы каждый, кто едет через нашу область по М-5,
знал, что здесь он может «кайфануть», а потом говорил
бы: а вот в Самаре…
В качестве примера напрашивается придорожный
трактир «Золотой петушок» под Пензой. Это бренд. В
Самаре нам надо найти такое место, а лучше – места,
и приподнять их. И из набора козырей создать бренд.
Что первое приходит в голову, когда говорят о Самаре?
«Лада», «Авиакор», «Союз», «Жигулевское», «Груша»,
Волга – уникально, неповторимо и привлекательно.
Этот образ нужно довести до фетиша. Например, что
вы возьмете с собой, уезжая из Самары? Что-то сделанное по «человеческим» технологиям. Надо думать над
такими историями успеха.
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ПОЧЕМУ IT
НУЖНО СЧИТАТЬ
НЕОБХОДИМОСТЬЮ
И ЗАЧЕМ САМАРЕ
«КРУТОЙ» IT-ПАРК

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ		

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

IT - это новая нефть

Денис Кортунов главный дизайнер
компании Acronis, в
конце 2017 года ставший
советником губернатора
Самарской области
Дмитрия Азарова по
информационным
технологиям. Денис
рассказал «Итогам
года» о том, почему
айтишники не особенно
нуждаются в помощи
властей, что такое
цифровая экономика
и как внедрять ее
на государственном
уровне.
ЕКАТЕРИНА БОРИСЕНКОВА

КОРОТКИЙ ПУТЬ
К ГУБЕРНАТОРУ
- В последние несколько
лет вы живете и работаете в
Москве. Насколько удается
совмещать это с деятельностью в качестве советника
губернатора?
- Советник - это не основная
моя работа, мне за нее не платят: я же общественный советник. Поэтому, наверное, я не
всегда могу уделять ей достаточно много времени, но стараюсь. Я действительно стал
чаще бывать в Самаре, и это
приятно и интересно. Не могу
сказать, что в жизни у меня
что-то очень сильно поменялось, но благодаря этой работе
я, наверное, чуть больше узнал
о том, как в целом устроена
жизнь.
- Как получилось, что вы,
человек, далекий от госслужбы, согласились на эту
работу? Какой видите свою
роль на посту советника?
- Согласился легко. Тем более
что мои обязанности, по сути,
нигде не описаны, и здесь нет
какой-то «обязаловки» - работаю, сколько могу. Так что
жертвовать мне ничем не пришлось. Что же касается моей
роли, она простая - советовать.
Думаю, я должен узнавать про-

блемы людей, осмысливать, доносить их до властей. То есть
для кого-то я мог бы быть коротким путем к губернатору.
Мне же все это просто интересно, а кроме того, и полезно
в плане работы. Ведь теперь у
меня есть возможность встречаться с людьми, которые, может быть, в другой ситуации не
стали бы со мной общаться.

ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО

ПОМОГАТЬ ITКОМПАНИЯМ
ТРУДНО,

ПОТОМУ ЧТО
АЙТИШНИКАМ,
ПО ИХ ЖЕ СЛОВАМ,
ГЛАВНОЕ, НЕ МЕШАТЬ

АЙТИШНИКАМ,
ГЛАВНОЕ, НЕ МЕШАТЬ
- Как бы вы оценили
нынешнее состояние ITотрасли в нашем регионе?
- В Самаре всегда была отрасль IT очень сильная. Но,
на мой взгляд, в последние несколько лет она по ряду причин
перестала активно развиваться. Я надеюсь, что сейчас это
удастся преодолеть. Но не думаю, что перемены будут очень
быстрыми.
Если же говорить о причинах
замедления темпов развития,
то одна из них, я так понимаю,
связана с тем, что предыдущему губернатору вообще не была
интересна эта сфера. Вторая
причина - более серьезная и более глобальная. Мне кажется,
что на уровне страны, на государственном уровне сейчас не
так много внимания уделяется
информационным технологиям, как хотелось бы. И делаются порой такие шаги, которые
больше вредят, нежели помогают развитию отрасли. Например, ужесточение контроля и
строительство firewall. Все это
не добавляет баллов IT-отрасли
в стране.
- Ну, а каковы позиции
IT-отрасли в Самарской области по сравнению, например, с другими регионами
ПФО?
- Я об этом много говорил
и могу повторить еще раз:
Самара изначально, на мой
взгляд, особенно еще в то время, когда я жил здесь, была
лидером в Поволжском регионе. Разве что, может быть,
в каких-то моментах Нижний
Новгород обгонял ее за счет

крупных
международных
игроков. Но в последние годы
- речь о трех-пяти годах - Самара ушла с первых ролей изза того, что, например, очень
бурно стал развиваться тот же
Ульяновск. Раньше он всегда
был незаметен на IT-фоне, а
теперь очень сильно вырвался
вперед. Нам бы хотелось его
догнать и обогнать, потому
что доходит до того, что люди
уже уезжают работать не в
Москву, а в Ульяновск. И это
очень необычно.
- В чем конкретно Самарская область отстала от соседей и что делается для
того, чтобы их догнать?
- Сразу оговорюсь, мы немного отстали не потому, что
делали что-то не так, а потому
что другие регионы были большими молодцами. Не секрет,
что министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ был Николай
Никифоров, занимавший до
этого аналогичную должность
в Татарстане. Там все очень
здорово с IT-технологиями, ITпарком и иннополисом.
Мы обсуждали на встрече с
Дмитрием Игоревичем (Азаровым, главой региона - прим.
ред.), что можно перенять, и по
результатам разговора сейчас
работаем. Мы надеемся, что
в центре Самары скоро будет
IT-парк. Причем это абсолютно коммерческая история, а не
государственные деньги. Помимо этого, в Самаре уже ведется
большая работа со студентами
вузов.
Но в целом выяснилось, что

помогать IT-компаниям трудно, потому что айтишникам,
по их же словам, главное, не
мешать. То есть в помощи они,
конечно, нуждаются, но вот в
какой именно – очень тонкий
момент. Например, заваливать
их деньгами бессмысленно.
Помните, был период, когда
большое количество инициатив
касалось финансовой поддержки стартапов. Так вот сейчас
ко многим пришло понимание,
что это неправильно и неперспективно - заваливать детей
деньгами.
- Почему?
- Идея хорошая, а в реальности из этого ничего не получилось. На практике выяснилось,
что часто эта деятельность
перерастает в какое-то «грантопожирательство» или создание видимости работы. То есть
я никого не виню, не считаю,
что это неправильно, но выяснилось, что это неэффективно.
- Вы упомянули про перспективы
создания
ITпарка в Самаре. Можно рассказать поподробнее?
- Я пока не хотел бы много
об этом говорить, потому что
работа находится на начальной
стадии, и, наверное, будет неправильно делать анонс с моей
стороны.

ЕМКОСТЬ РЫНКА
РАСТЕТ БЫСТРЕЕ
- А что за активная работа
со студентами? В чем она состоит?
Взаимодействие
ITкомпаний с вузами существует
давно. Но теперь появилось поручение губернатора, которое
эту работу значительно упростило.
Речь здесь идет и о специальных курсах для студентов,
и о дополнительных занятиях,
которые проходят в Самарском
университете и других технических вузах.
Проблема в следующем: компании заинтересованы в том,
чтобы студентов обучали не по
стандартной программе, которая зачастую устарела и преподается людьми, также находящимися далеко от современных
реалий отрасли. Помощь же
IT-компаниям нужна, по сути,
в том, чтобы договориться с вузами и разрешить реальным,
действующим
специалистам
преподавать студентам актуальные вещи - конечно, не
во вред основной программе.
Причем таких преподавателей
готовы предоставлять сами
компании.
Сразу оговорюсь - общего подхода к этой работе нет.
Речь идет о договоренностях
на уровне конкретных вузов и
конкретных компаний по конкретным специализациям.
Кстати, важный момент - все
это касается не только высшего, но и среднего специального
образования. Потому что отрасли нужны не только очень
квалифицированные
специалисты топ-уровня, нужны и
люди на поддержку, нужны
IT-специалисты более низкого

уровня, такие как системные
администраторы. При этом
они в компании смогут расти,
развиваться и не будут никак
ущемлены в правах из-за отсутствия высшего образования.
- В целом, если говорить
о кадрах в IT-отрасли - есть
проблемы с нехваткой грамотных специалистов?
- Мне удалось поездить по
стране, пожить в Москве, и я
могу сказать, что проблема с
кадрами есть огромная вообще
в России. Более того, я думаю,
что это, собственно, мировая
проблема. Так что если человек
более или менее в чем-то разбирается, то его ждет прекрасная
работа, большие деньги и радужные перспективы. Это общий, наверное, тренд.
И хотя количество специалистов, которые готовятся в
вузах, получают образование
онлайн и другими способами,
растет, емкость рынка и число
рабочих мест растут еще быстрее. И это огромная проблема: приходится платить очень
большие деньги, если люди чтото могут и умеют, либо приходится учить достаточно «зеленых» специалистов.
Так что в Самаре практически все достаточно крупные
компании, которые более или
менее задумываются о своем
будущем, уже начиная со второго курса университета выбирают себе студентов и ведут
их до конца обучения, чтобы
они к ним пошли на работу. И
хочу подчеркнуть, что я в такой ситуации не вижу никакого негатива – только позитив,
ведь это значит, что людям
стоит выбирать профессию
айтишника, дизайнера, разработчика, и их ждут хорошие
перспективы. Кстати, перенасыщения рынка я пока не
предвижу.

ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ
- ВСЕ БОЛЬШЕ
- В последнее время все
больше говорят о необходимости ускоренного развития цифровой экономики. При этом трактуют это
понятие очень по-разному.
Как вы понимаете, что такое
цифровая экономика? И каким образом, на ваш взгляд,
можно увеличить темпы ее
внедрения в регионе?
- Под «цифровой экономикой»
многие, действительно, понимают разные вещи, и я не могу
сказать, кто однозначно прав.
Я никогда не работал в госструктурах и даже, по-моему,
никогда не работал на госзаказ. Поэтому я не очень хорошо
знаю, как все это устроено, но
у меня есть примеры коммерческих компаний, которые занимаются внедрением цифровых
технологий.
Сейчас мир и вся наша жизнь
кардинально меняются: все больше появляется цифровых продуктов. Соответственно, я вижу
здесь несколько направлений
работы. И в первую очередь, это
изменение и модернизация действующих предприятий.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

ЦИФРВАЯ ЭКОНОМИКА

ФИНАНСЫ
В начале октября
в Самаре после
четырехлетнего
перерыва вновь
прошел фестиваль
интернет-деятелей
404, организатором
и идейным
вдохновителем
которого более
десяти лет является
Денис Кортунов.
Он поделился с
«Итогами года» своим
мнением о том, как
прошел фестиваль
в этом году.

Итоги.
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Ипотека уйдет
в онлайн
Заместитель
управляющего
Самарским отделением
ПАО Сбербанк Лилия
Читнева рассказала,
кто и как берет ипотеку
в регионе и как может
измениться этот
продукт в 2019 году.

ОЛЬГА НОВИКОВА

404-fest: мы уже не помещаемся
СЕЙЧАС ОЧЕНЬ
«ЗАЖГЛАСЬ» КОМАНДА
КОМПАНИИ MERCURY
DEVELOPMENT: ИМ ЭТО
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО,
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЖИВУТ
В САМАРЕ И АКТИВНО
ПРОДВИГАЮТ КОМПАНИЮ.
Я ИМ БУДУ ВСЯЧЕСКИ
ПОМОГАТЬ
Например, промышленные
компании, перейдя на цифровые технологии, смогут эффективнее работать и больше зарабатывать.
Плюс к этому появилось
очень много чисто цифровых
компаний, которые делают
какие-то продукты, например,
компьютерные игры, рекламу
в Интернете или что-то подобное. И их доля в экономике будет расти все больше и больше,
хотя с традиционной точки зрения это немного странно, потому что они физически не производят ничего. Но зато они
двигают экономику, продают
товары.
Об этом много говорится в
том числе и в правительстве
региона, и уже началась работа
в этом направлении. Правда,
на мой взгляд, за счет того, что
для всех это ново, появляется
много странных предложений
и персонажей. Не будем сейчас
приводить конкретные примеры, но суть в том, что эту работу по цифровизации экономики порой пытаются выстроить,
используя несколько устаревшие, на мой взгляд, подходы и
способы.
Однажды я столкнулся, например, с тем, как планировали создание цифрового департамента. И вместо того, чтобы
презентовать цели и задачи работы этого департамента, начинают показывать его структуру вплоть до того, какие у кого
будут заместители и секретари.
Это такой очень традиционный
подход, который присущ людям
старой формации.
Причем я ведь не могу однозначно сказать, что это точно неправильно, потому что у
меня тоже не было положительного опыта. Но у меня есть подозрение, что это не тот подход.
На мой взгляд, скорее, нужно
брать и делать какие-то конкретные вещи, внедрять их. Я
повторюсь, я сам не знаю, как
правильно это делать на уровне государства, но какие-то
элементы бизнеса, наверное, я
могу подсказать и подсказываю.
- То есть работа в этом направлении, я так понимаю,

Это получился самый большой фестиваль - 1300 человек. Прошло все,
к счастью, гладко. Но я не очень доволен программой: она могла бы
быть интересней, и, на мой взгляд, мы не так много над ней поработали, как могли бы. Хотя есть разные мнения - кому-то очень понравилось, кому-то нет. Но посмотрев на мировой опыт, я прихожу к выводу,
что нам бы, наверное, стоило лучше готовить программу. Много тонких
моментов связано с тем, что мы не профессиональные организаторы
фестивалей. Это наше хобби, и как это сделать правильно и весело, нам
еще предстоит узнать. Конечно, есть мечты о большей площадке, потому что в Holiday Inn мы уже не помещаемся. И пока вариантов, которые
бы нас устроили, мы в Самаре не находим.
идет на незнакомом поле, во
многом наощупь?
- Да, все понимают, что это
нужно делать, но никто пока до
конца не понимает, как именно. Поэтому, я думаю, подход
следующий: решили быть более
смелыми и пробовать во всех
направлениях. То есть, например, мое участие, я так понимаю, тоже один из этих шагов.
Соответственно, есть государственные мужи, которые погосударственному что-то пытаются делать, и есть, например,
я, который рассказывает о том,
как это устроено в бизнесе. В
общем-то, наверное, это правильно - работать сразу во всех
направлениях, и где получится, там и продвигаться.
Так, например, с 1 сентября в
Самарской области начал свою
работу проектный офис цифрового развития. Я, с одной стороны, не уверен на 100%, что это
правильный шаг, а с другой - я
не знаю, как правильно. Поэтому мне очень интересно, что из
этого получится.

СДЕЛАТЬ ЧТОНИБУДЬ КРУТОЕ
- Каким вы видите результат своей собственной работы на посту общественного
советника главы региона,
чтобы Самарская область
догнала и перегнала соседей?
- Меня ни в коем случае не
интересует соревнование между регионами. Я очень рад за
Ульяновскую область. Я знаю
прекрасно тех людей, которые
достигли там больших результатов, и, собственно, я за них
просто рад.
Моя цель, наверное, помочь
региону. И для меня это не просто регион, а конкретные люди,
с которыми я знаком много лет,
которые работают в IT, которые приходят на фестиваль
404 (IT-фестиваль, проводится
Денисом Кортуновым в Самаре с 2007 г. – ред.). Очень интересная получается работа,
потому что никаких жертв и
страданий не предусмотрено,
а можно просто встречаться с
приятными людьми и говорить

про интересные вещи. И чем-то
им помочь.
Конечно, хочется сделать чтонибудь крутое. Я лично мечтаю
про IT-парк, и чтобы он был не
хуже, а может быть, даже лучше, чем в Казани. Я мечтаю,
чтобы там была возможность
классно работать, пользуясь
всеми благами города-курорта Самары и Тольятти. Чтобы
туда могли приходить дети и
понимать, чем занимаются их
родители или другие люди.
Ведь проблема IT в том, что
это очень абстрактная вещь.
Например, на АВТОВАЗе можно пойти на конвейер и потрогать машину. Я помню, меня
водили, когда я учился в школе, на ВАЗ, и это было дико интересно.
Вот я хочу, чтобы было такое
место, куда можно привести
детей посмотреть на роботов и
другие интересные штуки, которые бы говорили о том, что
наука и IT - это интересно и
это то, чем можно и нужно заниматься. То есть я хотел бы,
чтобы в Самарской области
были физические воплощения
IT-компаний. Какие-то такие
мечты.
Я помню, еще, наверное, 10
лет назад, когда у нас зарождался фестиваль 404, люди вообще не общались между собой,
и компании не знали друг о
друге. А потом вдруг выяснилось, что нас очень много, и что
общаться между собой интересно, и что вместе можно делать
какие-то большие дела.
Меня не волнует отчетность,
успехи региона на российском
уровне, меня интересует более
глобальный уровень - мировой,
и чтобы просто в городе было
классно. Чтобы у нас были
крутейшие IT-парки и пространства, и чтобы айтишники
все это захватили и показали,
какие они молодцы, потому что
IT - это новая нефть.

СКОРЕЕ, НУЖНО БРАТЬ
И ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ТО
КОНКРЕТНЫЕ ВЕЩИ
И ВНЕДРЯТЬ ИХ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

- Как вы оцениваете развитие рынка ипотечного
кредитования в регионе в
2018 году?
- Самарский рынок недвижимости традиционно подтверждает общероссийские тенденции. В этом году наблюдается
динамика роста на рынке строительства жилья, а также на
рынке ипотечного кредитования. Например, в Сбербанке за
10 месяцев 2018 года жители
Самарской области оформили
более 15 тысяч ипотечных кредитов, что на 37% больше, чем в
2017-м, на общую сумму свыше
23 млрд рублей.
- С чем вы связываете рост
ипотечного кредитования?
Только с понижением ставок по кредитам?
- Рост спроса связан как со
снижением ставок, так и с появлением новых удобных сервисов. Мы видим, что все больше
продавцов и покупателей жилья переходят на онлайн-сервисы, поэтому постоянно совершенствуем портал «ДомКлик»,
количество пользователей которого в регионе продолжает
расти.
- Как вы оцениваете емкость ипотечного рынка региона? Каковы предпочтения заемщиков?
- Рынок ипотеки растет, мы
видим интерес жителей региона, особенно в рамках новых
продуктов и спецпредложений. При этом последние три
года снижается доля заявок на
рынке первичного жилья. Если
в 2016 году около 30% заявок
приходилось на покупку строящейся недвижимости, то в этом
80% заявок мы получаем на
вторичное жилье и только 20%
- на первичное.
- Каков сегодня портрет
заемщика по ипотеке в регионе и параметры ипотечного
займа?
- Среднестатистический ипотечный заемщик Сбербанка в
Самаре – платежеспособный
гражданин не старше 35 лет с
высшим образованием. Средний размер ипотеки растет клиенты в среднем берут 1,5
млн рублей, что на 11% выше,
чем 2017 году.
- Как банки будут бороться за ипотечного клиента в
2019 году?
- Современный клиент хочет
получить услугу в максимально
короткие сроки и с высочайшим
качеством. Поэтому могу предположить, что рынок начнет
подстраиваться под эту тенденцию, и банки будут предлагать
заемщикам больше онлайнсервисов и новых продуктов и
услуг, создавая удобную экосистему для клиента.
- Как повлияет на рынок
ипотечного
кредитования

ПОКАЗАТЕЛИ
ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

37% – ТЕМПЫ ПРИРОСТА

КОЛИЧЕСТВА ИПОТЕЧНЫХ
ЗАЙМОВ В СБЕРБАНКЕ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ИТОГАМ 10 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

15 ТЫСЯЧ КРЕДИТОВ
БЫЛО ОФОРМЛЕНО

23 МЛРД РУБЛЕЙ –

ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ
ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ.
ЭТО НА 52 % БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ
ПЕРИОД 2017 ГОДА

80% ИПОТЕЧНЫХ

КРЕДИТОВ
БЕРЕТСЯ НА ПОКУПКУ
ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ,
% - НА ПОКУПКУ
ПЕРВИЧНОГО
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переход строительной отрасли на проектное финансирование?
- Схема реализации квартир
с эскроу-счетами повышает доверие покупателей к объекту.
При этом при увеличении объемов продаж недвижимости на
первичном рынке увеличится и
количество ипотечных займов.
Одно из преимуществ механизма проектного финансирования
с использованием счетов эскроу
– возможность снижать процентную ставку для строителей
в зависимости от продаж квартир. Ставка для застройщика
будет средневзвешенной и будет складываться исходя из соотношения кредитных средств
и средств, находящихся на счетах эскроу. Таким образом, мы
предполагаемы, что для проектов, востребованных на рынке,
с адекватными ценами и активными темпами продаж ставка
получится ниже рыночной, а
себестоимость
строительства
может снизиться.
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ФИНАНСЫ

Прирастают
на кредитах

ДЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 2018 ГОД СТАЛ
ВРЕМЕНЕМ РОСТА

12 нацпроектов
будут реализованы
БЮДЖЕТ РЕГИОНА НА 2019 ГОД ВЫРОС
НА 21,6 МЛРД РУБЛЕЙ
В рамках очередного заседания Самарской
губернской думы были приняты изменения в
главный финансовый документ региона – бюджет
на 2019 плановый период 2020 и 2021 годов.
ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

Доходная и расходная часть
бюджета в 2019 году вырастет на 21,6 млрд руб. за счет
безвозмездных поступлений
из федерального бюджета.
В 2020 г. объем финансовых
вливаний составит 16,5 млрд
руб., в 2021-м – 15,1 млрд рублей.
Большая часть средств направлена на социальную поддержку: около 2 млрд руб.
пойдет на оплату ЖКХ для
льготных категорий граждан,
1,4 млрд руб. – на ежемесячную выплату в случае рождения третьего ребенка.
Также более 6 млрд руб. направлено на реализацию национальных проектов «Безо-

пасные
и
качественные
дороги», «Образование», «Здоровье», «Культура».
Еще около 1,2 млрд руб.
перераспределяется в рамках
областного бюджета и будет
направлено на софинансирование мероприятий по реализации нацпроектов.
«Реализация 12 нацпроектов, призванных обеспечить
технологический,
социальный, цивилизационный прорыв общества на новом рубеже развития, – вот на что
направляются наши главные
усилия, и не сомневаюсь, что
это нам по силам», – отметил
глава региона Дмитрий Азаров.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА-2019 НАПРАВЛЕНА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРИБЫЛЬ В РЕГИОНЕ
ПРЕВЫСИЛА
2 МЛРД РУБЛЕЙ

Уходящий год стал для
самарского АльфаБанка временем
роста - непростым,
но интересным
и результативным.
Ставка на «понятные»
продукты сократила
дистанцию между
банком и клиентами.
ОЛЬГА НОВИКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «АЛЬФА — БАНК»

Управляющий ОО «Самарский» Альфа-Банка Сергей Нагайцев отметил, что за 2018 год
ландшафт банковского рынка
в регионе заметно изменился.
При этом Альфе удалось уси-

Снижение ключевой
ставки Центробанка
стимулировало
развитие ипотечного
кредитования, что стало
одним из основных
драйверов на розничном
финансовом рынке.
В корпоративном же
сегменте финансисты
отмечают рост
интереса бизнеса
к инвестиционным
продуктам. Кроме того,
начавшиеся ранее
процессы консолидации
банковского сектора
продолжились и в
уходящем году.
ОЛЬГА НОВИКОВА

ИПОТЕЧНЫЙ ДРАЙВЕР

Центробанк последовательно
снижал ключевую ставку на
протяжении многих месяцев, а
банки рапортовали об улучшении условий по ипотечным кредитам и, как следствие, о росте
объемов кредитования.
Правда, уже в сентябре Центробанк вновь повысил ключевую ставку до 7,5%, и эксперты
заговорили о прогнозируемом
росте ставок по жилищным
кредитам. Тем не менее, они не
ожидают существенного снижения спроса на ипотеку. Напротив, по данным ЦБ РФ, в октябре жители Самарской области
оформили 3,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму
около 6 млрд рублей. Всего же
за 10 месяцев оформлено 28,1
тысячи займов на приобретение жилья, а их объем достиг
46,4 млрд рублей.
То есть ипотека продается
в нарастающем режиме, и в
годовом выражении рост объемов выданных жилищных
кредитов в регионе за 10 меся-

КАРИНА ЛОГАЧЕВА,

МАКСИМ ПАПКОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ БАНКА
«ДЕЛЬТАКРЕДИТ» В САМАРЕ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ВТБ В САМАРЕ:

- Многие банки за пределами ТОП-4 уже были вынуждены пересмотреть условия
кредитования. До конца года
средневзвешенная ставка,
вероятнее всего, будет находиться в интервале 9,5-10%.
Это несколько более высокий уровень, чем можно
было прогнозировать в середине года, но мы ожидаем
сохранения высокого спроса
на ипотеку.

- Планомерное снижение Банком России
ключевой ставки позволило заметно снизить нагрузку на заемщиков благодаря
программам рефинансирования. Люди получили возможность переоформить существующие займы, получить более выгодные
условия и снизить платежи. Поэтому какойто особой закредитованности жителей региона в данный момент не наблюдается. Это
подтверждает и достаточно низкий объем
просроченной задолженности - он держится
на отметке в 10% и практически не растет.
Мы высоко оцениваем потенциал рынка Самарской области. Ни о каком перенасыщении рынка говорить не приходится. Напротив, мы закладываем в свой бизнес-план
его ежегодный рост до 30%.

Альфа сокращает
дистанцию
лить свои позиции в Поволжье. «Сегодня можно говорить
об увеличении нашей доли во
всех сегментах рынка. Прирост
кредитного портфеля физлиц
за год превысил 60%, тем самым почти в три раза опередив
средние показатели по рынку.
В корпоративном секторе основной акцент был сделан на
работу с малым и средним бизнесом.
Мы удвоили свой кредитный
портфель в этом сегменте, в
четыре раза обогнав рынок, а
количество клиентов среднего
бизнеса увеличилось на 57%.
Наша операционная прибыль превысила 2 млрд рублей
уже по итогам трех кварталов», - рассказал Сергей Нагайцев.

СЕРГЕЙ НАГАЙЦЕВ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОО «САМАРСКИЙ»
АЛЬФА-БАНКА:

- Очень важный для нас показатель
- рост остатков на счетах юрлиц до
востребования в 2,5 раза. Компании
переводят расчеты и обслуживание
своего бизнеса в Альфа-Банке. Это
показатель доверия банку. И мы делаем все, чтобы его оправдать.

Большинство
банковских
операций доступно клиентам
дистанционно, и порядка 90%
самарских компаний активно
этим пользуются. «Ритм жизни
сегодня не оставляет людям ни
возможности, ни желания долго
разбираться в каком-либо продукте. И наша задача сделать
банковский продукт интуитивно понятным клиенту. Это
сокращает дистанцию между
банком и клиентом. Так, сроки выдачи кредитов физлицам
теперь занимают считанные

минуты, а при оформлении кредитной карты можно начать ей
пользоваться еще до получения
«пластика» курьерской службой, с помощью специального
приложения на смартфоне. В
работе с бизнесом мы тоже идем
по пути упрощения процессов.
Так, например, наши клиенты теперь подписывают платежные поручения с помощью
отпечатка пальца вместо использования электронного ключа», - подчеркнул Сергей Нагайцев.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ		

цев составил 54% (на 16,4 млрд
рублей больше, чем за тот же
период 2017-го). Это рекордный для региона показатель
выдачи ипотеки по итогам 10
месяцев за последние 10 лет.
Суммарная же заложенность
по ипотечным кредитам в регионе на 1 ноября 2018 года,
по данным ЦБ РФ, составляла
122,2 млрд рублей, и это на 22%
больше, чем было год назад.
Начальник
отдела
продаж ипотечных кредитов РЦ
«Волжский» Райффайзенбанка
Мария Яковлева считает, что
дальнейшее развитие ситуации на рынке ипотечного кредитования будет зависеть от
изменения ставки. «Если рост
по отношению к существующей ставке составит 1-1,5%,
то спрос на ипотечные продукты либо сохранится на прежнем уровне, либо снизится незначительно», – говорит она.
По мнению руководителя центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии
Орловой, рост рынка розничного кредитования в 2019 году
в целом замедлится до 17%
по сравнению с ожидаемым
приростом в 22% в 2018 году.
«Рынок ипотеки также может
столкнуться с некоторыми
трудностями в следующем году,
– считает она. – Его рост был
связан с возможностью использовать материнский капитал,
однако количество выданных
сертификатов снизилось, при
этом 60% всех сертификатов
уже использовано. Кроме того,
решение ЦБ повысить ключевую ставку повлияет на долгосрочные ставки, в частности,
на ипотеку. Однако в базовом
сценарии мы ожидаем, что ЦБ
сохранит ставку на уровне
7,5% в 2019 году, поэтому дальнейшего повышения ставок по
жилищным кредитам быть не
должно».

ИНВЕСТИЦИИ В ТРЕНДЕ

Активно развивалось в этом
году и кредитование бизнеса.
По данным ЦБ РФ на 1 ноября,
объем кредитов, предоставленных с начала года юридическим лицам и ИП, составил
примерно 403 млрд рублей.
Представители банковского
сектора особо отмечают рост
инвестиционной
активности
бизнеса. Так, в пресс-службе
ВТБ сообщили, что за 9 месяцев 2018 года банк в регионе
профинансировал
предприятия среднего и малого бизнеса
на общую сумму более 30 млрд
рублей - это более чем на 50%
превышает результат аналогичного периода прошлого
года.
«Клиенты банка привлекали
заемные средства не только на
ведение текущей деятельности
и рефинансирование, но и для
реализации инвестиционных
проектов, связанных с инфраструктурным строительством,
модернизацией,
приобретением нового оборудования в
таких сферах как сельское хозяйство, производство и строи-
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тельство», - пояснили в банке.
А вот объемы привлеченных
банками средств по региону
выросли не столь значительно.
Так, на 1 октября 2018 года в
Самарской области от физических лиц, предприятий, бюджетов и прочих источников банки
привлекли 776,4 млрд рублей,
и рост с начала года составил
только 3,7%.
По данным Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка
России, 69,3% от общей суммы привлеченных банками
средств - это вклады граждан.
С 1 октября 2017 года их объем вырос на 1,6% и достиг 537,7
млрд рублей. Средние ставки
по рублевым вкладам для населения по итогам сентября находились на уровне 5,29% (рост
на 0,08 п.п. относительно августа). Объем депозитов юрлиц,
ИП и организаций по региону
на 1 октября составлял 236,1
млрд рублей (30,4% всех привлеченных банками средств).
По сравнению с началом года
показатель вырос на 11,3%, а
относительно соответствующего периода прошлого года – на
1,7%.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
В 2018 году в регионе продолжился процесс консолидации и
оздоровления банковского сектора. В марте Центробанк отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка», в июле та же участь
постигла «Газбанк». Также
идут процессы объединения
федеральных банков, имеющих
отделения в регионе. В октябре
о приобретении банка «Возрождение» сообщил ВТБ. Окончательная интеграция этих учреждений планируется в 2020
году. А в ноябре было завершено присоединении Глобэксбанка к Связь-Банку (оба входят
в группу ВЭБ). «Объединение
двух банков позволит Группе
ВЭБ оптимизировать управленческие расходы, – считает
управляющий директор представительства ЗАО «Финам»
в Самаре Антон Ларионов.
– Консолидация банковского
сектора в России ведет к снижению конкуренции, но повышает надежность банковской
системы. В Европе уровень
консолидации банковского сектора еще выше. Если у нас доля
банков топ-20 достигает 80%,
то там уже 96-98%».

ОБЪЕМ КРЕДИТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
С НАЧАЛА ГОДА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ИП, СОСТАВИЛ
ПРИМЕРНО
403 МЛРД РУБЛЕЙ
ПО ДАННЫМ ЦБ РФ НА 1.11.2018
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Банки активно
конкурируют на рынке
зарплатных проектов
ОЛЬГА НОВИКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО БАНКОМ ВТБ

Руководитель
розничного филиала
ВТБ в Самарской
области Максим
Папков рассказал
о том, какие продукты
стали драйверами
развития банковского
бизнеса в текущем году,
есть ли дальнейший
потенциал роста
у рынка кредитования в
регионе и какие выгоды
получают зарплатные
клиенты банка.
- Максим Евгеньевич, с чем
банк пришел к концу года?
Как вы оцениваете итоги
2018-го, каким показателями
можете гордиться?
- Текущий год для нашего бизнеса в Самарской области сложился достаточно успешно. За
десять месяцев мы выдали в регионе более 34 тысяч кредитов
на сумму 23,7 млрд рублей. Это
на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы
видим, что потребительская активность жителей Самарской области сохраняется на достаточно
высоком уровне. Если говорить
о драйверных продуктах, то
здесь все остается неизменным:
у населения по-прежнему востребованы необеспеченные кредиты и ипотека. Прежде всего,
это связано с низким уровнем
процентных ставок, которые
сегодня действуют в ВТБ и повышением привлекательности
наших банковских продуктов
по целому ряду параметров.
Также многие клиенты банка
реализовали накопившиеся за
последние несколько лет цели
в части приобретения жилья,
проведения ремонта, строительства загородной недвижимости.
В 2018 году мы также отмечаем высокий уровень доверия
со стороны населения к нашим
сберегательным продуктам. За
январь-октябрь объем привлеченных средств достиг 6,7 млрд
рублей, что на четверть выше
показателя за десять месяцев
2017 года. Самым востребованным продуктом оказались накопительные счета: рост портфеля
в данном сегменте с начала года
составил 43%.
- По данным Объединенного кредитного бюро объемы
кредитования в октябре побили все рекорды. Насколько сегодня насыщен рынок

кредитования в Самарской
области? Не пугает ли банки
увеличение долговой нагрузки заемщиков?
- Уровень проникновения кредитных продуктов в Самарской
области еще не настолько высок,
чтобы можно было говорить о
перенасыщении рынка. И здесь
важно отметить, что значительная доля наших кредитов,
особенно заметно это на примере ипотечных выдач, была
оформлена на рефинансирование более дорогих займов сторонних банков. То есть по сути
люди грамотно воспользовались
снижением процентных ставок
на рынке и уменьшили свою
долговую нагрузку. Поэтому мы
не видим признаков перегрева
ситуации с кредитованием. И
главный показатель здесь - уровень просроченной задолженности, который в 2018 году у банка
в регионе сократился.
- Какие продукты, кроме
кредитных, «набирали обороты» в 2018-м?
- Одним из ключевых направлений деятельности ВТБ
в Самарской области является
развитие зарплатных проектов. Мы успешно работаем над
их реализацией: сегодня наш
портфель в регионе в данном
сегменте составляет 147 тысяч
карт, с начала года он увеличился на 10%. Доля ВТБ на региональном рынке зарплатных
проектов сегодня находится на
уровне 15% и мы рассчитываем в следующем году ее значительно нарастить. Безусловно,
зарплатные проекты – это то
направление, где банки сегодня готовы охотно работать
с клиентами, соответственно,

конкуренция здесь крайне велика.
- За счет чего ВТБ здесь
конкурирует с другими банками?
- Сегодня мы стремимся предложить нашим зарплатным
клиентам уникальные условия. В первую очередь, это наш
флагманский продукт «Мультикарта». В рамках зарплатного
проекта она дает возможность
получить кредит по сниженной
ставке, а также хранить и приумножать свои средства на более
выгодных условиях. С помощью
нее можно снимать бесплатно
деньги в любых банкоматах и
делать онлайн-переводы на счета сторонних банков, получать
повышенные бонусы в виде
кэшбека, миль, баллов по программе «Коллекция».
- Все это - преимущества
для держателей карт. А что
получает
компания-работодатель, когда заключает
договор на зарплатный проект? И какая организация
может стать его участником?
- Сегодня основными зарплатными клиентами банка в
Самарской области являются
сотрудники
государственных
учреждений. В то же время мы
отмечаем рост интереса компаний малого бизнеса к этому направлению. Для нас все клиенты одинаково важны, даже если
это небольшая компания, в которой работает десять человек.
Поэтому мы отменили все ограничения по числу сотрудников и
фонду оплаты труда для вхождения в зарплатный проект ВТБ.
Говоря о тех преимуществах,
которые получает компания
или организация от сотрудничества с нами, в первую очередь
хочу отметить надежность ВТБ
как банка с государственным
участием, у которого широкая
сеть отделений по всей стране.
Также, это простота и высокая
скорость открытия зарплатного
проекта, удобство управления
и контроля над всеми процессами с помощью мобильного и
интернет-банка «ВТБ Бизнесонлайн». Мы стремимся, чтобы
этот продукт был выгоден не
только сотрудникам, но и руководителям предприятий и предлагаем комплексный подход в
решении всех потребностей наших партнеров.

ВТБ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА ВЫДАЛ
ЖИТЕЛЯМ РЕГТОНА БОЛЕЕ 34 ТЫСЯЧ КРЕДИТОВ
НА ОБЩУЮ СУММУ 23,7 МЛРД РУБЛЕЙ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АВТОВАЗ НАЦЕЛЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

Российский
автомобильный
рынок растет второй
год подряд, при этом
продажи АВТОВАЗа
растут, опережая рынок.
Потребительский
успех автомобилей
LADA внутри
страны, растущие
объемы экспорта и
продолжающиеся
мероприятия по
сокращению затрат
обеспечивают
положительную
динамику финансовых
результатов главного
автозавода России.
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Дизайн как двигатель
торговли
НА МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ САЛОНЕ
АВТОВАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ
НОВОГО ВНЕДОРОЖНИКА
В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ
ДИЗАЙН ПРОДАЕТ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОГДАЛИБО РАНЕЕ

Премьера концепта
Lada 4x4 Vision стала
одним из самых
обсуждаемых показов
ММАС-2018 - главного
автофорума страны.
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Московский автосалон проводится один раз в два года и
является главным российским
выставочным
мероприятием
автомобильной тематики. Наряду с Женевским, Парижским
и Франкфуртским салонами
он входит в пятерку ведущих европейских моторошоу.
В этом году собое место на
ММАС-2018 занимала экспозиция АВТОВАЗа - одна из
самых ярких и самых посещаемых. Пристальное внимание
публики было обусловлено в
том числе концептом Lada 4x4
Vision. Он дает представление
о том, каким должно стать новое поколение легендарного
вазовского внедорожника, более известного в нашей стране
под своим изначальным названием «Нива». В презентации,
которая состоялась 29 августа,
принял участие министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров. Он выразил
уверенность, что новые внедорожники Lada появятся на
дорогах России уже через несколько лет.
Концепт-кар привлек к себе
внимание благодаря сочетанию атлетичных пропорций и
впечатляющего дизайна. Здесь
команда дизайнеров Lada смогла вывести фирменную вазовскую Икс-графику на новый
уровень и сохранить черты семейного «сходства» с легендарной Lada 4x4. По мнению шефдизайнера АВТОВАЗа Стива
Маттина, большим преиму-

СТИВ МАТТИН,

ШЕФ-ДИЗАЙНЕР АВТОВАЗА:

- У каждого бренда есть своя икона. Иконой для «Лады» является
автомобиль 4х4. Представленный
нами концепт внедорожника Lada
4х4 Vision показывает наше видение
дальнейшего развития дизайн-концепции бренда. Мы взяли характер
и ДНК легендарного внедорожника,
который выпускается на АВТОВАЗе
более четырех десятков лет, и перенесли его в новое время. Комбинируя исторический внешний облик с
нашим современным языком дизайна, в основе которого лежит Иксстиль, мы продвигаем его к новым
высотам.
ществом является то, что Иксстиль подходит под любой тип
кузова, но наилучшим образом
- именно под внедорожник, в
интерпретации которого появились более динамичные и архитектурные «иксы». Он сообщил,
что дизайнерский проект Lada
4х4 Vision был реализован в достаточно короткие сроки. Этап
построения
пластилинового
макета был упразднен, этот
проект полностью цифровой. И
при этом не индивидуальный,
а командный. Компьютерную
работу выполнила московская
дизайн-студия Lada, затем за

дело взялись специалисты дизайн-центра в Тольятти, где и
были изготовлены все детали.
«Если говорить о тенденциях
в автомобильной промышленности, то большинство компаний ориентируется именно на
дизайн, потому что в сегодняшнем мире дизайн продает
больше, чем когда-либо ранее, - отметил шеф-дизайнер
АВТОВАЗа. - Мы надеемся,
что данный концепт послужит
вдохновением для создания
реального автомобиля. Сейчас нельзя сказать, насколько
проект близок к производству, поскольку мы находимся еще на ранней стадии развития дизайна автомобиля».
Ставший
уже
привычным
Икс-стиль новых автомобилей
Lada впервые был продемонстрирован в 2012 году. Отвечая на вопрос, сколько лет он
проживет в моделях вазовских
машин, Стив Маттин сказал,
что это не является вопросом
ближайшего будущего: «Наш
бренд визуально отличается от любых других. И мы не
думаем о том, чтобы менять
ДНК. Мы видим, что новое поколение Lada оказывает влияние на другие бренды, и считаем, что это очень хорошо».
Что касается классической
«Лады 4x4», то о снятии ее с
конвейера говорить тоже рано.
Этот внедорожник входит в
пятерку самых продаваемых
автомобилей сегмента SUV в
России и пользуется стабильным спросом на зарубежных
рынках.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Согласно финансовой отчетности по МСФО, за девять месяцев текущего года АВТОВАЗ
добился
консолидированной
выручки в размере 198,7 млрд
рублей – это на 25,4% больше,
чем годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5,5
млрд рублей оказали позитивное влияние на операционную
маржу за 9 месяцев 2018 года,
доведя ее значение до 12,1 млрд
руб. И если в прошлом году за
три квартала завод получил
убыток в размере 4,5 млрд рублей, то за девять месяцев текущего года чистая прибыль
АВТОВАЗа составила 5,4 млрд
рублей. На зарубежные рынки за три квартала АВТОВАЗ
поставил 27398 автомобилей
и сборочных комплектов Lada
(+65%). В этом году к экспортной географии были добавлены две новые страны – Тунис и
Чили. За рубежом открыли девять новых дилерских центров
Lada, до конца года планируется запустить еще 35 центров
в 11 странах мира. Наиболее
активно дилерская сеть марки развивалась в Беларуси,
где LADA заняла второе место
по продажам. С начала года в
республике открылись шесть
новых дилерских центров - в
Минске, Гомеле, Могилеве,
Пинске, Витебске, Гродно. В
Узбекистане начали работу три
новых центра – в Ташкенте,
Джизаке и Бухаре. По итогам
девяти месяцев LADA вернула
себе первое место по продажам
в Казахстане с долей рынка
22,9% (+5,2%).

АВТОИНДУСТРИЯ
СЕГОДНЯ НАХОДИТСЯ
НА ЭТАПЕ БЫСТРОЙ
ЭВОЛЮЦИИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
КОНСТРУКТИВ
АВТОМОБИЛЕЙ,
АКТИВНО ВНЕДРЯЮТСЯ
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ
И БЕСПИЛОТНЫЕ
СИСТЕМЫ. АВТОВАЗ
УЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО
НАРАСТИЛ ИНЖИНИРИНГ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛИДЕРСТВО
НА РЫНКЕ
Как отмечают в Ассоциации
Европейского Бизнеса (АЕБ), в
ноябре продажи на автомобильном рынке России продолжили
демонстрировать
уверенный
рост. По итогам месяца в стране было продано 167494 единиц
легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта,
что на 10,1% больше относительно ноября прошлого года.
Согласно данным АЕБ, за
одиннадцать месяцев 2018 года
российский авторынок вырос
на 13,7% – до 1 млн 625 тыс. 351
автомобиля. По прогнозу АЕБ,
в 2018 году автомобильный
рынок России может вырасти
на 13% к прошлому году – до
1,8 млн автомобилей. Напомним, по итогам 2017 года рост
российского
автомобильного
рынка составил 10%, при этом
продажи вазовских машин за
прошлый год выросли на 17%.
Лидерство на российском авторынке сегодня уверенно удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в ноябре 33663 автомобиля,
что на 15,4% выше показателя
годичной давности, и является
лучшим результатом продаж
LADA в 2018 году. Как сообщает пресс-центр АВТОВАЗа, всего за 11 месяцев своих владельцев нашли 324 797 LADA – это
на 16,4% превосходит аналогичный период прошлого года
и превышает результат продаж за весь 2017 год. Рыночная
доля LADA с января по ноябрь,
по предварительной оценке
компании, составила 20%. Об
увеличении потребностей рынка в автомобилях тольяттинского производства свидетельствует и то, что в последние месяцы
текущего года АВТОВАЗ ввел
рабочие субботы на сборочной
линии В0.
Самой популярной моделью
марки по итогам ноября стала
LADA Granta – в России продано 13 324 автомобиля. На втором месте вазовской линейки
– LADA Vesta. В ноябре было
реализовано 9 906 моделей
этого семейства, что на 22,8%
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Источники:
АВТОВАЗ,
GM-АВТОВАЗ,
КАПСО

Автопром
Самарской
области

324,8

тыс.

автомобилей LADA

реализовано за 11 месяцев
2018 года (+16,4%)

20%
доля LADA
на российском рынке

1
00
700
тыс.
Chevrolet NIVA

выпущено с 2002 года
выше, чем за аналогичный
период прошлого года. LADA
XRAY продолжает показывать
положительную динамику: в ноябре 2018 года продано 2 696
автомобилей этого семейства
(+6,9% к ноябрю 2017 года).
В течение 2018 года отмечен
рост продаж легких коммерческих автомобилей LADA семейств Granta, Largus и 4х4 всего по итогам 11 месяцев было
продано 10 783 автомобиля, что
на 22,3% больше, чем годом ранее.

ВЛОЖЕНИЯ
ОПРАВДЫВАЮТСЯ
В течение летних месяцев
лидером продаж на российском
рынке была Vesta, третье место занимала Granta, а между
ними стояла Kia Rio. Как сообщает аналитическое агентство
«Автостат» со ссылкой на опубликованные автопроизводителями официальные данные
продаж, осенью корейский автопроизводитель переместился на третью строчку, вторую
занимает Vesta, а самой продаваемой машиной в стране
сегодня является LADA Granta,
обновленная версия которой
была представлена на Московском международном автосалоне в конце августа. Машина
выпускается в четырех типах
кузова – к седану и лифтбеку
добавились хэтчбек и универсал, доставшиеся «Гранте» от
«Калины», которая в этом году
покинула заводской конвейер.
Новый облик модели выполнен
в фирменном Х-стиле, что делает ее схожей с LADA Vesta, при
этом стоимость новинки значительно ниже «старшей» модели.
Отвечая на вопрос о возможном перераспределении спроса
внутри модельного ряда LADA,
президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис на ММАС-2018 выразил удовлетворение наличием внутренней конкурентной
борьбы: «Я в любом случае хочу,
чтобы марка LADA и дальше
лидировала на российском авторынке. Для семейства LADA
Granta было сделано очень

ИВ КАРАКАТЗАНИС,

ПРЕЗИДЕНТ ПАО «АВТОВАЗ»:

- Я благодарен каждому сотруднику
АВТОВАЗа за вклад в продолжающееся восстановление Компании.
Мы продолжаем строго следовать
нашему плану действий, нацеленному на сокращение затрат,
обновление бренда и продуктовой
линейки. В то же время, мы подчеркиваем сохраняющиеся макроэкономические риски, такие как
колебание курса рубля, увеличение
цен на сырье, продолжающееся
замедление роста рынка, которые
могут повлиять на финансовые результаты IV-го квартала. Наш прогноз получения позитивной операционной маржи по итогам 2018
года остается неизменным.

много улучшений, как с точки
зрения комфорта, так и по дизайну. Посмотрим, что скажут
наши потребители, но я уверен,
что они в любом случае будут
довольны», - сказал он.
Основной задачей автопроизводителя в создании обновленной «Гранты» был вывод на
рынок машины с оптимальным
сочетанием цены и качества.
В результате автомобиль «освежили» как снаружи, так и внутри, при этом он не подорожал
относительно предыдущего поколения. Итоги осенних продаж
показали, что ценовая политика вкупе с нововведениями по
достоинству оценены покупа-

АНДРЕЙ КРАЙНОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«КЛАСТЕРА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

- Многие автокомпонентные предприятия региона поставляют комплектующие на конвейер АВТОВАЗа. Рост
продаж автомобилей LADA прямо пропорционально отражается на объемах
заказов, которые завод размещает у
поставщиков. Работа по расширению
присутствия продукции предприятий
кластера на автосборочном конвейере ведется в постоянном режиме.
КАПСО продолжит работу по расширению номенклатуры, поставляемой
региональными автокомпонентными
предприятиями на конвейер АВТОВАЗа. Локализация производства - это
снижение себестоимости для головного завода и загрузка мощностей для
поставщиков.
телями, а вложения автозавода
в модернизацию модели оправдываются.

ПОЗИЦИИ БРЕНДА
В этом году на АВТОВАЗ показал на ММАС рекордное в
истории бренда LADA количество новых серийных автомобилей. Помимо обновленного
семейства Granta, широкой
публике были представлены
Vesta Sport , XRAY Cross, а также Vesta Cross в кузове седан.
Две последних – уже в продаже.
Вскоре на рынок выйдет и «заряженная» Vesta, спортивный
седан станет новым флагманом

семейства. Кросс-версия LADA
XRAY стала одной из наиболее ожидаемых новинок этого
года. Серийное производство
флагманской модели семейства
XRAY стартовало в октябре, а
уже с ноября машина стала доступна в дилерских центрах
LADA. Автомобиль отличается
повышенной
проходимостью,
более брутальным стилем, новым уровнем комфорта и призван усилить позиции бренда в
сегменте кроссоверов.
LADA Vesta Cross седан стал
первым в своем сегменте автомобилем, объединившим необычный дизайн и классический тип кузова с последними
рыночными трендами и дополнительной функциональностью
кроссовера. В конструкции
использованы стилевые и инженерные решения, примененные на модели LADA Vesta
SW Cross. Нынешний год стал
знаменательным и для другого
тольяттинского бренда: в ноябре с конвейера сошел 700-тысячный автомобиль Chevrolet
NIVA. Производство машин на
российско-американском
СП
началось в сентябре 2002 года.
С тех пор в первоначальную
конструкцию
«Шеви-Нива»
было внесено более полутора
тысяч инженерных изменений.
В течение многих лет модель
удерживает высокие позиции
на российском автомобильном
рынке и пользуется устойчивым спросом среди автолюбителей. Сегодня Chevrolet NIVA
входит в двадцатку самых продаваемых легковых автомобилей в стране.

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ
ЭФФЕКТ
Успехи автопрома для экономики Самарской области
дают мультипликативный эффект, поскольку на конвейер
автозаводов «завязаны» предприятия автокомпонентной отрасли региона. Как отмечает
гендиректор «Кластера автомобильной
промышленности
Самарской области» (КАПСО)
Андрей Крайнов, рост продаж

автокомпонентных
предприятий
работают
в регионе

напрямую влияет на объемы
заказов, которые АВТОВАЗ и
GM-АВТОВАЗ размещают у
поставщиков комплектующих.
«Растут продажи автомобилей,
соответственно, увеличиваются
объемы производства и потребление компонентов», - сказал
Крайнов. Он также сообщил,
что сегодня в регионе работают
порядка сотни автокомпонентных предприятий, более шестидесяти из них входят в КАПСО.
Краеугольным камнем автопроизводства в последние
годы является локализация входящих компонентов, которая
способствует повышению конкурентоспособности продукции
на рынке. Именно поэтому на
АВТОВАЗе уделяют большое
внимание взаимодействию с
предприятиями кластера.
«Мы расширяем проекты кооперации с АВТОВАЗом, это
касается не только автокомпонентных предприятий, но и вузов региона, - отметил Андрей
Крайнов. - Соглашения о сотрудничестве с ТГУ и СамГТУ
подразумевают обучение персонала, а также совместное развитие инжиниринга. С Самарским
университетом ведутся переговоры о разработке стендового
оборудования для АВТОВАЗа».
В планах предприятия – выпустить до 2026 года восемь
новых моделей и провести девять фейслифтов автомобилей
LADA. Для реализации этих
задач АВТОВАЗ привлекает на
работу в свою инжиниринговую
службу перспективных специалистов технических профессий.
«Автоиндустрия сегодня находится на этапе быстрой эволюции - совершенствуется конструктив автомобилей, активно
внедряются телематические и
беспилотные системы, – подчеркивает президент АВТОВАЗа
Ив Каракатзанис. - На сегодняшний день АВТОВАЗ уже значительно нарастил инжиниринг
предприятия: за прошлый год
мы приняли на работу 155 человек, в этом году - еще 300. В ближайшие три года мы планируем
увеличить численность инженеров еще на тысячу человек».
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Модель будущего
МЫ УСИЛИВАЕМ
КОМАНДУ ИНЖЕНЕРОВ.
В 2017 ГОДУ НАБРАЛИ
170 ЧЕЛОВЕК,
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ
ЭТОГО ГОДА – ЕЩЕ 270

ПРЕЗИДЕНТ АВТОВАЗА
ИВ КАРАКАТЗАНИС
О МОДЕЛЬНОМ РЯДЕ
LADA
И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАВОДА

АВТОВАЗ
на Московском
международном
автосалоне
продемонстрировал
рекордное в истории
бренда LADA
количество новинок,
а также показал
направление развития
фирменного дизайна
своих автомобилей.
Президент концерна
Ив Каракатзанис
рассказал о
стратегических
целях предприятия
и поделился прогнозом
по российскому
авторынку.
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В ПЛАНАХ - ОБНОВИТЬ
ПРОДУКТОВУЮ ЛИНЕЙКУ
- Можно ли говорить о
конкретных сроках, когда в
продажу поступит LADA 4x4
нового поколения, прообраз
которой был представлен
на ММАС-2018?
- Тот автомобиль, который
мы презентовали на Московском автосалоне, - это даже не
концепт, это просто наше видение.
Сегодня слишком рано говорить о каких-то конкретных
формах. Мы просто хотели показать, что действительно думаем над тем, каким могло бы
быть будущее поколение этой
модели, в каком направлении
мог бы развиваться ее дизайн.
Но пока никаких решений по
этому проекту не принято и,
скорее всего, не будет принято
раньше 2022 года. Единственное, чего мы хотим добиться, чтобы люди узнавали в новом
поколении LADA 4x4 легендарную модель.
- Сейчас более половины
модельного ряда LADA выпускается с Икс-графикой.
Оставшиеся две модели LADA 4x4 и Largus - пока
выделяются из этого ряда.
Когда будет закончен переход на новый дизайн?
- Думаю, что общий стиль
бренда LADA уже определен и
включает в себя три основных
момента: броский и энергичный дизайн с Икс-графикой,
уверенность потребителя в
автомобиле в любой ситуации
и наилучшее соотношение цена-качество. В наших планах
к 2026 году обновить всю продуктовую линейку, выпустить
на рынок восемь абсолютно
новых моделей и провести
фейслифтинг девяти существующих.

Что касается новых продуктов, то мы сразу будем выпускать их с новым стилевым
ДНК. Однако по поводу моделей LADA 4x4 и Largus я пока
не могу дать точных сроков
по их введению в Икс-дизайн.
Замечу только, что сейчас мы
запускаем на рынок новое семейство LADA Granta, XRAY
Cross, Vesta Cross и Vesta
Sport. Эти модели являются
для нас ключевыми, поскольку это именно тот продукт,
который мы будем продавать
завтра. Сегодня, глядя на новые LADA Granta, вы сразу
можете видеть их обновленные
переднюю и заднюю части.
- А есть ли планы по расширению моторной линейки для моделей «Лады»?
Будут ли это двигатели российского производства или
зарубежного?
- Сейчас у нас есть двигатели отечественного производства, причем на 100% локализованного в России. Они
вполне удовлетворяют ожиданиям наших потребителей, и
это подтверждают результаты
продаж за первую половину
2018 года. Наша доля рынка
составила 20% с учетом легковых и легких коммерческих
автомобилей. Кроме того, мы
производим двигатели HR-16
для Альянса Renault-NissanMitsubishi, в частности, для
завода Renault в Москве. В будущем планируем рассмотреть
варианты развития нашей линейки двигателей. Пока мы
провели оптимизацию и докалибровку двигателей для нового семейства LADA Granta,
что позволило снизить массу
и увеличить эффективность.
В целом мы довольны нашими
двигателями.

ЛИДЕРЫ АВТОРЫНКА

- Летом лидером продаж
на российском рынке стала
Vesta, хотя ранее лучшей
среди моделей «Лады» была
Granta.
Может ли произойти пе-

САМОЕ ВАЖНОЕ - ПРОДОЛЖАТЬ
ОБНОВЛЯТЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД.
ТЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫВОДИМ
НА РЫНОК СЕГОДНЯ, ПОМОГУТ
НАМ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
LADA GRANTA, XRAY CROSS, VESTA CROSS И VESTA
SPORT — КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ, ПОСКОЛЬКУ
ЭТО ИМЕННО ТОТ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ МЫ

БУДЕМ ПРОДАВАТЬ ЗАВТРА

рераспределение
спроса
в связи с выходом новой
«Гранты»?
- Я рад, что есть внутренняя
конкурентная борьба, потому
что Granta и Vesta были вторыми и третьими среди самых
продаваемых автомобилей в
России, а в июне и июле они
заняли первое и третье места.
Я в любом случае хочу, чтобы
марка LADA и дальше лидировала на российском авторынке.
Для семейства Lada Granta
было сделано очень много
улучшений как с точки зрения
комфорта, так и по дизайну.
Посмотрим, что скажут наши
потребители, но я уверен, что
они в любом случае будут довольны.
- Каким, на ваш взгляд,
может стать показатель
роста российского автомобильного рынка по итогам
года?
- Что касается прогноза по
рынку, то к концу мая 2018
года рост авторынка составил
20%, а в последние два месяца 10%. Это связано как с глобальными факторами, так и с прекращением мер господдержки
авторынка с середины мая. Тем
не менее, мы все еще считаем,
что по итогам года рынок покажет рост примерно на 10% по
сравнению с 2017 годом, а наша
доля рынка будет составлять
около 20%. Однако на данный
момент построить достоверный
прогноз достаточно сложно.

ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ
КАЖДОГО СОТРУДНИКА

- Как сейчас строится кадровая политика АВТОВАЗа?
- В последнее время численность персонала в компании
стабильна. На конец июня в
руппе «АВТОВАЗ» работало
46500 человек, что совпадает с
уровнем конца прошлого года.
Естественно, что в зависимости от объемов реализации различных моделей нам придется
искать баланс между численностью персонала на различных
производствах. Но пока у нас
нет необходимости менять количество работников в целом.
Сейчас есть работа для каждого
сотрудника компании.
Параллельно с этим у нас
есть программы по запуску новых продуктов и проектов, мы
усиливаем команду инженеров.
Например, в 2017 году набрали
170 новых инженеров, за семь
месяцев этого года - еще 270
человек. И набор все еще продолжается. Нас ожидает много
новых моделей и модернизаций,
увеличиваются продажи, рынок в целом показывает рост.
Наши объемы производства
уже выросли на 24% по состоянию на конец июля. Это касается не только бренда LADA, но и
партнеров по Альянсу Renault
и Datsun. Также сюда входит и
производство комплектующих
для автомобилей.
- Этим летом вы подписали
программу по улучшению

условий труда работников
предприятия, рассчитанную
на 2018-2020 годы...
- Мы получаем полную поддержку как от наших акционеров (Группы Renault и «Ростеха»), так и со стороны власти
- губернатора, правительства
Самарской области, других
государственных лиц. И это
взаимодействие
направлено,
в первую очередь, на поддержание численности персонала
и улучшение условий труда.
В июне мы одобрили трехлетний план по улучшению условий труда с бюджетом более
3 млрд рублей. Намеченные
мероприятия были определены
на основе опроса, проведенного среди наших сотрудников, и
они учитывают предложения,
которые высказывали сами рабочие относительно улучшения
условий труда. В этом году мы
планируем потратить на реализацию этого плана около одного
миллиарда рублей. Выполнение
этой программы уже началось.
После выхода из корпоративного отпуска я лично проверял,
как движутся работы в этом направлении.
- На чем сосредоточится
руководство предприятия в
ближайшей перспективе?
- Наши планы соответствуют
тем целям, которые были заложены в среднесрочный план, и
имеют три основных направления работы. Поставлена амбициозная цель - быть номером
один на российском авторынке
и удерживать долю в 20%. Это
не самая простая задача. Конечно, если мы сможем добиться лучшего результата, мы его
добьемся. Сейчас важно сохранить стабильность производства. Кроме того, мы постоянно
работаем над изменением самого бренда. Эта работа связана
не только с дизайном автомобилей, но и с модернизацией
дилерской сети, внедрением
новых стандартов продаж и послепродажного обслуживания.
И в-третьих, это повышение нашей производственной эффективности. Самое важное - продолжать обновлять модельный
ряд. Те модели, которые мы выводим на рынок сегодня, помогут нам достичь поставленных
целей. Самый продаваемый автомобиль в России за последние
два месяца - это LADA Vesta. А
по итогам семи месяцев продаж
в топ-10 самых продаваемых
автомобилей в стране вошли
четыре модели бренда.
Я считаю, что это веское доказательство доверия наших
потребителей и того факта, что
мы выполняем свой план развития. Отмечу, что эти результаты
достигнуты благодаря вкладу
каждого сотрудника компании
в общее дело. Но нам еще предстоит выполнить огромный объем работ, и мы пока находимся
в самом начале этого пути.

Итоги.
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Год под знаком
растущей эффективности

Для АО «СреднеВолжский
механический завод»
ключевым событием
2018 года стало
участие предприятия
в региональной
программе повышения
производительности
труда. На первый
взгляд, показатели по
сокращению времени
производства в тысячу
раз и повышению
его эффективности,
достигнутые без
серьезных финансовых
затрат, могут
показаться настоящим
предновогодним
волшебством. Но это
не чудо, а результат
грамотной и
планомерной работы.
ОЛЬГА НОВИКОВА
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ЗА ГОД НА СВМЗ БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ
РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
КОРПУСОВ ЗПК – РОСТ 38% И ТРУБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА – РОСТ 20%

ФОТО: ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

РОСТ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ

Средне-Волжский
механический завод – предприятие
относительно молодое, ведущее свою историю с 2006 года.
Первоначально здесь наладили
выпуск кумулятивных зарядов
– они необходимы при проведении прострелочно-взрывных
работ в скважинах для интенсификации дебета нефтеуглеводородов. В 2009 году на заводе
открылся цех по производству
корпусов кумулятивных перфораторов (трубной продукции),
затем - опытно-экспериментальный цех для реализации
собственных технологических
разработок и выпуска нового оборудования. В 2017 году
«СВМЗ» подписал соглашение
об участии в пилотном региональном проекте повышения
производительности труда – и
в 2018-м для предприятия началась настоящая «рождественская сказка».
Впервые оказавшись в цехах
«СВМЗ», мы были очарованы
тщательно выверенной четкостью движений заводчан, почти неуловимо быстрым скольжением деталей по конвейеру и
продуманностью технологических процессов. Тогда, в начале года, завод только начинал
жить по новым регламентам,
пробуя, делая неизбежные
ошибки и исправляя недочеты
с помощью федеральных экспертов госкорпорации «Росатом».
В первую очередь преображение коснулось цеха по производству корпусов кумулятивных зарядных комплексов.
Раньше процесс выпуска всех
деталей здесь был организован «большими партиями» и
около каждого станка накапливалось большое количество
«полуфабрикатов»,
которые
все вместе передавались на
следующий участок. В итоге
в цехе находилось свыше 54
тыс. незавершенных деталей.
Как рассказал генеральный
директор АО «СВМЗ» Николай
Липченко, для решения многих
организационных проблем оказалось достаточно передвинуть

несколько станков и организовать движение деталей по конвейеру. «Эффект мы ощутили
уже через три месяца. Скорость
производства деталей в цехе
выросла в тысячу раз – с 6,3
тысячи минут до шести минут.
Производительность этого подразделения за год увеличилась
на 38%, существенно сократились складские площади для
хранения сырья и готовой продукции. Без каких-либо серьезных финансовых вложений мы
увеличили возможности выпуска продукции со 150 до 200
тысяч единиц продукции в месяц», - отметил он.
В общей сложности за год
на СВМЗ были полностью реализованы проекты по повышению
производительности
труда на двух участках – производства корпусов ЗПК (рост
производительности 38%) и
трубного производства (рост
производительности 20%). Еще
два проекта сейчас в стадии
реализации. В планах на следующий год – оптимизация
офисных процессов по приему
и оформлению заявок, сокращение времени разработки,
проектирования и изготовления новых видов продукции,
а также расширение «географии» работы по повышению
производительности. «Мы постепенно, сами того не замечая,
включаем в наши процессы по
оптимизации и всех контрагентов - поставщиков, подрядчиков, партнеров, заказчиков.
Им так или иначе приходится
перестраивать свою работу и
тоже в итоге повышать ее эффективность», - смеется Николай Липченко.

В ЦЕХАХ РАСЦВЕЛИ ЦВЕТЫ

Одним из важнейших достижений проекта на заводе уже
сейчас называют вовлеченность значительной части персонала в работу по повышению
эффективности производства.
На предприятии налажена обратная связь сотрудников с
руководством и канал приема
рацпредложений, которые поступают почти каждый день.

По инициативе рабочих на
часть станков были установлены дополнительные защитные
кожухи, был оборудован поворотный стол для подачи корпусов ПКО (трубы) на окраску
и внедрены еще десятки изменений, облегчающих жизнь заводчан и повышающих производительность их работы.
Руководство идет навстречу
не только в вопросах оптимизации производства, но и в повышении комфорта рабочего
пространства. Так, например,
были отремонтированы раздевалки и душевые, а в цехах
расцвели цветы.
Серьезное внимание в рамках программы повышения
производительности
труда
уделяется обучению и повышению квалификации. Часть
заводчан прошла специальную подготовку в Федеральном
центре компетенций и теперь
сами учат коллег во время еженедельных занятий. Из 250 сотрудников предприятия за год
через такие программы прошла половина.
А в январе на предприятии
заработает собственная «Фабрика процессов» - учебный
центр, где заводчане будут оттачивать навыки бережливого
производства. Как рассказал
заместитель
гендиректора
СВМЗ Сергей Чернов, отличительной чертой первой самарской «Фабрики процессов»
станет обучение навыкам правильного оформления сопроводительной документации. «До
сих пор на федеральной фабрике процессов нас учили только
рационально организовывать
изготовление и сбор деталей.
Но мы поняли, что многие сотрудники тратят много лишнего времени на оформление
сопроводительной документации, поэтому дополнили работу с «железом» этим пунктом.
К нашей «Фабрике идей» уже
проявили интерес многие коллеги как в регионе, так и за его
пределами. Так что, возможно,
будем принимать на обучение
и сотрудников других предприятий», - отметил он.

НИКОЛАЙ ЛИПЧЕНКО,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»:

- Я высоко оцениваю результаты работы команды СВМЗ в 2018 году. В Самарской области сейчас
серьезные перспективы для развития промышленного производства, и мы видим хорошие
возможности для роста в следующем году. Задачи серьезные, нужно сохранить достигнутые
позиции и двигаться дальше. Мы видим для себя новые рынки, в том числе
зарубежные. Успешная реализация и выполнение запланированных показателей программы повышения производительности труда дает нам возможность претендовать на льготный заем от федерального Фонда развития промышленности. Мы планируем направить его на расширение производства и
открытие новых технологических линий.

УМНАЯ АППАРАТУРА

Если раньше на СреднеВолжском механическом заводе
занимались только серийным
выпуском собственной продукции, то сейчас на предприятие
поступает все больше заявок от
коллег с других производств.
«Для нас это новый опыт, другие технологические процессы.
Сложно, но интересно», - поделился Сергей Чернов. Так,
например, сейчас на СВМЗ готовятся выпускать комплектующие для «Электрощита».
Повышая
эффективность
производства, на СВМЗ не

забывают и о разработке собственной новой продукции.
Так, например, в 2018 году
увидели свет несколько ноу-хау
для бурения горизонтально направленных скважин. Среди
них - микропроцессорная система инициирования. Новинка
позволяет оператору заранее
запрограммировать действия
перфоратора исходя из условий
скважины, чтобы, например,
он сработал при определенном
алгоритме - подачи импульсов
давления и понижении скважинного давления до заданных
параметров.
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КОМПАНИЙ
ЯВЛЯЮТСЯ СЕЙЧАС
РЕЗИДЕНТАМИ «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕННО КОМПАНИЕЙ “ББС”

DOLINATLT.RU

Компания «ББС»
увеличила
мощности в три раза

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ
АВТОКОМПОНЕНТОВ ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОТ ЭСКИЗА
ДО СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА В СООТВЕТСТВИИ
С САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ
АВТОПРОМА
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Товарная номенклатура компании «ББС» включает в себя более 120 наименований продукции, ежегодно здесь выпускается
более 4 млн деталей. Кронштейны, рычаги, держатели, опоры,
педали, фланцы бесперебойно
поставляются на конвейеры
крупнейших автопроизводителей страны - АВТОВАЗ, RenaultNissan, GM-АВТОВАЗ. Компания поставляет комплектующие
для всех моделей LADA, включая самую новую - XRAY Cross.
Успешное решение задач по
разработке и производству автокомпонентов позволило компании вырасти из небольшого
семейного бизнеса в серьезного
игрока на локальном рынке производства сложных технологичных компонентов.
Продолжая
инновационную
деятельность, компания увеличивает объем выпуска винтов
крепления запасного колеса,
подтвержденного патентом, в
рамках проекта, поддержанного
грантом «Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере».
Как рассказал финансовый
директор «ББС» Александр Буцаев, за последние два года
производственные
мощности
компании увеличились втрое.
Сегодня компания располагает
тремя промплощадками в Тольятти общей площадью более 4
тыс. кв. м.
«Наша компания выстроила
полный технологический процесс: от эскиза до изготовления
готовой продукции, - пояснил
директор по развитию Илья
Буцаев. - Теперь в эту цепочку
включено и производство оснастки. Это высокотехнологичная продукция, которая имеет
повышенные требования к технологичности, грамотной конструкторской
документации,
оборудованию, инжинирингу,
обработке и сборке».
Специалисты
конструкторского отдела «ББС» - молодые
выпускники тольяттинских и
самарских вузов - досконально

знают современные производственные технологии. Благодаря компетенциям компании
«ББС» ее востребованность постоянно растет. Порядка 40%
отгружаемой продукции приходится на АВТОВАЗ. Для главного автозавода страны взаимодействие с «ББС» является
залогом оперативного решения
производственных задач, а также жизненно важного вопроса
локализации производства и
импортозамещения.
Сегодня в компании «ББС»
работают порядка 120 человек.
Развитие
инструментального
производства позволит предприятию создать еще четыре
десятка высокотехнологичных
и высокооплачиваемых рабочих
мест, стать резидентом ТОР «Тольятти» и выйти на федеральный рынок, снизив зависимость
не только компании, но и города
от автопрома. Льготы, которые
дает этот статус, позволят предприятию развиваться с большей
динамикой. У «ББС» есть хорошие перспективы занять свое
место в этой рыночной нише.
«Мы планируем заниматься изготовлением оснастки на
заказ, - отметил финдиректор
компании. - Мы уже имеем пул
запросов от Пежо-Ситроен, УАЗ,
Форд-Соллерс, Фольксваген».
Компания «ББС» является
членом Кластера автомобильной промышленности Самарской области (КАПСО). Главной задачей кластера является
расширение товарного присутствия автокомпонентных предприятий региона на конвейерах
автозаводов, в первую очередь,
АВТОВАЗа. Сегодня предприятия нуждаются в господдержке, поскольку конкурируют с
глобальными поставщиками.
«Сейчас Renault ведет работу
по подготовке новой интеллектуальной промышленной платформы, которая придет на смену
В0, - отмечает Александр Буцаев. - Мы готовы освоить производство комплектующих для новой платформы. У нас большие
планы по развитию компании и
созданию новых высокотехнологичных рабочих мест».

«Сколково» едет к нам
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС РЕЗИДЕНТА КРУПНЕЙШЕГО ИННОВАЦИОННОГО
ЦЕНТРА СТРАНЫ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ В МОСКВУ

В КОНЦЕ ЛЕТА 2018 В ХОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
СЕССИИ, ПРОШЕДШЕЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЯ АЗАРОВА, ТЕХНОПАРКУ
«ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» БЫЛ ПРИСВОЕН СТАТУС
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ФОНДА «СКОЛКОВО»
Официальное открытие
представительства
федерального фонда
в Тольятти состоялось
25 октября. На
стратегической
сессии, посвященной
социальноэкономическому
развитию Тольятти,
Дмитрий Азаров
подчеркнул, что
появление регоператора
«Сколково» придаст
новый импульс
развитию города,
где формируется
экономика будущего
Самарской области.
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ИГОРЬ СМИРНОВ,

«Развитие
инновационной
деятельности - одно из ключевых направлений развития
региона в целом и Тольятти в
частности. Президент страны
Владимир Путин поставил задачу: за короткое время совершить прорыв во всех сферах
жизни. Технопарк «Жигулевская долина» должен стать одной из точек роста, приближающих реализацию поручений
главы государства», - сказал
глава региона.
В ходе мероприятия, посвященного официальному открытию регионального представительства фонда «Сколково»,
в «Жигулевской долине» прошел день открытых дверей
для технологических компаний Самарской области. Более
350 представителей малого и
среднего бизнеса смогли ознакомиться с лучшими бизнес-

ЮРИЙ СИБИРСКИЙ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПО
УПРАВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
ТЕХНОПАРКОВ ГАУ «ЦИК СО»:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ФОНДА «СКОЛКОВО»:

- Находясь в Тольятти, компании
смогут одновременно получать
поддержку как от технопарка, так
и от фонда. Это содействие в привлечении инвестиций, менторские
и акселерационные программы,
поддержка в коммерциализации и
встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса.

- Для предпринимателей Тольятти и
Самарской области в целом стали ближе и доступнее сервисы и возможности «Сколково», которые направлены
на поддержку технологического бизнеса. Мы помогаем компаниям расти,
становиться коммерчески успешными и привлекать инвестиции. Эти задачи ставит перед нами правительство России, именно для этого создан
институт развития «Сколково».

практиками, приняли участие
в семинарах и мастер-классах,
а также узнали, как можно
стать резидентом «Сколково».
Представители фонда подробно рассказали о мерах
поддержки и провели индивидуальные
консультации.
Как подчеркнул заместитель
руководителя
департамента регионального развития
«Сколково» Юрий Сибирский,
чтобы получить статус резидента крупнейшего инновационного центра страны, не
обязательно ехать в Москву:
«В этом году мы запустили программу по созданию региональных представительств. Сейчас
у нас семь регоператоров, один
из которых находится в «Жигулевской долине». Для резидентов это значит, что им теперь
не нужно ехать в «Сколково».
«Сколково» едет к ним».
Поддержка фонда распространяется на инновационные
технологические компании, у
которых есть конкурентные
преимущества, потенциал коммерциализации и выхода на
международные рынки. Директор по науке, технологиям и образованию «Сколково»
Александр Фертман отметил,
что Самарская область имеет
большие возможности для развития
высокотехнологичных
стартапов, связанных с IT и
космической отраслью: «Мы
видим, что исследователи не
могут создать бизнес без участия предпринимателей. Поэтому фонд готов поделиться
с местными университетами и
бизнесменами опытом в сфере
трансфера технологий. У нас
огромный пул индустриальных
партнеров по всему миру - это
крупнейшие компании, которые часто обращаются к нам
с вопросом: есть ли в том или
ином направлении интересные
наработки? Это хорошая возможность для компаний Самарской области заявить о себе на
мировом рынке».
Сейчас резидентами «Жигулевской долины» являются 207
компаний. Тридцать из них подали заявки в фонд, в настоящее
время три компании уже стали
резидентами «Сколково».

Итоги.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ			АВТОПРОМ

Когда совпадают интересы

цех, и крутитесь, как хотите.
Поэтому прежде, чем ударить
по рукам, руководство предприятия взвесило все «за» и
«против».
«Хотелось убедиться, что
компания входит в Индустри-

альный парк АВТОВАЗа не на
птичьих правах, что наше присутствие здесь будет долгосрочным, – говорит Вадим Алексеевич. – Состоялась встреча с
руководством парка и высшим
менеджментом завода. И взаимные ожидания совпали. Нам
гарантировали поддержку и
сотрудничество на 10 лет, а
также показали, что автозавод
уже сейчас вкладывает немалые средства в модернизацию
индустриального парка».
В свою очередь директор
парка Алексей Востриков подтвердил: АВТОВАЗ максимально серьезно относится к
этому проекту и своим обяза-

тельствам перед резидентами.
«Кроме множества преференций, мы делом подтвердили
«Фросту» и другим участникам
корпоративный интерес нашей
компании к успеху индустриального парка, – сообщил Алексей Викторович. – Автозавод
инвестирует в инфраструктуру
серьезные средства, которые
идут на содержание объектов,
коммуникаций, создание удобной логистики и так далее - резидент должен получить площадку для работы «под ключ».
Когда завод «Фроста» выдал
первые результаты, то вдохновил не только эту компанию, но
и весь индустриальный парк».

Любопытно, что в своей сфере производства компания весьма уникальна. Во-первых, по
словам Вадима Бояркина, на
сегодня производство «Фрост»
остается наиболее локализованным в России в сфере полнокомплектных автомобильных
систем кондиционирования. И
на это преимущество нужно
опираться в поиске новых заказов. Во-вторых, «Фрост» не отказывается и от производства
и поставок отдельных элементов кондиционера, пусть даже
не совсем больших. Благодаря
гибким подходам удалось наладить сотрудничество с такими
брендами
автомобилестроения, как «УАЗ», «ГАЗ», «GM –
АВТОВАЗ» и, понятно, концерн
«Renault – Nissan».
Так же было и с проектом
«Кортеж», инициатором и куратором которого являются ГНЦ
РФ ФГУП «НАМИ», в рамках
которого разрабатывалась и
сейчас выпускается серия автомобилей представительского
класса, включая лимузин президента страны Владимира Путина. Оказалось, «Фрост» имеет
прямое отношение к созданию
этого автомобиля, ставшего
настоящей сенсацией уходящего года. «НАМИ был объявлен
конкурс на изготовление определенных элементов конструкции для линейки «Кортеж», –
рассказал Вадим Алексеевич.
– В итоге именно «Фрост», а не
мировые поставщики, прошел
по техническим, экономическим
и научным обоснованиям и получил этот заказ.
Завод в Индустриальном парке АВТОВАЗа коллектив «Фроста» считает главным итогом
2018 года. Он, как и другие действующие площадки предприятия, позволит компании реализовать планы по развитию.
В числе первоочередных задач
Вадим Бояркин назвал развитие локализации производства
в России. Сегодня немалая доля
материалов для выпуска узлов
и компонентов, из которых состоит кондиционер, поставляется зарубежными партнерами.
Например, китайскими. Ослабление зависимости от импорта
позволит предприятию освоить
новые рынки и, в частности,
коммерческого транспорта, где
существует большой спрос.

Из года в год конференция
подтверждает свой статус авторитетной
бизнес-платформы профессионального обмена опытом. Мероприятие,
проходившее в Самаре с 22
по 24 августа при поддержке
министерства промышленности и технологий Самарской
области, было организовано в
новом, современном формате
интерактивного обсуждения.
Более 3000 человек следили за
работой конференции в режиме онлайн. Около 200 специалистов нефтегазовой отрасли
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Тюмени, Иркутска и других
городов приняли активное заочное участие в работе секций
с помощью мобильного приложения.

В числе актуальных тем, которые были представлены в
докладах и активно обсуждались участниками – повышение
операционной эффективности
на действующих активах, развитие реинжиниринга, цифровая трансформация строительного инжиниринга, внедрение
цифровых технологий, информационное
моделирование,
проведение экспертизы в 3D,
практические аспекты работы
интегрированных команд.
В центре внимания – поиск решений самых сложных
и актуальных проблем отрасли: уменьшение сроков процесса проектирования и освоения месторождений нефти и
газа, внедрение современных
технологий
проектирования,

управления и добычи, оптимизация выбора оборудования и
материалов, снижение капитальных затрат и повышение
рентабельности нефтедобычи.
Заместитель главного инженера, главный технолог АО
«Гипровостокнефть»
Сергей
Аграфенин обратил особое
внимание на инновационный
характер докладов профессора
СамГТУ Леона Григоряна, а
также главного технолога ООО
ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» Андрея Курочкина о
технологиях подготовки сернистых и меркаптансодержащих
нефтей.
Участники конференции отметили практическую значимость мероприятия, высокий
уровень организации и докла-

дов спикеров. «Удобно и полезно, что в программе конференции уже третий год есть много
практических кейсов», — считает руководитель программ
по развитию системного инжиниринга «Газпромнефть НТЦ»
Сергей Третьяков.
«Для нашего института это
основополагающее
событие
года, которое помогает проанализировать наработанный
опыт, выделить актуальные
темы и разработки. Радует, что
интерес к конференции растет, и за три года это событие
стало хорошей и доброй традицией, которую мы будем продолжать», — подчеркнул заместитель главного директора по
коммерции АО «Гипровостокнефть» Федор Тепляков.

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНТЬЕВ
ФОТО: СЕРГЕЙ БОГАТЮК

Пока некоторые
глобальные
представители рынка
автокомпонентов
размышляют в СМИ
об инвестиционной
привлекательности
Самарской области,
местная компания
«Фрост» открывает
новый завод в
Тольятти, участвует
в проекте «Кортеж»,
получает поддержку и
долгосрочные гарантии.
Кроме того, как
рассказал генеральный
директор предприятия
Вадим Бояркин, находит
незанятые ниши и
создает рабочие места.
А еще выполняет
уникальные заказы,
от которых другие в
силу разных причин
отказываются.

БЕРНАР
СОНИЛАК,

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ПО
ПРОМЫШЛЕННЫМ
СЕРВИСАМ ПАО
«АВТОВАЗ»:

– Я знаю, что у некоторых компаний
были сомнения, заходить к нам со
своими проектами либо нет - никто
не хотел рисковать. Первых резидентов, включая предприятие «Фрост»,
мы лично убеждали в преимуществах Индустриального парка, что мы
создадим все условия для работы,
обеспечим всем необходимым. Они
поверили, вложили деньги, запустили
производство. Сейчас мы ставим эти
компании в пример новым участникам как реальное доказательство серьезности наших намерений.

ВДОХНОВИЛИ ТЕХНОПАРК

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Одним из наиболее
значимых событий
2018 года для АО
«Гипровостокнефть»
стала организованная
институтом третья
международная научнопрактическая
конференция
«Комплексный
инжиниринг в
нефтегазодобыче: опыт,
инновации,
развитие». Лучшим
подтверждением
авторитета
Гипровостокнефти» в
отрасли стало участие в
конференции более 250
специалистов из 5 стран,
65 компаний-партнеров и
десятки представленных
докладов по самым
актуальным проблемам
нефтегазодобычи.
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ОСНАСТИЛИ «КОРТЕЖ»

НОВЫЙ ЗАВОД
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ
ПАРКЕ АВТОВАЗА
СТАЛ ГЛАВНЫМ ИТОГОМ
2018 ГОДА
ДЛЯ КОМПАНИИ «ФРОСТ»

Уже 22 года «Фрост», начинавший когда-то с десятка
сотрудников и обычного гаража, выпускает автомобильные
кондиционеры
собственной
конструкции и комплектующие
к ним. Не так давно компания
запустила завод на территории
Индустриального парка ПАО
«АВТОВАЗ». Площадка стала
третьей для «Фроста» и служит
наглядным примером успешных взаимоотношений между
новым технопарком губернии и
его резидентами.
«Фрост» одним из первых вошел в индустриальный парк.
Во многих других промышленных зонах по всей стране
привлекательность такой площадки для резидентов часто
заканчивается лишь низкой
арендной ставкой: мол, вот вам

Декабрь 2018

ООО «ФРОСТ» стало
номинантом федерального
рейтинга «ТехУспех» и
проекта «Национальные
чемпионы» (формируется
при поддержке АО
«РВК») как одна из самых
высокотехнологичных,
экспортно ориентированных
и быстрорастущих компаний
по итогам 2018 года.

«Гипровостокнефть» авторитет
в сфере инжиниринга
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Итоги.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ			КОСМОС

60 лет впереди планеты
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КОСМОНАВТИКИ НА ТРЕТЬ НАПИСАНА САМАРСКИМИ РАКЕТАМИ

С космодрома
в Куру РН
успешно
стартовал
20 раз

ВЛАДИМИР КРУТОВ
ФОТО: РКЦ «ПРОГРЕСС»

РКЦ «Прогресс» на пороге большого
юбилея. 17 февраля
2019 года исполнится
60 лет со дня первого
запуска ракеты Р-7,
изготовленной в
Куйбышеве. С тех пор
предприятие остается
безусловным лидером
в мировом
ракетостроении.
На самарских носителях
совершена треть всех
космических запусков
на планете, включая
полет Юрия Гагарина.
«Союзы» летают уже с
четырех космодромов
и с 2011 года остаются
единственным
в мире носителем
для пилотируемых
полетов к МКС.
15 ЛЕТ НА ЭКВАТОРЕ

В 2018 году самарский ракетно-космический центр «Прогресс» отметил другой примечательный юбилей. 15 лет назад,
7 ноября 2003 года, президенты
России и Франции Владимир
Путин и Жак Ширак подписали
договор о программе запусков
ракет-носителей «Союз» из Гвианского космического центра.
Смысл проекта состоит в том,
что расположение космодрома
в местечке Куру близ экватора
позволяет увеличить полезную
нагрузку. За счет разницы в
географической широте ракета

может выводить на орбиту спутники на тонну больше, чем при
пуске с Байконура.
Но чтобы уже состоявшийся
носитель вдруг «переехал» на
новое место старта в другом государстве и даже в другом полушарии - это небывалый случай
в мировой космонавтике. Ведь
космический запуск – непростое
мероприятие: ракета не может
взлетать с голой площадки, для
этого требуется построить сложный стартовый комплекс, стоимость которого многократно превышает цену самого носителя.
Причем на космодроме Куру
нужно было не просто воссоздать
в южноамериканских джунглях
копию российских стартов. Требовалось сделать нечто новое, с
учетом требований и стандартов
иностранного заказчика, а также очень специфического экваториального климата.
Примечательно, что с 2005 по
2011 год директором программы
«Союз в ГКЦ» в статусе заместителя генерального конструктора «Прогресса» по ракетной
тематике был Дмитрий Баранов,
который в 2018 году возглавил
предприятие. Именно ему тогда
пришлось решать много незнакомых задач на самом сложном
начальном периоде проекта.
Согласование всех правовых
и технических деталей, проектирование и производство оборудования для стартового комплекса заняло несколько лет,
и только в 2008 году в Южную
Америку отправилась первая
партия наземного оборудования.
Еще три с лишним года в Куру
шел монтаж, пуско-наладочные
работы и испытания российского оборудования. В этой работе,

кроме РКЦ «Прогресс», участвовали и другие предприятия «Роскосмоса»: Центр эксплуатации
объектов наземной космической
инфраструктуры
(ЦЭНКИ),
НИИ СК им. Бармина, НПО им.
Лавочкина.
Пришлось дорабатывать даже
саму ракету-носитель «Союз-2»:
чтобы соответствовать стандартам заказчика, на нее потребовалось установить французскую
систему обеспечения безопасности. В результате получилась
модификация «Союз-СТ», созданная специально для Гвианского космического центра.
По-другому создавался здесь
и стартовый комплекс «Союза».
Влажный климат, тропические
дожди и насекомые вынудили
искать решение в виде мобильной башни обслуживания, которая укрывает ракету на старте
и позволяет удобно готовить ее к
взлету. Идея оказалась удачной
и впоследствии была использована при строительстве старта
на космодроме Восточный. Кроме того, в Куру носитель устанавливают на стартовый стол
без головной части, и монтируют ее уже в вертикальном положении – это связано с особенностями некоторых космических
аппаратов заказчика.
Первый пуск самарской ракеты из Гвианского космического центра состоялся 21 октября
2011 года. С того момента «СоюзСТ» стартовал с европейского
космодрома уже 20 раз – и всегда
успешно. Выведено на орбиту
множество космических аппаратов и малых спутников.
Предпоследний по времени
запуск с Куру состоялся 7 ноября 2018 года – ровно через 15

лет после подписания соглашения о начале проекта. А уже 19
декабря «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» доставил на заданную орбиту очередной французский спутник.
Работа в Гвианском космическом центре – не единственный международный проект, в
котором участвует «Прогресс».
Еще в 1996 году было создано российско-французское АО
«Старсем» для коммерческих запусков ракетами «Союз» космических аппаратов иностранных
заказчиков.
Контракты на использование
носителей самарского производства между французским
АО «Арианэспас» и российской
стороной действуют и сегодня.
Как рассказал СМИ руководитель РКЦ «Прогресс» Дмитрий
Баранов, предприятию предстоит в течение ближайших полутора лет выполнить около 20
запусков британских спутников
связи OneWeb из Куру и с российских космодромов. Также к
2020 году планируется запустить два корейских космических аппарата.
По словам генерального директора, несмотря на неблагоприятный внешнеполитический
фон, на сотрудничестве России с
западными партнерами в космической сфере это не отражается,
санкции его не затронули.

КОЭФФИЦИЕНТ
НАДЕЖНОСТИ

А список исторических достижений РКЦ «Прогресс» в 2016
году дополнил первый запуск
«Союза» с нового российского
космодрома Восточный. Он стал
уже четвертым местом на Земле, с которого отправляются в
космос самарские ракеты. И неудивительно, что право первыми
проложить туда дорогу с Восточного доверили самарским ракетостроителям, которые на деле
доказали непревзойденную надежность своей продукции.
Это вовсе не оборот речи. Конечно, в мире есть ракеты-носители, с которыми вообще не
случалось неудач – но количество пусков у них обычно не превышает одного-двух десятков. А
среди тех, у кого оно исчисляется
хотя бы сотнями, равных «Союзам» по надежности в мире просто не существует.
На сегодняшний день носители разных модификаций
знаменитой ракеты Р-7, произ-

веденные в Самаре, совершили
1897 космических запусков. А
всего в мире за время космической эры произведено чуть более 5800 пусков. Нетрудно подсчитать, что самарская доля в
мировой космонавтике – почти
33%. То есть треть.
При этом наша доля в общей
космической аварийности –
только 12,3% (81 из 658 неудачных пусков). Коэффициент надежности самарских носителей
превышает 0,95 – небывалая
цифра при таких объемах. Причем большая часть аварийных
пусков приходится на первые
десятилетия космической эпохи, когда шла только наработка
опыта производства и эксплуатации ракетной техники.
Да, аварийные ситуации случаются и сейчас – об этом напомнил неудачный запуск пилотируемого «Союза МС-09» 11
октября 2018 г. К счастью, система аварийного спасения сработала как надо, и космонавты
не пострадали. А для РКЦ «Прогресс» это стало поводом модернизировать всю систему контроля качества на сборке носителей
– и в конечном итоге еще больше
поднять уровень их надежности.
В чем еще «Союзы» превосходят всех в мире – это количество
космодромов и пусковых комплексов, с которых они летают.
Четыре космодрома, расположенные в трех частях света
– это рекорд. К нему в какомто смысле приблизился Институт технологии ракетостроения
КНР, чьи носители семейства
«Чанчжэн» стартуют тоже с четырех китайских космодромов.
Но там все-таки речь идет о
разных типах ракет, хоть и объединенных одним названием.
А по числу стартовых комплексов и пусковых установок
«Союзы» абсолютно вне конкуренции – сегодня их уже 8: четыре на космодроме Плесецк,
две на Байконуре, по одной - в
Гвианском космическом центре
и на Восточном.
Но, пожалуй, ярче всего о надежности носителей «Союз» говорит тот факт, что с 2011 года
самарские ракеты остаются
единственным средством выведения для пилотируемых полетов к МКС. И уже более двух лет
– вообще единственным в мире:
последний раз китайские космонавты поднимались на орбиту
на своем носителе «Чанчжэн-2F»
в октябре 2016 года.
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В 2018 ГОДУ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»
ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –
ДМИТРИЙ БАРАНОВ,
ДО ЭТОГО ПРОШЕДШИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПУТЬ ОТ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ДО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
КОНСТРУКТОРА
ПО СРЕДСТВАМ ВЫВЕДЕНИЯ.
ПО ПРОСЬБЕ «ИТОГОВ ГОДА»
ОН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ КОМПАНИИ В ЭТОМ ГОДУ
И ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ.

ВЛАДИМИР КРУТОВ

2019 год обещает
быть насыщенным
- 2018 год оказался не самым простым для РКЦ
«Прогресс», прежде всего из-за неудачи пилотируемого запуска. В то же время это позволило изменить систему контроля производственных операций и поднять уровень надежности «Союзов»
еще выше. Не повлиял ли этот инцидент на уровень спроса по коммерческим запускам?
- Давайте будем оценивать год только после того, как
пройдут все пусковые кампании. 27 декабря нам предстоит еще один запуск с космодрома «Восточный» (Когда верстался номер, стало известно, что пуск 27.12.2018
прошел удачно, - ред.). На 20 декабря специалисты АО
«РКЦ «Прогресс» осуществили 15 пусковых кампаний,
14 из них были успешными. Авария произошла на РН
«Союз-ФГ», которая была носителем с самым высоким
коэффициентом надежности среди «Союзов». Этот случай лишь подтверждает то, что даже самая надежная
техника может подвести, и от неудач никто не застрахован.
На коммерческих запусках данный инцидент не отразился, поскольку все коммерческие пусковые кампании реализуются на РН «Союз-2» различных модификаций. У АО «РКЦ «Прогресс» сформирован пакет
заказов на 2019 год. Это запуски и по пилотируемой
программе, и по линии Министерства обороны, и коммерческие заказы.
- В этом году исполнилось уже 15 лет работе
«Прогресса» в Гвианском космическом центре. С
тех пор оттуда уже взлетели 20 носителей «СоюзСТ». Вы долго руководили этим проектом на стадии его запуска, а как вы сегодня оцениваете его
результаты и дальнейшие перспективы?
- Открытие российского стартового комплекса РН
«Союз-СТ» на космодроме во Французской Гвиане вывело на новый уровень деятельность РКЦ «Прогресс»
на международном рынке пусковых услуг. За 7 лет
осуществлено 20 пусковых кампаний с зарубежными
спутниками различного назначения. В настоящее время «Союз-СТ» – единственная ракета-носитель среднего
класса, которая эксплуатируется на космодроме «Куру»
во Французской Гвиане. Сегодня мы реализуем проект
по запуску британских спутников OneWeb по контракту между АО «Арианэспас»/АО «Старсем» и «Роскосмосом». За полтора года в рамках контракта порядка 20
ракет-носителей производства РКЦ «Прогресс» отправят в космос около 700 спутников. Часть запусков по
данной программе будет осуществлена со стартового
комплекса в ГКЦ.
- На какой стадии находится сейчас разработка
перспективного носителя среднего класса? Что
предусматривает контракт, в какие сроки? Когда
могут начаться опытно-конструкторские работы,
летные испытания?
- Работы по созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» идут в соответствии с утвержденным техническим заданием и заключенным договором между

ПАО «РКК «Энергия» и АО «РКЦ «Прогресс». Согласно
проекту генерального графика создания РН, «Союз-5»
будет изготовлен и поставлен на космодром Байконур
для проведения комплексных испытаний и подготовки
к пуску в 2022 году.
- А контракт не предусматривает вариантов многоразового использования элементов носителя?
- Нет, договор на создание ракеты-носителя, заключенный между ПАО «РКК «Энергия» и АО «РКЦ «Прогресс», не предусматривает вариантов многоразового
использования элементов РН «Союз-5».
- Рассматривается ли «Союз-5» как перспективный носитель для пилотируемых полетов, для нового корабля «Федерация»?
- В настоящее время новый корабль «Федерация» планируется как один из вариантов полезной нагрузки для
РН «Союз-5».
- Насколько известно, «Союз-5» проектируется
под использование имеющегося стартового комплекса на Байконуре?
- В рамках опытно-конструкторской работы «Феникс»
создается космический ракетный комплекс «Союз-5».
Работы по модернизации стартового комплекса будут
проходить в рамках проекта «Байтерек» с участием казахстанских партнеров.
- Остаются ли в силе планы использования блока «Союза-5» в качестве модуля при создании нового сверхтяжелого носителя?
- В настоящее время проект по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса находится на начальном
этапе разработки. Прорабатывается вопрос об использовании первой ступени РН «Союз-5» в качестве первой
ступени сверхтяжелой РН.
- В прессе нередко противопоставляют носители
«Ангара» и «Союз-5», считая, что они в чем-то дублируют друг друга. Насколько это справедливо?
- Ракеты-носители семейства «Ангара» в настоящее
время существуют в легком классе («Ангара А1.2», масса выводимой полезной нагрузки до 4 тонн) и в тяжелом
классе («Ангара А5», масса выводимой полезной нагрузки до 26 тонн). Разрабатываемая РН «Союз-5» займет
нишу средств выведения среднего класса с массой выводимой полезной нагрузки до 17 тонн. Также следует
отметить, что РН «Союз-5» создается под пилотируемую
программу с учетом требований по выведению пилотируемого космического корабля.
- Руководство Роскосмоса заявляло о намерении в перспективе формировать российскую
орбитальную группировку, построенную по единому замыслу и в системном техническом решении. У вас уже есть понимание, как это повлияет
на спутниковое направление в работе РКЦ «Прогресс»?
- Приоритетным направлением в области разработки
и изготовления космических аппаратов для АО «РКЦ
«Прогресс» было и остается создание спутников дистан-

ционного зондирования Земли. Данные работы ведутся
в соответствии с требованиями заказчика – Роскосмоса,
который формирует орбитальные группировки для решения своих задач.
- Каковы планы РКЦ «Прогресс» на 2019 год по
проектной деятельности, по пусковым кампаниям и по космическим аппаратам?
- 2019 год обещает быть очень насыщенным в плане
пусковых кампаний. Запланировано более 20 запусков
с четырех космодромов. Планируется 7 пусков к Международной космической станции, в том числе первый
пуск РН «Союз-2» этапа 1а с транспортным пилотируемым кораблем. В феврале пуском нашей РН «Союз-СТ»
из Гвианского космического центра откроется крупный
международный проект по запускам спутников компании OneWeb.
В следующем году специалисты РКЦ «Прогресс» продолжат работу по изготовлению спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 и №5, а
также нового радиолокационного спутника «Обзор-Р»,
которые в ближайшие годы пополнят отечественную
орбитальную группировку средств наблюдения за земной поверхностью.

ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАРАНОВ

Родился 19 июня 1970 года в
Куйбышеве. В 1994 году окончил Самарский государственный
аэрокосмический университет по
специальности «ракетостроение»,
инженер-механик.
В 1993-2005 гг. работал инженером, инженером-конструктором,
ведущим инженером-конструктором в самарском ракетно-космическом центре «ЦСКБ-Прогресс».
С 2005 по 2018 г. занимал должности заместителя генерального
директора - главного конструктора изделия, заместителя генерального конструктора по средствам выведения РКЦ «Прогресс».
В 2005-2011 гг. - директор программы «Союз» в Гвианском космическом центре» по созданию космического ракетного комплекса для запусков российской ракеты-носителя «Союз-СТ»
с космодрома во Французской Гвиане (Южная Америка), затем возглавлял дирекцию этой программы в РКЦ «Прогресс».
26 июня 2018 г. назначен врио главы РКЦ «Прогресс», 19 ноября
избран Советом директоров АО «РКЦ «Прогресс» на должность генерального директора предприятия.
Кандидат технических наук, Заслуженный конструктор Российской
Федерации.
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Малая
механизация
для больших дел

ДМИТРИЙ АЗАРОВ, ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВСЕ УСИЛИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ
ДОЛЖНЫ СПОСОБСТВОВАТЬ
СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ,
УВЕЛИЧЕНИЮ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПРЕДПРИЯТИЕ, ВПИСАВШЕЕ СВОЕ ИМЯ
В ИСТОРИЧЕСКУЮ ЛЕТОПИСЬ ТОЛЬЯТТИ, ОТМЕЧАЕТ
ЮБИЛЕЙ И НАХОДИТ НОВЫЕ НИШИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В разговоре
с директором АО «УММ»
Владиславом Каплиным
выяснилось: одному
из старейших
предприятий Тольятти
действительно есть
на что оглянуться.
Не только вспомнить
исторические
вехи, но и оценить
новейшее время.
ЕВГЕНИЙ ЛЕОНТЬЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «УММ»

«Мы привыкли заниматься
делом и сосредоточены на работе, – сказал Владислав Николаевич в ответ на вопрос, как
отметили юбилей. Внедряются
новые проекты, что требует постоянного внимания и участия,
поэтому юбилей отметили без
лишней помпы, по-домашнему.
Пригласили всех наших ветеранов, бывших работников.
С теплотой и благодарностью
вспомнили былые славные времена».
«Управление малой механизации», основанное в 1973
году как часть легендарного
треста «Куйбышевгидрострой»,
участвовало в по-настоящему
эпохальных событиях – строительстве Волжского автозавода и нового советского города
буквально в чистом поле. На
протяжении нескольких десятилетий «Управлением малой
механизации» руководил Павел Атанов. Старшему поколению он известен как близкий
соратник Николая Семизорова
и Дмитрия Еремеева – первых
лиц строительного гиганта
«Куйбышевгидрострой».
В 1993 году, учитывая непростой экономический период, «УММ» осваивало новые
виды деятельности, связанные
с автозаводом. Именно тогда
для предприятия и началась
вторая жизнь - в качестве производителя автокомпонентов.
«Управление малой механизации» предлагало автомобильному рынку страны более 160
наименований
комплектующих. Любопытно, что сотрудничество с крупными автозаводами, головным из которых
был, конечно же, АВТОВАЗ,
удалось наладить не только за
счет постоянного освоения новой продукции. «В отличие от
многих других поставщиков,
коллектив «УММ» состоял из

грамотных инженеров, – уточнил Владислав Каплин. – Они
понимали, что вместо устаревших технологий нужны новые
и современные. Больше того,
свои и оригинальные, и работали над их созданием».
В каждом модельном ряду
автомобилей Тольятти есть
детали, выпущенные «Управлением малой механизации».
И сейчас, вопреки фундаментальным переменам в отрасли отечественного автопрома,
случившимся за последнее десятилетие, предприятие остается надежным партнером
АВТОВАЗа
и
Альянса
RENAULT – NISSAN.
Сам же автогигант неоднократно и по собственным стандартам качества высоко отмечал сотрудничество с «УММ»,
за все время совместной деятельности постоянно присваивая компании почетный статус
«Отличный поставщик».
Сотрудники
предприятия
считают, что 45-летний юбилей – это тот исторический
рубеж, который было бы неверно оценивать только лишь
с производственной точки зрения. «И в 1990-х, и в 2000-х,
и, естественно, в наши дни мы
не забываем о традициях, заложенных ветеранами, – уточнил Владислав Николаевич.
– И благодаря этому во многом
предприятие остается в промышленной обойме Самарской
области и отдельно взятого
Тольятти. Назовите мне местные предприятия из категории
малого и среднего бизнеса, отметившие настолько крупный
юбилей? Таких единицы». И
понимать, что «Управление
малой механизации» - одно из
них, значит, осознавать особую
ответственность и профессиональный уровень коллектива,
которые измеряются не только
экономическими величинами и
масштабом деятельности.
«За 45 лет наше предприятие
переживало разные времена, сказал Владислав Каплин, - но
в каждой эпохе «УММ» находило свои профессиональные
ниши. Добавлялись новые сферы деятельности, и в какой-то
момент наша компания стала
максимально
многопрофильна и гибка по отношению к
рынку. Эти заслуги стараемся
укреплять, потому что «УММ»
стал брендом, который давно
и прочно вошел в промышленную летопись Тольятти».

Регион укрепил позиции
в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата Агентства
стратегических
инициатив (АСИ),
достигнуты серьезные
успехи в развитии
государственночастного партнерства.
Эти итоги в числе
других губернатор
Дмитрий Азаров,
выступая в эфире
программы «Главная
тема» на канале
«Россия-24», назвал
главными для нашего
региона в 2018 году.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ

Совершенствование законодательства, создание нормативной базы, снижение бюрократических барьеров позволило
губернии улучшить свое положение в рейтинге по оценке инвестиционного климата — с 65
места мы поднялись на 20 пунктов. «Рассчитываю, что по итогам года мы еще минимум на 20
пунктов шагнем», — отметил
губернатор. Напомним, задачу
создать благоприятные условия
для работы бизнесменов Дмитрий Азаров поставил перед
правительством с первого дня
работы. И Самарской области
за последние полгода удалось
совершить существенный рывок. К слову, инвестклимат
оценивается по 44 показателям, которые утверждены на
федеральном уровне. Наибольший прорыв – в ликвидации
бюрократических барьеров, сокращению сроков оформления
документов и количества процедур. Возобновил свою работу
совет по улучшению инвестиционного климата в регионе при
губернаторе. Теперь, учитывая
опыт более успешных субъектов, по каждому направлению
назначены ответственные лица.
Наш регион учится у лидеров
рейтинга, и делает это быстро.
Как не раз подчеркивал Дмитрий Азаров, потенциал у области огромный, необходимо
его реализовать. «Президент
поставил главную задачу, главный приоритет - это человек.
Конечно, все усилия по привлечению инвестиций, по созданию
условий, по ведению бизнеса, по
внедрению новых технологий
должны способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению уровня благосостояния
граждан Российской Федерации», - уверен Дмитрий Азаров.
По словам министра экономического развития и инвестиций
Самарской области Дмитрия
Богданова, тенденция роста,
начавшаяся в первом полугодии 2018 года, продолжится,
и в целом за год инвестиции
составят 101,5% к 2017 году.
«Рост инвестиций по итогам
года планируется в таких ключевых отраслях, как химиче-

ское производство, автомобилестроение, авиакосмический
комплекс, транспорт и связь,
энергетика», - заявил министр.
По его словам, с начала года
введены в действие новые
производства в химической
и пищевой промышленности,
производстве металлических,
текстильных и бумажных изделий и в других отраслях». Это
позволило только за первое
полугодие 2018 года создать
более 5,5 тыс. новых рабочих
мест, что почти на 7% больше,
чем за соответствующий период
прошлого года. До конца года
планируется, что будет создано
еще около 6 тыс. рабочих мест.
Развитию инвестиционного потенциала способствует и работа
в рамках действующих площадок - индустриальных парков
«Преображенка» и «Чапаевск»,
Особой экономической зоны
и ТОР в Тольятти. Например,
для повышения привлекатель-

ности ОЭЗ «Тольятти» решается
вопрос подведения к ней железнодорожных путей. Сами инвесторы позитивно оценивают
преимущества этих площадок.
Директор компании-резидента
ТОР «Тольятти» ООО «ВолгаГофроПак+» Станислав Питьев
отметил, что компании очень
комфортно работать на территории Самарской области.
«Вхождение в число резидентов ТОР стало для нас большой
поддержкой. Благодаря налоговым льготам мы получили
дополнительную возможность
инвестировать в производство,
модернизировать
предприятие, открывать новые рабочие
места и повышать конкурентоспособность нашей продукции. Интересно, что сам статус
резидента ТОР стал для нас
преимуществом с точки зрения маркетинга, по сравнению
с конкурентами из других регионов», – говорит он.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Важные для региона вопросы обсуждались на экономических форумах в Белоруссии и
Узбекистане. «Моя задача как
губернатора - находить взаимовыгодные контакты для повышения уровня благосостояния
населения Самарской области,
работать над созданием новых

рабочих мест, привлекать инвестиции. Именно этим я и занимался на форумах», - говорит
Дмитрий Азаров.
Сегодня губернатором поставлена задача серьезного
маркетинга региона. Так, наш
регион впервые участвовал в
Петербургском международном
экономическом форуме-2018 с
такой масштабной экспозицией.
Причем главной темой всех презентаций выбрал инновации.
«Привез с собой всю Самару!» –
восклицали впечатленные.
Понятно, лоббистские возможности глав регионов находят реальное обращение в
количестве заключенных соглашений. Главе региона Дмитрию Азарову удалось достичь
договоренностей, которые принесут в регион многомиллиардные инвестиции. Ростех, «Кока-Кола», «Балтика», Лукойл,
Руасгро, «Ак Барс», «Шнайдер
Электрик» – все они заинтересованы в инвестициях в наш
регион.
Так, подписано соглашение
со Сбербанком. Оно затрагивает буквально все сферы:
поддержку малого и среднего
бизнеса, развитие сельского хозяйства, ЖКХ, строительство
дорог, повышение доступности
жилья. Договорились и об обучении самарской команды в

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Инвестиционное
ускорение

ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ ГОДА В ГУБЕРНИИ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Итоги.
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Мы сделали значительные
шаги, но остаются задачи, которые
предстоит решить
ДМИТРИЙ АЗАРОВ

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- За последний год регион проделал
большую работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Мы сделали значительные первые
шаги, их заметили на федеральном
уровне, они были отмечены в рейтинге инвестиционной привлекательности
региона. Вместе с тем место, которое сегодня занимает Самарская область в рейтинге, ни меня, ни моих коллег по правительству никак не устраивает, я думаю, как и бизнес-сообщество.
И дело не в местах, а в реальных условиях ведения бизнеса, которые есть на территории региона. Ситуация постепенно начала
меняться в лучшую сторону, но еще остаются задачи, которые
необходимо решить в ближайшее время.

Для укрепления региональной
экономики нам нужны
масштабные инвестиции
ДМИТРИЙ БОГДАНОВ,

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИЦИЙ:

корпоративном университете
Сбербанка. Это повысит качество регионального управления. Роснефть профинансирует
целый ряд проектов. Практически полмиллиарда нефтяники
направят на «социалку», капитальный ремонт здания сызранской больницы, строительство
детского сада в Алькино, реконструкцию дошкольного учреждения в Новокуйбышевске,
помогут нефтяники и со школой в этом городе. Внимание
уделят практически всем районам области. «КамАЗ» займется в Тольятти производством
автокомпонентов. Выбранную
площадку модернизируют, создадут новые рабочие места. «В
прошлом году мы начали проявлять интересы и в этом году
приобрели пакет 49 % компании ОАТе, и значительная часть
активов этой компании находится в Самарской области, для
нас очень важно тесное взаимодействие по этому непростому
активу с администрацией Самарской области», - рассказал
гендиректор «КамАЗа» Сергей
Когогин. Кроме того, подписано
соглашения о сотрудничестве
между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительством Самарской области
и Ростелекомом. «Крупнейший
проект в области развития
инфраструктуры
российского интернета, аналогов в мире
практически нет, мы последовательно двигаемся, год от
года увеличивая количество небольших населенных пунктов,
обеспечивая
инклюзивность,
доступ знаниям к информации,
к государственным услугам.
Очень важной особенность этого проекта является то, что он
финансируется каждый год,
несмотря на все проблемы», рассказал Михаил Осеевский,
президент Ростелекома. Точек
соприкосновения много. «Область вышла на лидирующие
позиции по прокладке оптоволокна именно по современным

СНИЖЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ДЛЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ И УЛУЧШЕНИЕ
ДЕЛОВЫХ НАСТРОЕНИЙ СПОСОБСТВОВАЛО
УКРЕПЛЕНИЮ ПОЗИЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РФ
технологиям. Теперь задача в
том, чтобы технология развивалась дальше, чтобы она укладывалась в целый перечень задач, которые призвана сегодня
цифровая экономика решать, и
поэтому мы готовы в этом очень
плотно
взаимодействовать»,
– заявил Олег Духовницкий,
руководитель
Федерального
агентства связи.
Большие перспективы сулит соглашение с Российской
венчурной компанией. Ее задача - объединение и развитие ресурсов для создания и
продвижения инновационных
продуктов. Речь идет о сферах,
способных обеспечить лидерство России на мировом технологическом рынке.

СОВЕТ ВАМ В ПОМОЩЬ

Важным инструментом для
решения задач, поставленных
лидером региона, стал Совет по
улучшению инвестиционного
климата в регионе. Как отметил Дмитрий Азаров, совещательный орган зарекомендовал
себя эффективной площадкой
для диалога между органами власти и потенциальными
инвесторами по реализации
перспективных инвестпроектов, создающих основу для роста региональной экономики.
В текущем году уже прошло
четыре заседания. Так, на последнем его участники обсудили вопросы повышения инвестпривлекательности региона и
ключевые проекты, которые
могут быть реализованы в губернии в ближайшее время.
Прозвучало, что за минувший
год работы Совета господдержку в том или иной форме полу-

чили девять проектов с общим
объемом капвложений около 30
млрд рублей. По словам губернатора, снижение неопределенности для бизнес-среды и улучшение деловых настроений
способствовало
укреплению
позиций Самарской области в
национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ. «Мы показали одну из лучших динамик,
поднявшись на 17 пунктов.
Но то место, на котором регион пока находится, нас устраивать не может», - подчеркнул
губернатор. Рост инвестиций
в основной капитал составил
101,3% в сопоставимых ценах
к аналогичному периоду 2017го. При этом динамика, отметил губернатор, в Самарской
области ниже, чем в среднем
по стране. А региону нужна экономика, опережающая
среднероссийские темпы роста
инвестиций: именно такая траектория роста закладывается при работе над стратегией
долгосрочного развития региона. «Необходимо создавать все
условия для локализации производств, активно координировать усилия на всех уровнях
власти и управления, эффективно организовывать работу
институтов развития, - подчеркнул глава региона. - Сегодня, к сожалению, не все они
работают эффективно. Некоторые кадровые изменения уже
прошли и, думаю, будут продолжены. Рассчитываю, что
новые руководители выстроят
работу, нацеленную на результат, а не на освоение бюджетных средств».
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- В инвестиционный портфель Самарской области входят 150 проектов
на 1,25 трлн руб. По объему инвестиций в основной капитал регион входит
в первую двадцатку субъектов РФ.
Самарская область также – в пуле
регионов России, активно создающих
новые специальные режимы. С одной стороны, в регионе функционирует ОЭЗ «Тольятти», действует режим территории опережающего социального развития в Тольятти, с другой – уже
работает сеть индустриальных парков. Самарская область как
объект иностранных и внутренних инвестиций представляет собой один из наиболее привлекательных субъектов РФ. В то же
время начиная с 2015 года объем инвестиций в основной капитал снижался. Однако по итогам 2018 года динамика должна существенно улучшиться. Для укрепления экономического роста
нам нужны масштабные инвестиции, новые конкурентоспособные производства, прорывные технологии. Задача использовать имеющийся потенциал умнее, быстрее и качественнее. В
регионе уже работает немало институтов развития. Агентство
по привлечению инвестиций расширит функционал. Сейчас оно
ведет взаимодействие с инвесторами по принципу одного окна,
подбирает партнеров в соответствии с приоритетами компаний,
содействует в реализации проектов. Планируется, что агентство
будет координировать работу организаций, которые ведут поддержку инвесторов с тем, чтобы эта система была унифицирована. По сути, это будет единый информационный центр в сфере
инвестиционной деятельности. Так предпринимателю легче будет организовать бизнес в области. Кроме того, в 2019 году министерство намерено упорядочить систему господдержки, предусмотрев и адресный подход. Информация о льготах и субсидиях
доступна в Интернете. С инвесторами проводят встречи по поводу реализации проектов. Кроме того, в новом году будет разработан региональный закон специальном инвестиционном контракте. Планируются изменения в налоговое законодательство
и документы, регулирующие инвестиционную деятельность.

Преимущества - кластерная
политика и структурирование
региональной экономики
АНТОН ЛАРИОНОВ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗАО «ФИНАМ»
В САМАРЕ:

- Из вновь созданных преимуществ это кластерная политика и структурирование региональной экономики, институты развития и поддержки бизнеса
в рамках инновационной «экосреды»,
открытость губернатора и передовые
методы его команды. Первоочередные задачи по повышению
инвестпривлекательности сегодня связаны со скоростью согласования разрешительной документации «под инвестора», а также формированием делового климата через повышение инвестиционной культуры как населения, так и местного бизнеса.
В том числе речь идет об использовании современных финансовых инструментов и решений при структурировании сделок
(финансовый инжиниринг) и о выходе на организованные рынки капитала.

НАЧИНАЯ С 2015 ГОДА ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ СНИЖАЛСЯ.
ОДНАКО ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ДИНАМИКА
ДОЛЖНА СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬСЯ
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Инвестиционное
ускорение
ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ ГОДА В ГУБЕРНИИ ЗАФИКСИРОВАН
РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Перспективы «Сельмаша»
СО СТР. 35
В ходе совета подробно рассматривается вопрос достижения регионом показателей,
предусмотренных
целевыми
моделями упрощения процедур
ведения бизнеса. За последний год в этом направлении
проделана огромная работа,
и в настоящий момент средний
процент достижения показателей в губернии составляет 94%
(по России - 89%). Ряд целевых
моделей внедрены на 100%, например, подключение к сетям
газораспределения, к системам
тепло-водоснабжения и водоотведения,
законодательство
о поддержке инвестиционной
деятельности, каналы прямой
связи инвесторов и руководителями региона. При этом по ряду

показателей работа продолжается.
На инвестсовете также рассмотрели три перспективных
проекта: создание центра здоровья «Волжские термы» в Новокуйбышевске, строительство
полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Преображенке, а также животноводческого комплекса на 2400
голов дойного стада. В наибольшей степени готовности
находится последний объект:
ООО «РАДНА» и ассоциация
голландских фермеров уже
с января готовы приступить
к строительству. Инвестиции
составят 2 млрд рублей. Другие
проекты, по мнению совета,
требуют доработки.

Задачи связаны с увеличением
доходной части бюджета
ГАБИБУЛЛА ХАСАЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ,
ФИНАНСАМ, НАЛОГАМ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ:

- В СГД состоялись парламентские
слушания, посвященные обсуждению
основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Самарской
области на предстоящее трехлетие. Этот
документ имеет основополагающее значение для формирования
основных параметров бюджета, поэтому внимание к нему было
столь пристальным. Задачи стоят очень большие, они связаны
прежде всего с увеличением доходной части бюджета.

Самарский регион славится
пивными традициями
СЕРГЕЙ ЩЕКИН,

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА «БАЛТИКА-САМАРА»:

«Балтика» – уверенный лидер российского рынка пива и компания, которая
вносит значительный экономический
и социальный вклад в регионах своего
присутствия. Самарский регион славится своими пивными традициями, и
«Балтика» успешно развивается здесь
уже 15 лет. Это было бы невозможным без вовлеченных сотрудников – высококвалифицированных экспертов в своих областях,
надежных партнеров и, конечно, конструктивного диалога с правительством области. Именно сбалансированный подход местной
власти к регулированию рынка алкогольной продукции способствует развитию отрасли. В 2018 году объем инвестиций в развитие предприятия составил порядка 200 млн рублей. Одним из
ключевых проектов стала установка на заводе линии по розливу
пива в ПЭТ-кеги.

Сызранский завод
«Сельмаш» конструирует
и производит прицепную
сельхозтехнику
для посева и
обработки земли по
ресурсосберегающим
технологиям. Сегодня
предприятие с 70-летней
историей встало на
путь реорганизации
производственных
процессов, это позволит
заводу значительно
нарастить объемы
выпуска продукции.
СЕРГЕЙ АЛЕШИН
ФОТО: СЕРГЕЙ АЛЕШИН, ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «СЕЛЬМАШ»

На протяжении своей истории завод «Сельмаш» выпускает надежную и высокопроизводительную технику, полностью
отвечающую запросам агропромышленного комплекса. Сегодня применение современных
посевных и почвообрабатывающих комплексов, выпускаемых под брендом «Сельмаш»,
позволяет аграриям добиться
повышения плодородия земли, сохранения в ней влаги,
снижения себестоимости производимого зерна. На заводе
в Сызрани трудятся более 200
человек, локализация производства на предприятии составляет порядка 95%. Продукция
предприятия включена в реестр
Минсельхоза РФ по программе
1432 от 27.12.2012.г. и составляет скидку в размере 25%. В 2012
году «Сельмаш» вошел в состав
агрохолдинга «Василина», что
открыло перед легендарным
сызранским предприятием новые перспективы развития.
Сегодня руководство предприятия ставит перед собой амбициозные задачи, среди которых
– техническое перевооружение,
увеличение объемов производства и повышение качества выпускаемой продукции.
Директор ООО «Сельмаш»
Игорь Архипов возглавил завод весной текущего года.
Опыт руководства предприятиями отрасли машиностроения
позволяет новому директору
свободно ориентироваться в современных тенденциях рынка,
доскональный анализ деятельности завода дает возможность
осуществлять
стратегическое
планирование, которое ляжет
в основу развития предприятия на годы вперед. На первом
этапе возможности по наращиванию производства руководитель предприятия видит в
создании производственной кооперации.

ИГОРЬ АРХИПОВ,

ДИРЕКТОР ООО «СЕЛЬМАШ»:

- Сегодня практически в каждом
регионе есть предприятия по производству прицепной сельхозтехники,
кроме того, на рынке представлено
огромное количество импортной
техники для сельского хозяйства,
поэтому конкуренция очень высока.
Вместе с тем у завода имеются очень
большие перспективы для развития.
В настоящее время предприятие
выпускает продукцию, соответствующую современным стандартам
АПК. Техническое перевооружение
и реорганизация работы предприятия позволят добиться повышения
культуры производства, а также увеличения уровня заработной платы на
заводе.
В Самарской области есть ряд
предприятий, которые на данный момент не в полной мере
используют свой промышленный потенциал. В перспективе
предприятия-смежники смогут
выполнять работы, по производству отдельных комплектующих для наших машин. Это
может быть лазерная резка,
механическая обработка, либо
сварка, которая соответствует
современным российским стандартам.
Развитие завода будет идти
по нескольким направлениям,
- рассказал Игорь Архипов. Сегодня на предприятии уже
смонтирована новая окрасочная
камера. Необходимо проводить
дальнейшее переоснащение технологических процессов. Перед
нами стоит задача по модернизации сварочного производства.
В перспективе мы планируем
заменить устаревший станочный парк на станки с ЧПУ.
Планируется также максимально расширить номенклатуру выпускаемой продукции.
В первую очередь это посевные
и почвообрабатывающие комплексы и кормозаготовительная
техника. Новым направлением
работы станет производство
прицепов.
В Самарской области и близлежащих регионах техника
завода ООО «Сельмаш» поль-

ВИКТОР ДИМИТРИЕВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ АГРОХОЛДИНГА
«ВАСИЛИНА»:

- Сотрудники предприятия ООО
«Сельмаш» имеют большой опыт и
все необходимые компетенции для
разработки и производства конкурентоспособной техники для агропромышленного комплекса. Перед
руководством завода поставлены
серьезные задачи по увеличению
выпуска продукции для обеспечения
нужд сельского хозяйства. Предприятие планирует значительно нарастить
объемы производства и в перспективе занять прочные позиции в отечественном сельхозмашиностроении. У
предприятия есть для этого все возможности, и агрохолдинг «Василина»
будет способствовать развитию сызранского завода.
зуется заслуженным доверием
и устойчивым спросом. Планы
предприятия заключаются в
том, чтобы охватить товарным
присутствием новые регионы
Российской Федерации. За счет
развития дилерской сети планируется в значительной степени
расширить транспортно-логистическую и сервисную составляющие бизнеса. Как подчеркивают на заводе, техника,
производимая на предприятии,
имеет очень хорошие возможности для расширения рынков
сбыта, поэтому серьезный упор
будет сделан на продвижение
и реализацию. Разрабатывается маркетинговая программа
с детализацией стратегических
направлений и расширением
выпускаемой номенклатуры в
соответствии с потребностями
рынка.
«На предприятии планируется усилить связь с конечным
потребителем, - подчеркивает
директор ООО «Сельмаш». –
Примером этому может послужить работа с агрохолдингом
«Василина», который является
одним из лидеров регионального АПК. Потенциал холдинга,
с его специалистами высочайшего класса будет задействован в разработке новых видов
сельхозмашин и совершенствовании существующей продуктовой линейки».

Итоги.

Эволюция «Тумана»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ						ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА
СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ
МАШИНЫ «ТУМАН-3»,
КОТОРАЯ БУДЕТ
ИМЕТЬ ПОВЫШЕННУЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И НОВЫЙ ДИЗАЙН

Работа мультиинжектора
в различных почвенноклиматических условиях
России показывает
высокие результаты

У самарского
производителя
самоходной
сельхозтехники
«Пегас-Агро» 2018
год был насыщен
событиями. Новый
мультиинжекторный
модуль для обработки
полей хорошо пошел
на российском рынке,
компания расширяет
товарное присутствие
в Средней Азии и
присматривается
к странам Африки.
Продолжается
строительство
нового завода,
который позволит
значительно увеличить
производственные
возможности компании.
СЕРГЕЙ АЛЕШИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ООО «ПЕГАС»

СИЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТ

Флагманский продукт компании «Пегас-Агро» - многомодульный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель
«Туман-2М» - в этом году получил новое оснащение. В продуктовой линейке появился
мультиинжектор, разработанный для точечных инъекций
высококачественных жидких
удобрений непосредственно в
прикорневую систему растений.
Опытная партия модулей была
выпущена в прошлом году, а
в текущем широкая премьера
мультиинжектора на российском рынке показала безоговорочную поддержку новинки со
стороны покупателя.
Агрегат прошел серьезные
испытания в хозяйствах Российской Федерации в различных почвенно-климатических
условиях и везде показал достойные результаты: там, где
поработал
мультиинжектор,
прибавка урожайности составила до 20%. Важным является и
то, что после работы машины не
остается следов прохода техники по полю, поскольку давление
на почву минимально. Теперь
у зарубежных производителей,
предлагающих на российском
рынке продукцию подобного
типа, появился сильный конкурент.
Импортные агрегаты, дающие схожий результат по прибавке урожайности, втрое дороже российского аналога, к
тому же трактор, без которого
они не могут обойтись, «вытап-

тывает» посевы. Мультиинжектор удостоился высокой оценки
профессионального сообщества
на выставках «АгроОмск» и
на «АгроНива», а в Москве на
«Агросалоне-2018» самарская
машина получила признание
на международном уровне - комиссия европейских производителей сельхозтехники вручила
компании «Пегас-Агро» серебряную медаль выставки.

ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК

Продукция самарской компании пользуется популярностью
у сельхозтоваропроизводителей
по всей России. Она поставляется более чем в 20 регионах
страны от Крыма до Дальнего
Востока. Руководством «ПегасАгро» были изначально четко
восприняты задачи, поставленные главой государства, относительно ориентации на экспорт.
Сегодня компания усиливает
присутствие в ближнем зарубежье - Казахстан, Узбекистан,
Беларусь, Молдова, Украина.
Особый акцент делается на государствах Средней Азии. В
октябре в составе делегации
Российской Федерации предприятие приняло участие в
деловой миссии в Узбекистан.
Стенд Самарской области представляли ведущие предприятия
губернии. «Нам очень важно показывать свою продукцию, свои
инвестиционные возможности
на международной арене, –
сказал глава региона Дмитрий
Азаров. - Это позволяет расширять рынки сбыта для предприятий Самарской области и
привлекать инвестиции на территорию региона».
«Пегас-Агро» планирует увеличить географию продаж, в
том числе за счет африканских
стран. В ноябре на предприятии побывали полномочные
послы Республик Габон и Сенегал. Ознакомившись с линейкой
продукции, они подчеркнули,
что такая техника очень нужна
в странах Африки и выразили
надежду на то, что экспортная
политика компании распространится и на африканский
континент. По словам послов,
уникальность техники и ее стоимость обеспечат высокий спрос

«ТУМАН-3»

СВЕТЛАНА ЛИННИК,

АННА СИНИЦЫНА,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ПЕГАС-АГРО»:

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО
«ПЕГАС-АГРО»:

- Важный элемент развития предприятия – участие в приоритетной
федеральной программе повышения производительности труда,
которая получила статус национального проекта. Это возможность за
относительно короткий период
повысить производственные показатели. Большая поддержка со стороны федеральных и региональных
властей уже сейчас дает ощутимые
результаты, мы видим это не только
у себя на предприятии, но и у наших
коллег на других производствах.
Значительные усилия государства
направлены и на поддержку экспорта отечественной продукции. Я
думаю, что промышленность Самарской области в связи с этим получит в ближайшие годы серьезный
толчок в развитии.

- Стратегия развития предприятия
заключается в том, чтобы четко
слышать запросы покупателей, в
соответствии с этим наши машины
постоянно совершенствуются и модернизируются. Сельхозпроизводство растет и эволюционирует, мы
видим, что сегодня сформирован
запрос на новую машину, и даем
этот продукт рынку. «Туман-3» рассчитан на увеличенные объемы обработки полей в разных почвенноклиматических условиях, машина
получила новый дизайн, при этом
у нее сохранился самый важный
плюс - модульность конструкции.
Вместе с тем мы продолжим выпуск машин первого и второго поколения - это продукты, которые
прочно заняли свою нишу на рынке, они нужны аграриям.

среди африканских аграриев.
Сегодня на предприятии в
Самаре работают 250 человек
и выпускается до 350 машин
в год с локализацией производства 60-87% в зависимости от
комплектации. Производственный план на 2019 год составляет уже 400 единиц. Согласно
стратегии развития предприятия, к 2024 году здесь будет
производиться 1000 машин ежегодно. Компания ведет строительство нового предприятия,
которое позволит значительно
увеличить производственные
возможности «Пегас-Агро».
Поддержку в создании современного российского завода
оказали представители японского концерна «Тойота». В свое
время «Пегас-Агро» выиграл
конкурс Минпромторга РФ и
стал участником программы
технического аудита, который
проводили японские коллеги.

В рамках программы сотрудники самарского завода получили очень большой опыт и достигли серьезных результатов
в повышении производительности труда. На предприятии
без существенного увеличения
численного состава работников
был удвоен объем выпуска продукции. До начала программы
здесь производили две единицы
техники в день, сегодня производят четыре. При этом вчетверо сократилось количество
дефектов на единицу продукции. Иными словами, на заводе
стали выпускать больше качественных машин. Сотрудничество с японской стороной продолжилось – коллеги с «Тойоты»
помогли продумать производственную логистику для строящегося предприятия, которое
будет запускаться поэтапно и
выйдет на проектную мощность
через два года.

Сегодня компания всерьез
работает над выпуском машины нового поколения, серийное
производство которой начнется в начале следующего года.
Премьерный показ будет приурочен к ежегодной дилерской
конференции в Самаре, а первая партия появится на рынке
в феврале-марте. Разработка
машины велась при поддержке Минпромторга РФ, сейчас
предсерийные образцы проходят испытания, включающие
многоступенчатую
приемку
качества.
Как сообщили на предприятии, «Туман-3» будет иметь
повышенную производительность, а также получит новые дизайнерские решения во
внешнем виде.
Разработчики учли различия
почвенно-климатических условий в разных регионах нашей
страны, где встречаются большие по протяженности поля, и
2-тонной емкости для корректной логистики недостаточно.
В соответствии с запросом
рынка, новая машина сможет
носить увеличенные объемы
полезной нагрузки (бочка и
бункер будут рассчитаны чуть
меньше чем на 3 тонны), что
позволит обрабатывать в один
заход большие посевные площади.
«Туман-3» сохранит модульность конструкции – машина
по-прежнему сможет быть и
опрыскивателем, и разбрасывателем, а также будет носить
на себе мультиинжектор. Производство «Туманов» первого
и второго поколения при этом
не прекратится - эти продукты, прочно заняли свою нишу
на рынке и имеют устойчивый
спрос. Малые и средние КФХ с
упором на зерновой клин очень
довольны машиной «Туман-1».
В хозяйствах Центрального и
Приволжского
федеральных
округов широко востребован
«Туман-2М». А «Туман-3» пойдет туда, где он более всего необходим - в Южный федеральный округ, а затем в Сибирь
– туда, где лежат большие по
площади поля, которым требуется такая машина.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Золотая середина» для полей
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РУБИН»
СОВЕРШЕНСТВУЕТ
КОНСТРУКТИВ СВОИХ
САМОХОДНЫХ МАШИН
В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАПРОСАМИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Самарские пневмоходы
«Рубин» сочетают в себе
бережное отношение
к посевам, высокую
ремонтопригодность
и низкую стоимость
обслуживания. В основу
создания самоходной
машины заложен
принцип «не навреди»,
который позволяет
проводить комплекс
агрохимических
работ и гарантирует
сохранность посевов.
НИКОЛАЙ МАРТЫНОВ

ФОТО: СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В КОНТАКТЕ С АГРАРИЯМИ

Полевой самоходный опрыскиватель-разбрасыватель для
обработки сельхозкультур под
маркой «Рубин» появился на
рынке в начале 2000-х годов и
получил широкое распространение в сельскохозяйственной
отрасли. С его помощью можно
проводить распыление агрохимических веществ и разбрасывание удобрений. Пневмоходы
на шинах низкого давления отличаются высокой проходимостью, поэтому приступать к обработке полей можно ранней
весной — сразу же после схода
снега. Конструкция машины
имеет уменьшенное давление
на грунт, что позволяет сохранить растения неповрежденными. Как рассказал заместитель
директора НПО «Рубин» по
коммерческим вопросам Сергей Храмов, основной принцип
работы машины заключается в
том, чтобы не навредить посевам. Преимуществом машины
«Рубин» является отсутствие

колеи, которую оставляет после
прохода сельскохозяйственная
техника.
«Рубин» - машина универсальная, при этом принцип «не
навреди» является основополагающим для нас, – подчеркивает Сергей Храмов. - Она комплектуется тремя видами колес
- шины сверхнизкого давления,
низкого давления и узкорядные
колеса. Преимуществом является возможность проведения полевых работ в то время, когда
другие виды сельхозтехники попросту не могут заехать в поле.
«Рубины» могут работать в течение всего сезона – с конца февраля до октября. При этом практически круглосуточно».

ОТ ПОВОЛЖЬЯ - ДО
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Продукт, который мы видим
сегодня, очень сильно отличается от первоначальной модели,
созданной почти два десятка
лет назад. За годы присутствия
на рынке машина претерпела
массу доработок. Сегодня компания прочно занимает свою
рыночную нишу и имеет пул хозяйств, которые обрабатывают
поля «Рубинами» на протяжении
многих лет. Нередко потребителями продукции компании

СЕРГЕЙ ХРАМОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ООО «НПО «РУБИН»
ПО КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ:

- Мы стараемся добиться «золотой середины»,
при которой машина не давит посевы, поэтому постоянно работаем над облегчением конструкции и
правильным распределением нагрузки на почву.
«Рубин» комплектуется баком на 600 л и 1200 л. В
дальнейшем увеличивать объемы полезной нагрузки компания не планирует, поскольку бережная обработка полей зависит от
давления, которое машина производит на почву, а существующие законы физики не позволяют безгранично нагружать сельхозтехнику полезным весом.
являются организации, которые
оказывают услуги хозяйствам в
проведении агрохимических работ. Покупателей можно встретить на всей территории Российской Федерации. В основном они
сосредоточены в Приволжском
федеральном округе, но дилерские центры, расположенные в
том числе на Дальнем Востоке,
позволяют закупать и обслуживать эту технику далеко за пределами нашего региона. Кроме
того, компания осуществляет
экспортные поставки на территорию Казахстана. В этом году
приятие выпустило 100 единиц
техники, в следующем году объем производства планируется
увеличить. Производственные
возможности компании позволяют удвоить выпуск продукции.

АКЦЕНТ —
НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Главными требованиями клиента являются экономичность,
маневренность и простота в
эксплуатации – все это есть у
«Рубина». Среди особенностей
конструкции машины стоит отметить колесную формулу 6х4 и
цепной привод, который расходится на «звездочки» и предает
крутящий момент каждому из
ведущих колес. Привод идет на
четыре передних колеса, а руление осуществляется задними
колесами. Компоновка элементов рассчитана на повышение
износостойкости:
движитель
находится в передней части, а
штанги опрыскивателя - за кабиной, соответственно, воздействие химии на узлы и агрега-

ты минимально. Уже в базовой
комплектации в машине имеется
бортовой компьютер, который
показывает расход химической
жидкости. Дополнительные опции включают кондиционер, а
также «умную» навигационную
систему, которая позволяет отключать опрыскивание, если
машина делает проход по уже
обработанным площадям. Кроме
того, есть возможность установки трехпозиционных форсунок,
что позволяет расширить функционал опрыскивателя для одновременной обработки посевных
площадей разных типов. Ширина обработки опрыскивателя - 21
метр - это оптимальный вариант,
но по желанию заказчика его
можно расширить до 24 м за счет
удлинения штанг. «Рубин-600»
предпочитают покупать небольшие фермерские хозяйства, но
самая ходовая модель - это «Рубин-1200».

НОВИНКА К СЕЗОНУ

«Рубин» может окупиться за
один сезон, в особенности это касается организаций, для которых
агрохимические работы являются бизнесом, – рассказал Сергей
Храмов. - Они содержат в парке
несколько машин и обрабатывают поля по заказам фермерских
хозяйств. Обслуживание машин
осуществляется одним механизатором и не занимает много
времени». Низкая стоимость обслуживания и высокая ремонтопригодность машин обеспечена
за счет локализации компонентов – двигатель, коробка передач, основные элементы подвески – российского производства.
Все это можно купить в ближайшем магазине автозапчастей.
Компания продолжает совершенствовать технику в соответствии с запросами аграриев. В
течение всего года производитель работает в тесном контакте
с пользователями машин, производит модернизацию узлов и
агрегатов, делает машину более
интересной с точки зрения рынка. Очередной апгрейд «Рубина» будет произведен к началу
весенних полевых работ, в его
основу лягут пожелания, высказанные аграриями в течение сезона 2018 года.

РЕКЛАМА

ПРОИЗВОДСТВО ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ
САМОХОДНЫХ НА ШИНАХ СВЕРХНИЗКОГО
И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ		

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В Волжском районе помощь
малому бизнесу увеличилась
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Развитие малого
предпринимательства
в стране Президент
России Владимир
Путин назвал третьим
масштабным резервом
экономического
роста. По мнению
главы государства,
к середине следующего
десятилетия его
вклад в ВВП должен
приблизиться
к 40 процентам.
Задачи масштабные,
но выполнимые, если
последовательно идти к
цели. Пример развития
предпринимательства
в Волжском районе
это подтверждает.
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МБУ «ЦРП ВОЛЖСКОГО РАЙОНА СО»

АКЦЕНТ – НА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
В Волжском районе муниципальная поддержка малого
бизнеса ведется в соответствии
с программой «Развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Волжский Самарской области»
на 2016-2019 годы. На сегодня в районе зарегистрировано
около 2700 субъектов малого
и среднего предпринимательства, что в расчете на 10 тыс.
человек населения составляет
303 человека. Сегодня в малом
бизнесе занято чуть более 60%
всего списочного состава работающих в муниципальном образовании. Жизнь предпринимателя легкой не назовешь, и,
тем не менее, число их растет,
как и помощь начинающим на
первых порах.
Объем финансирования малого и среднего предпринимательства в районе из местного бюджета на 2018 год составил 3,755
тыс. рублей. Причем на программные мероприятия Центра
развития
предпринимательства муниципального района
Волжский было выделено около
700 тыс. рублей и чуть более 3
млн – на микрофинансирование. Фонд поддержки и развития предпринимательства района выдал в этом году 9 целевых
микро-займов. В инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса входят МБУ «Центр
развития
предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области»,
некоммерческое
партнерство
по содействию развитию предпринимательства «Ассоциация
предприятий и предпринимателей муниципального района
Волжский Самарской области»
и «Муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства Волжского района
Самарской области».

ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РАЙОНЕ ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
СОСТАВИЛ
3 755 ТЫС. РУБЛЕЙ

ПОПОЛНЯЮТ
БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ
Более 50 мероприятий, среди которых семинары, круглые столы, конкурсы, выставки, курсы повышения
квалификации,
форумы,
провел и организовал в них
участие предпринимателей в
этом году центр. На них поднимались актуальные темы,
касающиеся персонала, охраны труда, пожарной безопасности, налогообложения, кассового обслуживания.
Практически в ежедневном
режиме специалисты центра
оказывают
предпринимателям консультационную и информационную поддержку по
различным направлениям деятельности.
Для повышения конкурентоспособности предпринимателей центр активно использовал
бесплатные ресурсы многочисленных образовательных
учреждений, департаментов
и министерств, задействовал
инфраструктуру
поддержки
малого и среднего бизнеса ре-

АЛЕКСЕЙ БУЛЯКИН,

ДИРЕКТОР МБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

- Развитию бизнес-сообщества в нашем районе
уделяется много внимания. Предприниматели
получают разные виды поддержки, и их объем
растет. Они у нас едва ли не самые активные в
области. Живо откликаются на инициативы, касающиеся обмена опытом, обучения, потому что
видят реальную помощь. Несколько лет назад трудно было представить,
что начинающему предпринимателю могут предложить бесплатное обучение, консультации. Сегодня это ежедневная практика. Люди почувствовали заинтересованность муниципалитета в их успехе, поэтому не только
работают с интересом, создавая рабочие места, повышая качество продукции и услуг, но и откликаются на нужды развития района.
гиона. При поддержке администрации Волжского района
предприниматели
получили
возможность принять участие
в мастер-классе, посвященном
изменениям в налоговом законодательстве, вступившим
в силу в январе текущего года,
познакомились с возможностями самарского агропарка, узнали особенности электронной
ветеринарной сертификации
системы «Меркурий».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ

2 692

СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

• 1153 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;
• 1539 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА 01.10.2018

303 ЧЕЛОВЕКА -

ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РАСЧЕТЕ НА 10 ТЫС. ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

62%

- ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
ОТ ВСЕХ ЗАНЯТЫХ В РАЙОНЕ НА 01.01.2018

Центр предпринимательства
плотно работал с ГКУ «Информационно-консалтинговое
агентство Самарской области»,
благодаря чему предприниматели района расширили знания
об инструментах финансовой
защиты малого бизнеса. Они
стали более компетентны в кадровой политике, в частности,
освоили оптимизацию управления персоналом и приемы повышения его эффективности
в условиях кризиса, а также в
юридических вопросах.

ПО ЗАСЛУГАМ – НАГРАДЫ
Успехи предпринимателей
района не раз отмечались на
региональном уровне. В преддверии Дня российского предпринимательства за высокую
эффективность предприятия
и участие в развитии района
почетной грамотой губернатора Самарской области был награжден генеральный директор ООО «Юледокс» Александр
Кузнецов, благодарность за
подписью главы региона получил генеральный директор
ЗАО «Фабрика спортивного
инвентаря «Аналитика» Владимир Щелоков.
Почетной грамотой министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области удостоены
генеральный директор некоммерческого партнерства по
содействию развитию пред-

принимательства «Ассоциация
предприятий и предпринимателей муниципального района
Волжский Самарской области»
Алексей Никитин и генеральный директор ООО «АГРОСОЛАНА» Евгений Переседов.
Волжский район стал одним из лидеров традиционного осеннего агрофорума по
количеству наград высшей
пробы. 14 золотых медалей и
дипломов выставки получили
за свою продукцию и услуги
малые предприятия. Диплом
и золотую медаль за достижения в племенной работе были
вручены генеральному директору АО «Племзавод «Кряж»
Андрияну Клещеву. За значительный вклад в развитие зернового производства награду
получил генеральный директор ООО «Возрождение-98»
Виктор Ермолаев.
Целое созвездие золотых
медалей привезли с ХХ Поволжской агропромышленной
выставки волжские переработчики. Здесь отличились
производители мясных и колбасных изделий: ООО «Бекон»,
ООО «Ветерок», ООО «Виктор». Генеральному директору
ООО «Бекон» Алексею Никитину вручили награды за
варено-копченые
колбаски
и шашлык по-кавказски. С
двумя медалями вернулась с
агрофорума и генеральный
директор ООО «Ветерок» Надежда Кузнецова. Мясные
тефтели предприятия стали
лучшими среди мясных полуфабрикатов, а холодец из индейки обошел конкурентов в
своей номинации. Директора
ООО «Виктор» Александра
Нестеркина наградили за внедрение оригинальных рецептур мясных изделий.
Жюри высоко оценило томатный сок и оригинальные
соусы ООО «Кухмастер», за что
генеральному директору предприятия Андрею Жирнову вручили сразу три награды. Две
медали получил директор ООО
«Пищевик Р» Сергей Логвинов
– за семгу холодного копчения
и вяленую корюшку.
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Проведение масштабной
программы модернизации
нефтеперерабатывающих заводов
Самарской области продолжается
МИХАИЛ ЖДАНОВ,

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Развитие нефтехимического комплекса
Самарской области продолжается постоянно, потенциал для дальнейшего роста
в регионе имеется. Объем инвестиций за
период 2009-2018 годов в развитие НХК
в целом составит 890 млрд рублей. Будет
реализовано 170 крупномасштабных инвестиционных проектов. Благодаря столь масштабным инвестициям
за последние пять лет из 60 новых производств, запущенных в
Самарской области, 28 новых пусков было произведено в региональном нефтехимическом комплексе, в том числе 11 производств
- в нефтепереработке. Для нефтеперерабатывающей промышленности перспективными направлениями развития являются обеспечение конкурентоспособности продукции НПЗ путем соответствия европейскому экологическому классу Евро-5, увеличение
объема выпуска бензинов и дизельного топлива, увеличение глубины переработки нефти и снижение негативного воздействия на
окружающую среду. Проведение масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов Самарской области
продолжается. Масштабные инвестиции обеспечивают создание
новых и модернизацию действующих производств и на крупных
химических и нефтехимических предприятиях Самарской области, таких как «КуйбышевАзот», «Тольяттиазот», «СИБУР Тольятти».

Химическая отрасль - драйвер
экономики Самарской области
АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМЕНКО,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»:

- Химическая отрасль стала одним из
драйверов промышленного роста в Самарской области. Предприятия осуществляют
инвестиционные программы, обновляют
оборудование. Только «КуйбышевАзот» в
2018 году ввел в эксплуатацию три новых
производства, мы начали реализацию еще
нескольких проектов. На внедрение современных технологий и модернизацию производственной площадки
в текущем году уже направлено 5,2 млрд рублей.

Программа модернизации включает
экологическую составляющую
РОБЕРТ ХУСАИНОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО
«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ»:

- АО «Новокуйбышевский НПЗ» выполняет масштабную программу модернизации, задачи которой - улучшить качество
выпускаемой продукции, увеличить выработку светлых нефтепродуктов, повысить производственную и экологическую
эффективность предприятия. Первый этап
программы мы завершили в 2015 году пуском комплексов каталитического риформинга и низкотемпературной изомеризации. Это
позволило заводу полностью перейти на выпуск автобензинов и
топлива стандарта Евро-5 и вывести из эксплуатации устаревшие
производства. Второй этап включает окончание строительства
комплекса гидрокрекинга, реконструкцию установки замедленного коксования, строительство новой установки первичной переработки нефти. Завершение этого этапа позволит Новокуйбышевскому НПЗ повысить глубину переработки до 96%.
На заводе действует экологическая программа, включающая в
себя модернизацию и строительство еще ряда объектов. Она разделена на две группы: ключевые и социально значимые мероприятия. Среди ключевых мероприятий экологической программы
завода - блок дочистки сточных вод, открытие которого состоялось в августе 2018 года, строительство эстакады тактового налива нефтепродуктов, оборудование 34 резервуаров понтонами. Не
менее важным является установка в Новокуйбышевске трех стационарных экологических постов, позволяющих в режиме онлайн
проводить мониторинг атмосферного воздуха на граице санитарно-защитной зоны предприятия. По итогам выполнения всей программы модернизации мощности предприятия обновятся на 80%.
В результате всех мероприятий планируется получить максимальное снижение воздействия на окружающую среду на 25%.

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ
КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РЕГИОНА:
ТОЛЬКО В 2017 ГОДУ ОНИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В
БЮДЖЕТ РЕГИОНА СВЫШЕ 15 МЛРД РУБЛЕЙ

НЕФТЬ И ХИМИЯ

Титаны
Поволжья
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧИЛ В 2018 ГОДУ
ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ РОСТ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Объем инвестиций в 2009-2018 годах в развитие
нефтехимического комплекса Самарской области
совокупно составит 890 млрд рублей. Будет
обеспечена реализация 170 крупномасштабных
инвестиционных проектов. Только за последние
пять лет из 60 новых производств, запущенных в
Самарской области, 28 пусков было произведено
в региональном нефтехимическом комплексе, в
том числе 11 производств - в нефтепереработке.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

ДРАЙВЕРЫ РУЛЯТ
Самарская область является
одним из старейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов России. Начиная с 1936 года на
территории региона добыто
свыше 1,2 млрд тонн нефти.
И сегодня нефтяная промышленность - важнейшая часть
региональной экономики, обеспечивающая рост промышленного потенциала губернии,
выполнение социальных обязательств. Именно поэтому
она может считаться одной из
базовых в экономике региона.
Она, по сути, и есть «ядро» регионального нефтехимического кластера, объединившего
в своем составе крупнейшие
отрасли промышленности - нефтедобычу, нефтепереработку,
химическую и пластмассовую
промышленность и организацию магистрального нефте- и
продуктопроводного транспорта. Нефтехимический комплекс
Самарской области включает
все стадии технологической
цепочки – от добычи углеводородного сырья и его переработки до производства широкой
линейки товарных продуктов
высоких переделов.
Предприятия нефтехимического комплекса Самарской
области являются одними из
крупнейших
налогоплательщиков региона: только в 2017
году они перечислили в бюджет
региона свыше 15 млрд рублей.
Региональный НХК продолжает оказывать решающее влияние на региональную экономику, обеспечив в 1-м полугодии
2018 года 81% налоговых поступлений от промышленных
предприятий, 56,5% налоговых
поступлений от экономики Самарской области в целом. Поэтому, без преувеличения, НГХ
комплекс региона — один из
«китов», на которых держится
экономика Самарской области.
На расширенном заседании
правительства Самарской области 31 октября, где обсуждались итоги и перспективы экономического развития региона,
прозвучало: наиболее высокие
результаты в 2018 году были
достигнуты в автомобилестроении, нефтехимии и пищепроме.

Благодаря позитивным тенденциям, которые сегодня демонстрирует
региональная
промышленность,
самарская
экономика в 2019-2021 гг. способна показать динамичный
рост. К слову, экономика Самарской области в 2018 г. развивалась стабильно. Эксперты
уверены: если за несколько
прошлых лет основные показатели снизились, то сейчас
наш регион перешел в зону
экономического роста. По прогнозам областного Минэкономразвития, рост продолжится и
в период 2019-2021 годов. Это
связано с позитивной динамикой развития обрабатывающей
промышленности, в том числе
в нефтехимической отрасли.
По оценке Минэкономразвития
Самарской области, в 2018 г.
индекс промышленного производства составит 100,9%, а
без учета добычи полезных
ископаемых - 104,1%. Для понимания: добывающая отрасль
региона сейчас работает в рамках международных договоренностей «ОПЕК+», которые
ограничивают объемы добычи
нефти в странах-участниках,
в том числе и в России. В этой
ситуации особенно важно то,
что развитие региона идет за
счет несырьевых секторов, где
производится продукция с высокой добавленной стоимостью.
Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил
в своем Послании: «Импульсом
развития региональной промышленности, формирующим
новые «точки роста», может
стать реализация стратегически важных промышленных
проектов. В химической промышленности – это проект
создания комплекса мирового
уровня по производству полимеров. Этот проект способен
дать колоссальный импульс
развитию промышленного производства. У нас есть все конкурентные преимущества для
его реализации: газ, квалифицированная рабочая сила, рынки сбыта в пределах 500 км,
развитая дорожная сеть, подготовленные кадры». В целом,
говоря о сегодняшней экономической ситуации, глава региона отметил, что Самарской
области удалось в кратчайший

период, буквально за год, преодолеть негативные тенденции в экономике, выйти в зону
роста. Однако те показатели
роста, которые сегодня зафиксированы, недостаточны для
опережающего развития. «Мы
ставим перед собой амбициозные задачи и должны выходить
на лидирующие позиции»,- подчеркнул Дмитрий Азаров.

ХИМИКИ ДОБАВЛЯЮТ
СТОИМОСТИ
Для сравнения: если объем
производства
региональных
предприятий химпрома, а также производства пластмасс и
резины в Самарской области в
2016 году составлял 172,8 млрд
рублей, то в 2017 году он составил уже 181,7 млрд рублей.
Рост производства химической
продукции в регионе продолжился и в текущем году. Например, по данным Самарастата, в первом полугодии 2018
года объемы производства
аммиака составили 116,0% от
уровня, достигнутого в аналогичном периоде 2017 года. По
минеральным удобрениям рост
составил 103,2%, а по одноатомным спиртам - 110,4%.
Действительно, химическая
отрасль стала одним из драйверов промышленного роста в
Самарской области. Предприятия осуществляют инвестиционные программы, обновляют
оборудование. Так, например,
в 2017–2018 годах инвестиции
и капитальные вложения в расширение и модернизацию производственных мощностей «СИБУР Тольятти» составили 3,6
миллиарда рублей. «На нашем
предприятии используются наилучшие доступные технологии в
области производства полимеров, утвержденные Росстандартом РФ, - говорит генеральный
директор предприятия Юрий
Морозов. - Таким образом, мы
работаем при наилучшем сочетании целей охраны окружаю-

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УВЕРЕННО ЗАНИМАЕТ
ВТОРОЕ МЕСТО ПО
ОБЪЕМУ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТИ В РФ
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индекс промышленного
производства в обрабатывающих
отраслях промышленности,
январь-сентябрь 2018 г.
Наибольший вклад в этот рост
обеспечили автомобилестроение,
пищевая промышленность,
а также нефтехимические
производства

налоговых поступлений
от промышленности

налоговых поступлений
в целом по экономике Самарской
области обеспечил региональный
нефтехимический комплекс
в 1-м полугодии 2018 года

10
скважин
пробурено

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ, КОТОРОЕ
СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
«ТОЧКИ РОСТА»
В РЕГИОНАЛЬНОМ НХК,
СТАНЕТ ЗАВЕРШЕНИЕ
КРУПНОМАСШТАБНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА –
НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО
НПЗ, КУЙБЫШЕВСКОГО
НПЗ, СЫЗРАНСКОГО НПЗ
И НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО
ЗАВОДА МАСЕЛ
И ПРИСАДОК,
НАПРАВЛЕННОЙ
НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТИ ДО 96%

щей среды и применяемой технологии производства. Однако,
разумеется, предприятие как
живой организм всегда развивается и планомерно повышает
свою эффективность». Факельное хозяйство завода и производство мономеров проходят
модернизацию оборудования с
целью уменьшения воздействия
на окружающую среду, - обновляются факельные оголовки,
обеспечивающие
бездымное
горение, устанавливаются ультразвуковые расходомеры газа,
которые позволят улучшить регулирование процесса горения
на факеле. Кстати, в 2018 году
«СИБУР Тольятти» стал победителем Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры
химической отрасли».
А в ПАО «Тольяттиазот» завершена модернизация пятого
агрегата аммиака и второго
агрегата карбамида, начато
строительство нового, третьего
агрегата карбамида.
«КуйбышевАзот» в 2018 году
ввел в эксплуатацию три новых производства: IV очередь
производства
полиамида-6,
современное
высокотехнологичное производство аммиака
совместно с компанией Linde
(Германия) и производство гранулированного сульфата аммония (совместно с компанией
Trammo AG (США)).
На внедрение современных
технологий и модернизацию
производственной площадки в
2018 году уже направлено 5,2
млрд рублей! «КуйбышевАзот»
по итогам девяти месяцев 2018
г. при выручке в 44 млрд руб.
получил чистую прибыль в размере 5,1 млрд рублей. На предприятии существенно выросли
объемы производства в физическом выражении по всем видам химической продукции,
кроме технической нити.
Региональный Минпром делает ставку на лидеров и оказывает поддержку химическим
предприятиям в реализации
инвестиционных проектов, это строительство установки
сульфат-нитратаммония в ПАО
«КуйбышевАзот» и строительство третьего агрегата карбамида в ПАО «Тольяттиазот»,
развитие
индустриального
парка «Тольяттисинтез».

месторождений
нефти открыто
в Самарской
области

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
Объем нефтедобычи в регионе за первое полугодие 2018
года составил 7,5 млн тонн - это
92,1% к первому полугодию
2017 года. По информации
министерства промышленности и технологий Самарской
области, в целом в 2018 году
в регионе планируется добыть
15,6 млн тонн нефти. Повторимся: такое сокращение объемов добычи углеводородного
сырья вызвано условиями подписанного Россией соглашения
с ОПЕК об ограничении добычи нефти. Меж тем Самарская
область уверенно занимает
второе место по объему переработки нефти в РФ. За 2017
год ее было переработано 19,5
млн тонн, что составляет 98,8%
к уровню 2016 года. За первое
полугодие 2018 года объем переработки нефти составил 9,3
млн тонн, это 99,2% к объему
переработки нефти за первое
полугодие 2017 года.
Необходимо отметить, что
тенденция по снижению объемов перерабатываемой нефти
характерна для всей российской нефтеперерабатывающей
промышленности. В частности,
первичная переработка нефти за последние 3 года на территории России уменьшилась
на 3%. В Самарской области
эта тенденция проявляется в
меньшей степени, чем в целом
по России. Всего в 2018 году
планируется переработать на
территории Самарской области
19,5 млн тонн нефти. В 2017
году глубина переработки нефти составила около 73%. Целью
крупномасштабной модернизации, проводимой на НПЗ, является достижение глубины переработки нефти до 96%.
С этой целью АО «Куйбышевский НПЗ» продолжает
строительство установки сернокислотного алкилирования
и завершает реконструкцию
установки гидроочистки вакуумного газойля. В АО «Новокуйбышевский НПЗ» продолжается
строительство
крупнотоннажного комплекса
гидрокрекинга и установки
АВТ. А в АО «Сызранский
НПЗ» — строительство крупнотоннажного комплекса ка-

прирост
разведанных
запасов нефти
по категориям
C1, B1, C2, B2
на территории
Самарской области
в 2017 году

свыше
1,2
млрд
тонн
нефти

добыто
на территории
региона
начиная
с 1936 года

48
,2
млрд рублей

Объем инвестиций
н0ефтедобывающих компаний
в 2017 году

42,6
млрд рублей

планируется инвестировать
в 2018 году

талитического крекинга, нового комплекса гидроочистки
дизельного топлива и установки производства серы и блока
очистки сероводорода.
Кроме того, в ООО «Новокуйбышевский завод масел и
присадок» продолжается строительство крупнотоннажного
комплекса
гидропроцессов.
Реализация данного проекта
позволит обеспечить выпуск
высококачественного
сырья
для производства смазочных
масел, соответствующих европейским стандартам качества.

ИННОВАЦИИ ПЛЮС
ИНВЕСТИЦИИ
Для Самарской области очень
важно сохранять прежнюю
динамику развития нефтехимического комплекса. Ведь по
итогам первого полугодия 2018
года нефтехимической продукции произведено на 285 млрд
рублей. Региональный НХК
обеспечил за этот период 128
млрд рублей налоговых поступлений, это 56,5% от общего
объема налоговых поступлений
по всей экономике Самарской

области в целом.
Нефтехимическому комплексу очень нужны эффективные
технологии. Именно поэтому
региональная власть призывает компании ТЭК активнее
заниматься техническим перевооружением и модернизацией
производства. «Нужно смелее
браться за внедрение самых
передовых технологий, подходить к этому точно, комплексно, и поддержка региональной
и федеральной власти будет
обеспечена», – заявляет глава
региона Дмитрий Азаров.
Реализация инвестиционных
проектов в нефтехимическом
комплексе Самарского региона обеспечит выпуск инновационной продукции, создание
новых высокотехнологичных
рабочих мест, увеличение налоговых поступлений во все
уровни российской бюджетной системы, придаст импульс
развитию смежных отраслей
промышленности:
автомобилестроения, машиностроения,
авиакосмической промышленности и других значимых отраслей для Самарской области
и России.
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Профессионализм –
синоним успеха

НЕФТЬ И ХИМИЯ
«РОСНЕФТЬ» ВЫДЕЛИТ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ ОБЛАСТИ
ПОЛМИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ТРАНСНЕФТЬ
– ТСД» ПОСТРОИЛО
БОЛЕЕ 2300 КМ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
И ВОЗВЕЛО
29 ПЛОЩАДОЧНЫХ
ОБЪЕКТОВ.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «ТРАНСНЕФТЬ -ТСД»

Сегодня организация
прокладывает,
реконструирует
нефтепроводы в 23
регионах европейской
части России и строит
для «Транснефти»
уже второй завод.

достигло лучших показателей
в области качества строительства среди организаций системы «Транснефть» и получило
звание «Лидер строительства за
2017 год».

ДИНАМИКА
РОСТА

За
пять
лет
работы
ООО «Транснефть – ТСД» построено и реконструировано
29 площадочных объектов, 20
товарных резервуаров общим
объемом 360 тыс. куб. м, 47 подводных переходов общей протяженностью 90 км, более 2300 км
линейной части магистральных
трубопроводов диаметром от
377 мм до 1220 мм.
Одной из главных строек
ООО «Транснефть – ТСД» стал
масштабный проект «Юг», в
рамках которого был создан
стратегический коридор для
транспортировки нефтепродуктов на юге России. В ходе реализации проекта были реконструированы ПНБ «Тихорецкая»,
ЛПДС «Крымская», площадка
«Грушовая», НПС «Нововеличковская» в Краснодарском крае.
Построены с нуля ГПС «Волгоград», ГПС «Тингута», а в 2018
году сдана в эксплуатацию двусторонняя
железнодорожная
сливная эстакада в Волгоградской области.
Также построены магистральные
нефтепродуктопроводы
Волгоград – Тихорецк и Волгоградский НПЗ – ГПС «Тингута»,
реконструированы магистральные трубопроводы Тихорецк –
Новороссийск.
В рамках программы технического перевооружения и
реконструкции объектов магистральных
трубопроводов
АО «Транснефть – Приволга» проведена реконструкция
ЛПДС «Кротовка». Завершена
реконструкция участков линейной части магистрального
нефтепровода Куйбышев – Лисичанск диаметром 1200 мм.
Работы на этом нефтепроводе
велись с 2014 года. Также реконструированы и приведены к
современным требованиям системы измерения количества и
показателей качества нефти на
Новокуйбышевском НПЗ.

ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» создавалось для решения стратегически важных
задач по развитию системы
магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
ПАО «Транснефть». Компания,
зарегистрированная в Самаре в
октябре 2013 года, взяла на себя
функции технического заказчика по реализации долгосрочных
масштабных проектов крупнейших дочерних обществ «Транснефти» в Европейской части
России. В сферу деятельности
«Транснефть – ТСД» вошел весь
спектр структур трубопроводной системы: от линейной части
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до таких специализированных объектов, как
сливные
железнодорожные
эстакады для приема нефтепродуктов в трубопроводную
систему. Начав с реализации
двух проектов – реконструкции
магистрального
нефтепровода Куйбышев – Лисичанск и
стратегического проекта «Юг»,
ООО «Транснефть – ТСД» менее чем за год начало работать
в качестве технического заказчика уже в пяти регионах России. А за пять лет количество
дочерних обществ ПАО «Транснефть», для которых самарская
компания ведет строительство,
увеличилось с 2 до 8, размах
работ вырос со 142 до 434 объектов. Одновременно с 5 до 23
регионов России расширился и
территориальный охват.
В самом начале организационная структура дирекции
включала в себя центральный
аппарат и шесть штабов строительства. Сейчас обособленных
структурных
подразделений
уже 13. Генеральный директор
ООО «Транснефть – ТСД» Вадим Цуриков считает, что самый значимый итог 5-летнего
развития компании – это высокопрофессиональный коллектив. «Главное достижение – это
люди, которые у нас есть. А проектов было и будет много», – говорит он.
Профессионализм – синоним
успеха. ООО «Транснефть – ТСД»

МАСШТАБНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД

Сегодня
основные
силы
ООО «Транснефть – ТСД» направлены на реконструкцию
линейной части магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО «Транснефть

– Дружба». Работы ведутся по
нескольким направлениям в Орловской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Ульяновкой,
Самарской, Тамбовской и Брянской областях. Столь масштабной модернизации на «Дружбе»
не проводилось с момента ее запуска в 1964 году. Работы распланированы до 2026 года.
В интересах АО «Транснефть
– Приволга» реализуются сразу
несколько долгосрочных проектов на территории Самарской
области и соседних с ней регионов. В настоящее время начата не менее масштабная, чем
на «Дружбе», реконструкция
магистрального трубопровода
Куйбышев – Тихорецк. В рамках проекта, с учетом реконструкции участков АО «Черномортранснефть», планируется
заменить 821 километр труб
диаметром 800 мм и 1020 мм и
реконструировать девять станций. Цель — повысить надежность нефтепровода и исключить возникновение аварийных
ситуаций. Завершить работы
на трубопроводе планируется в
2024 году.

ВЧЕРА – НЕФТЕПРОВОД,
СЕГОДНЯ – ЗАВОД

Условия, в которых строятся
промышленные предприятия,
принципиально отличаются от
условий строительства магистрального трубопровода. Однако специалистам «Транснефти — ТСД» по плечу решение и
таких задач.
24 октября 2018 года в Челябинске запущено производство в
АО «Русские электрические двигатели». Трубопроводная строительная дирекция «подняла»
завод высоковольтных электродвигателей от первой сваи до
первого электродвигателя всего
за два года. Площадка предприятия с производственными цехами и административно-бытовым
комплексом занимает 5,6 га. В
цехах — 214 единиц оборудования, в том числе 85 уникальных
высокоточных станков. При
строительстве смонтировано 6,8
тыс. тонн металлоконструкций.
Там же, в Челябинске,
ООО «Транснефть — ТСД» возводит административно-бытовой и складской комплекс для
расширяющегося АО «Транснефть — нефтяные насосы».
Работать приходится на территории, где кроме АО «ТНН»
действуют еще несколько высокотехнологичных предприятий.
Завершить строительство планируют в 2019 году.

«Роснефть»
активы
и стратегия
будущего
Для Самарской области
очень важно сохранять
динамику развития
нефтехимического
комплекса.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Главе региона Дмитрию Азарову удалось достичь договоренностей, которые принесут
в регион многомиллиардные
инвестиции. «Роснефть» профинансирует целый ряд проектов.
Инвестиции в развитие предприятия, в экологические и социальные программы - гарантия
того, что промышленность региона будет и дальше развиваться,
что будут появляться высокотехнологичные, высокооплачиваемые места.
25 мая на Петербургском
международном экономическом
форуме глава региона Дмитрий
Азаров и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин подписали
дополнительное соглашение о
финансировании
социальных
проектов Самарской области к
уже существующему Соглашению о сотрудничестве. Документ
предусматривает поддержку социальных проектов в регионе.
Среди наиболее значимых
проектов, которые будут реализованы благодаря соглашению,
- капитальный ремонт здания
Сызранской центральной городской больницы.
В Новокуйбышевске проведут
реконструкцию детского сада
№33 «Буратино» и школы на ул.
Миронова. Администрации Похвистневского района выделят
средства на строительство детского сада в селе Алькино. Кроме того, будет оказана поддержка двадцати шести районам
Самарской области. Средства
пойдут на социально-экономиче-

ское развитие муниципальных
образований. Отметим, что Роснефть активно участвует в реализации социально значимых
проектов Самарской области. В
частности, при участии компании построены ледовые дворцы
«Роснефть Арена» в Сызрани и
Новокуйбышевске.
Развитие нефтяного комплекса региона трудно представить
без содействия и поддержки со
стороны правительства Самарской области. В частности, это
продвижение проектов на федеральном уровне, предоставление
налоговых льгот в соответствии
с региональным законодательством, решение земельных вопросов. И, безусловно, определяющее влияние на деятельность
нефтяных компаний на территории области имеют соглашения
о сотрудничестве, заключаемые
между нефтяниками и правительством Самарской области.
Напомним, что в рамках соглашений о сотрудничестве с нефтяными компаниями за последние
три года Самарская область получила свыше 5 млрд руб. на социально-экономическое развитие. Соглашения способствуют
созданию режима максимального благоприятствования работе
компаний нефтяной промышленности Самарской области,
что в свою очередь обеспечивает
создание новых рабочих мест и
увеличение заработной платы.
Взаимовыгодное партнерство
«Роснефти» и региональных
властей проверено годами. Неудивительно, что компания завершает 2018 год крупными
бизнес-успехами - как в целом,
так и на территории Самарской
области. Своеобразной демонстрацией достижений года стало
участие в XII Международной
выставке «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия», кото-
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«Транснефть – Приволга»
курсом на обновление
В 2018 году
АО «Транснефть —
Приволга» продолжило
реализацию
масштабных проектов
развития. Завершено
строительство сливной
железнодорожной
эстакады на ГПС
«Тингута», идет
активная реконструкция
линейной части и
площадочных объектов,
среди которых
крупнейшая ЛПДС
«Самара», особое
внимание уделяется
энергосбережению
и экологической
безопасности.

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ ЗАВЕРШАЕТ 2018 ГОД
ВЕСОМЫМИ БИЗНЕС-УСПЕХАМИ
рая проходила в Самаре с 23 по
25 октября. НК «Роснефть» представила достижения одиннадцати дочерних обществ, работающих на территории Самарской
области, в объединенной экспозиции под общим девизом
«Роснефть» на благо России».
Напомним, что самарская выставка «Нефтепереработка. Нефтедобыча. Химия» — состоявшаяся авторитетная площадка,
которая позволяет обмениваться
наработками, взглядами, идеями, накопленным научным потенциалом, технологиями.
Экспозиция под девизом «Роснефть» — на благо России» сразу
оказалась в центре внимания.
Еще бы! Здесь единой сплоченной командой выступили
АО «Самаранефтегаз», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Отрадненский
ГПЗ», АО «Нефтегорский ГПЗ»,
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая
компания»,
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «Самаранефтепродукт», а также
недавно созданный филиал
ООО «РН-Аэро» в Самаре. Научное направление представляло ООО «СамараНИПИнефть».
Ключевой темой экспозиции
стал контроль качества единой
цепочки производства от добычи углеводородного сырья до конечной продукции — моторного,
авиационного топлива, современных смазочных материалов,
широкого спектра продуктов нефтехимического производства.
Напомним, что одним из основных направлений развития,
которое обеспечивает «точки
роста» и в региональном НХК,
и в региональной экономике в
целом, стало как раз завершение крупномасштабной модернизации нефтеперерабатывающих предприятий региона - АО
«Новокуйбышевский НПЗ», АО
«Куйбышевский НПЗ», АО
«Сызранский НПЗ» и ООО «Новокуйбышевский завод масел
и присадок», направленной на
увеличение глубины переработки нефти до 96%.
С этой целью АО «Куйбышевский НПЗ» продолжает
строительство нескольких стратегически значимых производственных
установок.Кстати,

в этом году предприятие стало победителем в номинации
«Промышленность» и обладателем престижной статуэтки «Достояние губернии-2018»!
В
АО
«Новокуйбышевский
НПЗ»
продолжается
строительство
крупнотоннажного комплекса гидрокрекинга и установки АВТ.
А в АО «Сызранский НПЗ» –
строительство крупнотоннажного комплекса каталитического крекинга, нового комплекса
гидроочистки дизельного топлива и установки производства
серы и блока очистки сероводорода. Кроме того, в ООО «Новокуйбышевский завод масел
и присадок» продолжается строительство крупнотоннажного
Комплекса гидропроцессов. Реализация данного проекта позволит обеспечить выпуск высококачественного сырья для
производства смазочных масел,
соответствующих европейским
стандартам качества.
Идти не просто в ногу со временем, а опережая его – все это
позволяет реализация масштабной программы НК «Роснефть»
по модернизации производства.
А отправная точка этого неразрывного производственного
процесса — разведка и добыча нефти. Это одно из ключевых направлений развития
НК «Роснефть», и результаты
говорят сами за себя. «Если
в 2016 году мы добыли 12,2 млн
тонн нефти, то в 2017-м – уже
12,3 млн тонн, – говорит первый заместитель генерального
директора – главный инженер
АО «Самаранефтегаз» Николай
Останков. – Наше предприятие
в 2017 году в рейтинге НК «Роснефть» заняло первое место среди всех добывающих обществ.
На корпоративном конкурсе
профессионального мастерства
в Краснодаре мы также заняли
первое место, наши специалисты доказали, что они — лучшие в компании».
Разумеется, «Роснефть» внедряет современные технологии
не только в нефтедобыче. Модернизация нефтеперерабатывающих предприятий и развитие нефтехимического блока
позволяют компании оставаться
лидером на рынке нефтепродуктов.

ПАВЕЛ ФИРСОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «ТРАНСНЕФТЬ ПРИВОЛГА»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
АО «Транснефть — Приволга» — одно из крупнейших дочерних обществ «Транснефти»,
которому в 2018 году исполнилось 65 лет. Для обеспечения
эффективной и безопасной работы трубопроводной инфраструктуры, предприятие ведет
активное обновление основных
фондов. В текущем году по
программе технического перевооружения и реконструкции
введен 131 объект. На четырех
НПС проведено техническое
перевооружение автоматизированных систем управления.
Одним из наиболее значимых
событий стал ввод в эксплуатацию после реконструкции трех
пусковых комплексов на станции смешения нефти крупнейшей в России ЛПДС «Самара».
Работы по обновлению станции ведутся поэтапно, в рамках программы комплексной
реконструкции площадочных
объектов (КРПО). Программа
с общим объемом капитальных
вложений более 37 млрд рублей
рассчитана на период с 2013 по
2023 год. В нее включены 99
объектов, из которых 55 уже
введены в эксплуатацию.
Начаты работы по реконструкции магистрального нефтепровода Куйбышев – Тихорецк. Цель – увеличение
пропускной способности с 30 до
40 млн тонн в год. В 2018 году
АО «Транснефть – Приволга»
завершило строительство железнодорожной эстакады на
ГПС «Тингута». Прием дизтоплива на постоянной основе
планируется начать с января
2019 года. Производительность
эстакады составляет 2 млн тонн
в год.
Постоянное тесное взаимодействие с Ростехназдором –
обмен информацией, организация и проведение совместных
мероприятий – стало одним из
важных факторов, обеспечивающих высокое качество работ и
безопасную эксплуатацию объектов.

волга» были включены 12 мероприятий, которые в целом,
как ожидается, дадут эффект,
равнозначный экономии 820,16
тонн условного топлива. Годовой экономический эффект от
реализации программы – более
21,94 млн рублей.
В 2018 году АО «Транснефть
– Приволга» ввело в эксплуатацию на производственных объектах 30 новых, более экономичных электродвигателей, 21
новый насос, запустило после
реконструкции две котельные.
15 резервуаров противопожарного запаса воды переведены
на автоматическое регулирование температурного режима. В апреле 2018 года прошел
очередной
инспекционный
аудит системы энергоменеджмента, который показал, что
АО «Транснефть – Приволга»
выполняет требования международного стандарта в полном
объеме.
Снижать энергопотребление
помогают инновации. В рамках
программы энергосбережения
на Центральной базе производственного
обслуживания
(ЦБПО) установлены 840 солнечных панелей. Они будут
применяться в качестве дополнительного энергоисточника и
позволят заместить почти половину электроэнергии, которую
ЦБПО получала от внешнего
источника для своих производственных нужд.
На решение задач по энергосбережению нацелена и часть
проектов, относящихся к программе техперевооружения и
реконструкции. Например, на
ЦБПО в 2018 году устаревшую
котельную сменила современная блочно-модульная.
Полностью
автоматизированная блочно-модульная котельная общей мощностью 4
МВт введена также и на ЛПДС
«Красный Яр». При одинаковой
производительности с прежней
котельной, новый источник тепла экономичнее и потребляет
меньше электроэнергии на собственные нужды.

ЭКОНОМНО, БЕРЕЖЛИВО

ВЫСОКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2018 год для ПАО «Транснефть» и его дочерних организаций прошел под знаком энергосбережения. В программу по
снижению энергопотребления
и повышению энергоэффективности АО «Транснефть — При-

Серьезное внимание в АО
«Транснефть – Приволга» уделяется природоохранным мероприятиям и благотворительности. Это – одно из проявлений
высокой социальной ответственности предприятия.

Часть проектов из программы реконструкции имеют экологическую
направленность.
Так, реконструированы очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод на
ЛПДС «Красный Яр», а также
система дождевой канализации
на блочной кустовой насосной
станции «Поповка».
В 2018 году в рамках мероприятий в области промышленной компенсации АО
«Транснефть – Приволга»
выпустило в воды ВолжскоКаспийского и Азово-Черноморского рыбохозяйственных
бассейнов 32,6 тыс. мальков
сазана, 107 тыс. штук молоди
стерляди, 8,5 тыс. сеголеток
толстолобика. В целом на организацию и участие в мероприятиях по охране окружающей среды АО «Транснефть
– Приволга» выделило в этом
году около 3 млн рублей.
Многие экологические и благотворительные проекты АО
«Транснефть – Приволга» стали
частью корпоративного волонтерства в рамках программы
«25 добрых дел». Мероприятия
приурочены к 25-летнему юбилею компании «Транснефть».
Специалисты службы экологической безопасности и рационального природопользования
Самарского,
Волгоградского
РНУ и Центральной базы производственного обслуживания
высадили саженцы березы, рябины, акации в Тольяттинском
лесничестве, на аллее в Парке
дружбы Волгоград – Баку г.
Волгограда, а также в сквере
«Наш дом» г. Новокуйбышевска.
Расширяется программа благотворительной помощи подшефным учебным заведениям.
В 2018 году поддержка оказана
пяти школам, а в 2019 году их
количество увеличится до двадцати.
АО «Транснефть – Приволга»,
перекачивая более трети добываемой в России нефти, вносит
существенный вклад в экономическое и социальное развитие регионов присутствия.
Реализация таких крупных,
долгосрочных проектов, как
реконструкция магистрального
нефтепровода Куйбышев – Тихорецк и ЛПДС «Самара» – это
не только рост безопасности и
эффективности производственных процессов. Это устойчивое
развитие и экономическая стабильность на долгие годы.
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Итоги.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 		

ЭНЕРГЕТИКА

В 2018 году СИБУР
завершил на своей
тольяттинской площадке
масштабный проект по
техперевооружению
производства изопрена.
Освоен выпуск новых
марок каучуков,
реализовано несколько
важных экологических
проектов. В завершение
года «СИБУР Тольятти»
стал победителем
Всероссийского конкурса
«5 звезд. Лидеры
химической отрасли».

В 2018 ГОДУ ЭНЕРГЕТИКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗВИВАЛАСЬ УВЕРЕННО И ДИНАМИЧНО

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «СИБУР ТОЛЬЯТТИ»

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Одним из главных достижений 2018 года для «СИБУР
Тольятти» стало завершение
крупнобюджетного проекта по
техническому перевооружению
производства изопрена. В этот
проект инвестировано 2,3 млрд
рублей. За 5 лет кропотливой,
целенаправленной работы на
трех установках обновили более
130 единиц колонного, теплообменного, насосного и емкостного оборудования.
Техперевооружение
кардинально изменило процесс
управления
производством
изопрена. Теперь оно полностью автоматизировано. Было
смонтировано 1370 различных
средств измерения, контроля
и автоматики. Сигналы от них
принимает автоматизированная система управления техпроцессом. Ввод в эксплуатацию
объединенной операторной, откуда теперь управляется производство изопрена, в «СИБУР
Тольятти» считают ключевым
событием года.
Производство изопрена стало
безопаснее. Противоаварийная
система защиты принимает решения и выполняет все необходимые переключения при выходе технологических параметров
за установленные пределы
самостоятельно и значительно
быстрее, чем это мог бы сделать
оператор.
Шаг за шагом автоматизируется и производство изопренового каучука. В 2018 году здесь
модернизировано помещение
объединенной
операторной
двух установок. Окончательное объединение и перенос сигналов в единую операторную
здесь запланированы на 2019
год.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
«На нашем предприятии
используются наилучшие доступные технологии в области
производства полимеров, утвержденные
Росстандартом
РФ, – отмечает генеральный
директор «СИБУР Тольятти»
Юрий Морозов. – Однако мы
всегда стремимся улучшить
свои процессы».
Проектов, повышающих эффективность, много. Завершен
первый этап теплоизоляции
паропроводов
современными
изоляционными
материалам
общей протяженностью 12 км.
Проект позволил сэкономить в
2018 году 44 тыс. Гкал тепла.
Смонтированный новый высоковольтный частотный регулятор, через который теперь
питаются насосы, подающие
речную воду на «СИБУР Тольятти» и предприятия северного промузла, в год экономит до 3
млн кВт-часов электроэнергии.

С новой

«СИБУР Тольятти»
обновление
и новые рынки
Снижение потребления энергоресурсов, отмечают эксперты,
способствует уменьшению выбросов со стороны предприятий
теплоэнергетики, где эти энергоресурсы
производятся.Внедряются на предприятии и элементы цифровизации. На трех
производствах уже работает интеллектуальное видеонаблюдение. Эта технология позволяет
предупреждать нештатные ситуации, анализировать окружающую обстановку, а также предотвращать потери продукции.
Кроме того, ИТ-специалисты
компании работают над расширением
информативности
видеонаблюдения. На видеоизображение накладываются дополнительные технологические
данные, которые помогают следить за процессом.

ВЫЙТИ НА НОВЫЕ РЫНКИ
«СИБУР Тольятти» активно
работает над расширением марочного ассортимента, – комментирует Юрий Морозов. –
Так, в 2018 году мы выпустили
две экологически чистые марки
бутадиен-стирольного каучука,
которые полностью соответствуют экотребованиям Европейского союза».
На производстве бутилкаучука разработали технологию получения новой марки БК-351,
которая позволит расширить
рынок сбыта, повысить конкурентоспособность продукции.
Специалисты «СИБУР Тольятти» принимают участие в
международном проекте – пуске совместного предприятия
СИБУРа и индийской компании Reliance по производству
бутилкаучука в Индии. Основная ответственность за пусконаладочные работы лежит на
инженерах «СИБУР Тольятти»
как носителях технологии. Напомним, что на тольяттинском
предприятии используется наиболее экологичная технология
производства бутилкаучука по
сравнению с другими, используемыми в России и мире.

ВОЗДУХ СТАЛ ЧИЩЕ
В 2018 году «СИБУР Тольятти» выполнил несколько проектов по модернизации производств, которые решали, в
первую очередь, экологические
задачи. На производстве изобутан-изобутиленовой фракции в
реакторном блоке установки де-

гидрирования изобутана смонтировали высокоэффективные
циклоны (пылеуловители). Это
позволило повысить степень
очистки отходящего воздуха от
катализаторной пыли, а также
снизить образование отходов на
20%. Аналогичная работа была
проведена на другом блоке
установки в 2013 году.
В декабре введена в эксплуатацию новая установка рекуперации паров высокооктанового
компонента к бензинам МТБЭ.
Она позволит снизить потери
сырья при сливе-наливе в 5,5
раза, сократить выбросы в атмосферу. Кроме того, предприятие планомерно работает над
исключением источников выбросов. То, что раньше сжигали на факеле, заводят обратно
в технологический процесс. В
частности, техническую пропан-бутановую смесь начали
выделять из абгаза, который
ранее сжигался с получением
тепла. На производстве бутадиена и высокооктанового
компонента к бензинам ДВМ
перевели сбросы с пружинных
предохранительных клапанов
аппаратов в закрытую систему.
Большое внимание уделяется
обновлению насосного оборудования. В сердце завода – товарно-сырьевом цехе – парк
насосов полностью заменен на
агрегаты с двойными уплотнениями или их герметичные аналоги, которые оснащены системой противоаварийной защиты
и подключены к современной
системе управления технологическим процессом. Такая же работа ведется на производствах
предприятия. Конструкция насосов исключает вероятность
попадания
технологических
сред в атмосферу, что способствует сокращению влияния
предприятия на окружающую
среду.
Серьезное внимание в «СИБУР Тольятти» уделяется модернизации факельного хозяйства. Реализуется проект
по монтажу новых факельных
оголовков, которые обеспечивают бездымное горение. По
комплексу показателей, характеризующих производственную
деятельность, экологическую и
социальную
ответственность,
в 2018 году «СИБУР Тольятти»
стал победителем Всероссийского конкурса «5 звезд. Лидеры
химической отрасли» по двум
номинациям в категории «крупные предприятия».

Энергетика Самарской
области и в 2018 году
подтвердила тренд на
уверенное и динамичное
развитие. Завершилась
комплексная
модернизация
на Жигулевской ГЭС,
произведена замена
и ремонт десятков
километров тепловых
сетей Самары, Тольятти,
Новокуйбышевска
и Сызрани, инновации
и инвестиции отрасли
становятся основой
устойчивого развития
и энергетической
безопасности губернии.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

НАРАЩИВАЯ МОЩНОСТЬ

В текущем году регион отметил 60-летие пуска Куйбышевской ГЭС. «Куйбышевский
гидроузел, ежегодно вырабатывающий более 10 млрд кВт/ч
электроэнергии, - по многим параметрам сооружение уникальное. Станция не имеет аналогов
в мировой практике гидротехнического строительства», - говорит директор филиала ПАО
«РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
Олег Леонов. Жигулевская ГЭС
и ныне - одна из крупнейших
гидроэлектростанций в России
по мощности и выработке электроэнергии. Знаменательно, что
свой юбилей предприятие встречает масштабной модернизацией
и ударной работой.
21 августа глава региона Дмитрий Азаров посетил Жигулевскую ГЭС и обсудил с руководством филиала ПАО «РусГидро»
работу предприятия и планы
по модернизации. Так, губернатор ознакомился с работой
основных подразделений ГЭС.
Машинный зал, длина которого
736 метров, - сердце станции.
Здесь установлены 20 гидроагрегатов. В рамках модернизации каждый из них существенно
обновлен за последние годы. Конечная цель обновления - увеличить установленную мощность
станции с 2300 МВт до 2488 МВт
(сейчас ГЭС достигла показателя 2477,5 МВт). Общий объем
средств, затраченных ПАО «РусГидро» на модернизацию Жигулевской ГЭС с 2010 по 2018 год,
составил 18,522 млрд рублей.
Если машзал - сердце, то центральный пункт управления
(ЦПУ) - мозг станции. Сюда
стекается оперативная информация, здесь контролируется
работа всех узлов и агрегатов
станции. Внешне ЦПУ мало изменился с момента запуска ГЭС,
рассказал главе региона начальник смены Алексей Пьянзин, однако внутренняя электронная
«начинка» - самая современная.
«Все соответствует уровню XXI
века», - отметил начальник смены. Сейчас на ГЭС работает 265
человек, большинство - жители
Жигулевска.
«Строительство ГЭС опередило время, - поделился Дмитрий
Азаров после знакомства с работой одной из крупнейших ГЭС

России. - Рад здесь побывать.
В свое время на эту стройку
приехал мой дед. Приятно сознавать, что он приложил руку
к этому грандиозному объекту».

ПРИРОСЛИ МУНДИАЛЕМ

Большой вклад энергетики
внесли в подготовку чемпионата мира по футболу. Во многом
благодаря им это событие стало
настоящим праздником для самарцев и гостей города. Все планируемые мероприятия по строительству и реконструкции
электрических сетей разного
класса напряжения были реализованы точно в срок, а подстанция «Стадион», ставшая одним
из наиболее масштабных инвестиционных проектов последних
лет, была сдана в эксплуатацию
с опережением.
Напомним, что в пуске этого
главного энергообъекта ЧМ2018 в Самаре принял участие
президент Владимир Путин.
Впрочем,
бесперебойной
электроэнергией были обеспечены и многие другие объекты
созданной для ЧМ в Самаре
инфраструктуры. Эту работу
выполнила Самарская сетевая
компания. При поддержке правительства Самарской области
компания разработала концепцию электроснабжения территории бывшего поселка Радиоцентр и реконструкцию уже
существующих энергообъектов
региона в соответствии с высокими требованиями FIFA.
Проект по созданию распределительной
электросетевой
инфраструктуры, которая обеспечила в итоге энергоснабжение объектов предстоящего
чемпионата мира по футболу, отличала высокая сложность и напряженный график работ. В его
реализации были задействованы
и федеральные, и региональные энергокомпании. Главный
источник
электроснабжения
стадиона «Самара Арена» и площадки Радиоцентра — современная подстанция напряжением
110/10 кВ «Стадион» мощностью
40 МВА. В рамках инвестиционной программы крупного федерального энергохолдинга ПАО
«Россети», ее построил филиал
ПАО «МРСК Волги» «Самарские
распределительные сети». Чтобы
доставить энергию к каждому
объекту ЧМ-2018, одновременно
была создана разветвленная сеть
питающих центров, связанных
между собой кабельными линиями. Этот проект реализовала
АО «Самарская сетевая компания» (ССК). Общая мощность
трансформаторных подстанций,
которые обеспечивают энергоснабжение площадки, около 19,7
МВт, а протяженность современных кабельных сетей — около
184 км.
В рамках программы импортозамещения ПАО «МРСК Волги» и правительства Самарской
области основную часть силового оборудования для подстанции
поставили местные производители. В частности, главное силовое оборудование подстанции
«Стадион» - два трансформатора
мощностью по 40 МВА - изго-

Итоги.

ЭНЕРГЕТИКА

энергией

товлены ООО «Тольяттинский
трансформатор».
Основные работы начались
в марте 2016 года, когда специалисты компании приступили
к строительству сети, охватывающей территорию вокруг стадиона «Самара Арена», а это без
малого 207 гектаров. По поручению правительства Самарской
области в сжатые сроки была
подключена котельная, обеспечивающая теплом жилой поселок и строящийся стадион.
«Несмотря на тяжелые погодные условия и сильные морозы,
к ноябрю 2017 года удалось завершить строительство основных объектов, расположенных
на территории вблизи стадиона
«Самара Арена», — говорит директор по развитию АО «ССК»
Евгений Розенцвайг. — Было
построено 11 подстанций, проложено 180 км магистральных кабелей, что сопоставимо с расстоянием от Самары до Сызрани.
Подключено к электропитанию
около ста объектов с суммарной
мощностью 12,4 МВт».
Электроэнергией обеспечен
многофункциональный госпиталь «Мать и дитя», пункты охраны, зона досмотра, диспетчерский пункт, восточная и южная
парковки на территории, прилегающей к стадиону.
«Самарская сетевая компания» построила распределительную сетевую инфраструктуру
к ЧМ-2018 за счет собственных
средств и кредитных ресурсов.
Общая сумма инвестиций —
около 1,5 млрд рублей. Надо
отметить, что проект по строительству
распределительной
электросетевой инфраструктуры на площадке Радиоцентра
решает не только задачу проведения ЧМ-2018. Это долгосрочный стратегический проект, реализация которого идет
в несколько этапов и продлится
до 2025 года.

ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДЕТ СОЛНЦЕ

Мощная альтернатива «старой» энергетике появилась в
этом году в регионе - уже начала
питать города Самарская солнечная электростанция.
Так, 18 декабря состоялся технический пуск второй очереди
Самарской солнечной электростанции. Общая мощность «Самарской СЭС №2», которая
расположена между Новокуйбышевском и Чапаевском на площади 220 га, составит 75 МВт,
но пока запущена только первая
очередь мощностью 25 МВт.
«На текущий момент генерирующий объект «Самарская
солнечная электростанция №2,
первая очередь» введен в эксплуатацию, получено право
участия в торговле электрической энергией и мощностью
на оптовом рынке с 1 октября
2018 г.», - сообщили в ООО «Солар Системс». По информации
представителей компании, проект реализовывался с 2017 г.,
объем инвестиций в строительство всех трех очередей составляет около 10 млрд рублей. После запуска всех трех очередей

электростанции объем генерации электрической энергии составит 92 млн кВт*ч в год (при
расчетном годовом суммарном
значении солнечной радиации
на горизонтальную поверхность, равном 1173,7 кВт*ч/м2).
Схема выдачи мощности общая
для всех трех очередей и предполагает присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
Волги» на уровне напряжения
110кВ к ЕЭС России.

БУДЕТ ТЕПЛО

24 километра в Самаре, 20 - в
Тольятти и чуть больше девяти
- в Новокуйбышевске. Столько тепломагистралей обновили
губернские энергетики в этом
году. В модернизацию системы
в целом в городах присутствия
компания «Т плюс» вложила за
2018-й порядка 5 миллиардов
рублей. По словам директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс»
Дмитрия Трушкова, с 2017 года
компания довела объемы замены
тепловых сетей до 50 км в год.
В предыдущие годы эта цифра
была вдвое меньше - на уровне 20-25 км в год. «В этом году
в Тольятти мы проводим работы
по перекладке магистрального
участка от Тольяттинской ТЭЦ
для улучшения гидравлического
режима в 26, 27, 27А, 71, 72, 73
и 75 кварталах Центрального
района», – рассказал он. В Самаре для повышения надежности
теплоснабжения и эффективности регулировки гидравлических
режимов работы тепловых сетей в межотопительный период
была модернизирована система
тепловыводов на Центральной
отопительной котельной (ЦОК).
Благодаря этому появилась возможность использовать насосное
оборудование ЦОК в летний период, что стабилизировало температуру горячей воды в зоне
Привокзальной
отопительной
котельной (ПОК).
На Безымянской ТЭЦ также
проводится работа по улучшению режимов, и третий год подряд удельный расход топлива
на отпуск электрической энергии снижается на 3%. А это основной технико-экономический
показатель эффективности работы ТЭЦ.
Напомним,чтоувеличениеобъемов инвестиций ПАО «Т Плюс»
в энергосистему Самарской области, в том числе и в перекладоку теплосетей, - результат
договоренностей с правительством Самарской области. Так,
в 2016 годут была разработана
и согласована городами и министерством энергетики и ЖКХ
Самарской области трехлетняя
инвестиционная
программа
на 2017-2019 годы. Ее объем
предусматривал многократное
увеличение инвестиций в повышение надежности теплоснабжения потребителей региона
по сравнению с фактом предыдущих лет. И если в 2016 году
объем инвестиций компании составлял около 600 млн рублей,
то уже в 2017 году эта цифра превысила 2 млрд рублей.
На 2018 и 2019 годы запланировано более 6 млрд рублей.
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ССК – когда скорость
не влияет на качество
Декабрь традиционно
- время подведения
итогов, и у «Самарской
сетевой компании»
(ССК) к концу этого
года накопилось много
поводов для гордости.
Это и огромная работа
при подготовке Самары
к встрече гостей
ЧМ, и подключение
важных для региона
социальных объектов,
в числе которых
четвертая очередь
набережной и фонтаны
на площади Славы.
МАРИЯ РЫЖОВА

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Одним из ключевых событий
уходящего года для всей Самарской области и каждого ее жителя в отдельности стал чемпионат
мира по футболу. Немало усилий
для того, чтобы все связанные с
этим события прошли без сбоев,
приложила Самарская сетевая
компания, которая обеспечила
бесперебойное электроснабжение инфраструктуры и объектов
ЧМ-2018.
Для ССК подготовка к мировому футбольному первенству
началась во второй половине
2015 года. Тогда была разработана концепция электроснабжения объектов будущего мундиаля. Она включала в себя два
основных направления: строительство новых энергообъектов
на площадке бывшего Радиоцентра №3 и реконструкцию
уже действующих в историческом центре Самары. Сделать
это нужно было в кратчайшие
сроки, с учетом жестких требований FIFA, и ССК с этой задачей справилась на «отлично».
Для обеспечения электроэнергией инфраструктуры стадиона «Самара Арена» и других
вспомогательных объектов была
построена разветвленная распределительная сеть. ССК ввела
в эксплуатацию 11 новых современных подстанций, к которым
были подключены 95 объектов
суммарной мощностью 12,4 МВт.
Параллельно со строительством на площадке вокруг стадиона с мая 2017 года Самарская сетевая компания вела
работы на площади Куйбышева,
где были оборудованы две со-

временные подстанции мощностью по 630 кВА каждая. Кроме
того, по всем четырем скверам
самой большой площади Европы энергетики проложили в общей сложности около 17 км кабельных линий, установили 16
распределительных щитов.
Во избежание каких бы то ни
было сбоев в работе стадиона
и фанзоны в дни проведения
матчей чемпионата мира по
футболу были организованы
дежурства бригад Самарских
электрических сетей АО «ССК».
Благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников компании было обеспечено
надежное
электроснабжение
объектов ЧМ-2018. 19 декабря
врио первого вице-губернатора
— председателя правительства
Самарской области Александр
Нефедов вручил генеральному
директору АО «Самарская сетевая компания» Вилю Мухаметшину Памятный знак «За участие в проведении чемпионата
мира по футболу 2018 года в
Самаре».

ДАЛИ СВЕТА

Параллельно с подготовкой
инфраструктуры и обеспечением электроснабжения во время
мирового футбольного первенства ССК выполнила большой
объем работ по присоединению
к электросетям социально значимых объектов Самары.
В частности, ССК принимала участие в электроснабжении
реконструированной четвертой
очереди набережной в Самаре.
Энергетики построили от ул.
Лесной до Ладьи кабельные линии для питания новых подстанций. Причем проложили их под
Волжским проспектом, не перекрывая проезжую часть.
Не менее серьезную работу сотрудники ССК провели для того,
чтобы начали функционировать
фонтаны на площади Славы:
там была проложена кабельная
линия от подстанции, расположенной во дворе Дома профсоюзов, до насосной.
Несмотря на сложный график
работ, энергетики продолжали
вести текущую деятельность по
всему региону. За 2018 год ССК
подключила к электросетям две
поликлиники в Тольятти — детскую и взрослую, ледовый дворец в Чапаевске, детский сад и
бассейн в поселке Стройкерами-

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 		

ка, общежитие кадетского корпуса в поселке Управленческий.
Помимо этого, компания обеспечила электроснабжение реконструированного хирургического
корпуса больницы им. Семашко
и модернизировала распределительную подстанцию для гостиницы Lotte. И это лишь малая
часть того, что компания успела
сделать за год — общее количество объектов, подключением
которых занималась ССК в 2018
году, насчитывает около 260.

ПОЛУЧИЛИ ВЫСШИЙ БАЛЛ

Одна из важнейших задач, которую энергетикам приходится
решать каждый год, — это подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП). В ССК, которая эксплуатирует электрические сети и
в областном центре, и в самых отдаленных уголках Самарской области, к зиме всегда готовились с
особой тщательностью. На протяжении последних пяти-шести
лет компания получала паспорт
готовности к прохождению ОЗП
в числе первых в регионе.
Контроль за ходом подготовки
к осенне-зимнему периоду всегда осуществлялся на региональном уровне. В 2018 году вступил
в силу новый порядок, в соответствии с которым АО «Самарская сетевая компания» была
включена в список предприятий
электроэнергетики, готовность
которых к ОЗП контролировалась на федеральном уровне.
Масштабная ремонтная кампания, расчистка просек вдоль
линий электропередачи, формирование и подготовка аварийно-восстановительных бригад,
техники и оборудования, противоаварийные тренировки — все
это делалось как всегда, с особой
тщательностью.
Оценка уровня подготовки
к осенне-зимнему периоду давалась на основании коэффициента готовности, который по
законодательству должен быть
не ниже 0,95. «Когда в приказе
Минэнерго России были опубликованы результаты подготовки
к ОЗП, мы увидели, что Самарская сетевая компания в числе
первых получила паспорт готовности к ОЗП на федеральном
уровне. Коэффициент готовности ССК составил «1» – это наивысший балл, стопроцентная
готовность», - с гордостью отмечают в компании.
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Мы должны планировать
траектории карьерного роста людей
ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Цель разрабатываемой стратегии
в области кадровой политики – дать
возможность каждому человеку самореализоваться. Если мы создадим такую
экосистему реализации человеческого
потенциала, то мы совершенно точно добьемся успеха.
Кадровый резерв должен быть открыт
для всех, кто видит свое призвание в служении обществу, всем политическим силам. Он не должен быть формальностью. Люди, попавшие в резерв, должны проходить обучение, их надо включать в
систему наставничества. Мы должны планировать траектории их
карьерного роста, сопряженного с реальными, ощутимыми результатами их работы, а самое главное – обеспечивать реализацию
этих планов.

Команда

КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ
КОНКУРЕНТНЫМ
ПРЕИМУЩЕСТВОМ

Очень важен неформальный подход
в работе с кадровым резервом
АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ЛИДЕРЫ РОССИИ», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО
«РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ», ДИРЕКТОР ВШГУ:

- Безусловно солидарен с позицией вашего губернатора в том,
что очень важен неформальный подход в работе с кадровым резервом, в поиске талантов, в развитии возможностей для самореализации людей. Вот такой, как состоявшая стратегическая сессия
«Кадровая стратегия – достояние региона». Уверен, что в Самарской области таких возможностей много. И многие инициативы,
о которых мы здесь сегодня узнаем, будут полезны и для региона, и для страны в целом. Президент России Владимир Путин
неоднократно говорил о том, что стране нужны компетентные и
ответственные управленцы. Государственный аппарат должен
постоянно обновляться, прирастать новыми квалифицированными специалистами. Конкурс «Лидеры России» и другие проекты
платформы «Россия – страна возможностей» реализуются как раз
для того, чтобы выявлять талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания в разных отраслях и хотят применить их на
благо страны.

Сессии - безошибочный формат
АНДРЕЙ ШАРОНОВ,

ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
СКОЛКОВО:

- Участие в стратегических сессиях как
профессионалов, экспертов, так и рядовых граждан, общественников, серьезно обогатило стратегию развития. Этот
формат в принципе позволяет избежать
ошибок, дает возможность сделать стратегию настолько интересной и близкой
людям, что граждане готовы будут ее выполнять, а бизнес – поддержать своими инвестициями.

Открытость, справедливость,
эффективность
НАТАЛЬЯ ПОЛЯНСКОВА,

ДИРЕКТОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СГЭУ:

- Самый важный принцип новой кадровой стратегии, считаю – открытость.
Возможность абсолютно для каждого.
Уникальная платформа, которая у нас
создана – «Кадросфера» - предполагает,
что любой желающий житель Самарской
области может проявить себя и внести
свой вклад и в систему государственного и муниципального управления, и в развитие предпринимательства. Кроме того, Самарская
область стала серьезной площадкой для проведения федерального
конкурса «Лидеры России». Ведь самое большое количество участников его в этом году было из нашего региона! Принцип открытости, справедливости и эффективности, когда молодыми людьми
предлагаются для участия реальные проекты по изменению и по
развитию нашего региона – лучше не придумать.

СОВЕРШИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РЫВОК И ВОЙТИ В ЧИСЛО РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ
В СТРАНЕ РЕГИОНУ ПОМОЖЕТ НОВАЯ КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА. ЕЕ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ — НЕ ПРОСТО
СОЗДАТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А РЕЗЕРВ
ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Составляющие
успешной региональной
стратегии: лидер,
окрыленный идеей,
концентрация ресурсов,
опора на естественные
преимущества,
межмуниципальная
и производственная
кооперация,
интеллектуальная
экосистема, комфортная
среда и грамотное
управление кадрами.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

КАДРЫ В КАДРЕ
В развитых странах разработка стратегий не является
обязательной. Это осознанная
необходимость, которая возникает, когда территория сталкивается с серьезным вызовом и ей
необходимо совершить маневр
- бюджетный или структурный.
При этом очень важно, чтобы у
региона был потенциал развития: если ресурсов нет, то писать
концепции бессмысленно. Главный элемент любой стратегии —
координация действий и планов
различных участников, поскольку они носят межведомственный
характер. А вот инструмент и
точка опоры один — кадры.
Они, действительно, решают.
Яркой иллюстрацией тому стала стратегическая сессия «Кадровая стратегия — достояние
региона», прошедшая 31 июля
в Самаре. В ее работе приняли
участие глава региона Дмитрий
Азаров, президент московской
школы управления Сколково
Андрей Шаронов, проректор
РАНХиГС при президенте РФ
Дмитрий Буташин, руководитель АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор ЗАО
«ЭКОПСИ консалтинг» Марк
Розин.
Открывая сессию, Дмитрий
Азаров подчеркнул, что разрабатываемая сейчас стратегия
социально-экономического развития региона станет ключевым
ориентиром при принятии пла-

нов и программ на годы вперед.
«Чтобы она была точна, реализуема, она должна идти от запросов жителей региона. Именно поэтому мы обсуждаем наши
замыслы в широком формате,
проводим стратегические сессии
по всем ключевым направлениям развития области», — отметил глава региона.
Одним из итогов стратегической сессии «Кадровая стратегия
- достояние региона» стало подписание соглашения между Самарской областью и московской
школой управления «Сколково».
Стороны планируют реализовывать совместные образовательные, научные, международные
проекты, улучшать стандарты качества государственного
управления и услуг в регионе,
проводить научные исследования по актуальным проблемам.
В рамках стратегической сессии было подписано соглашение
между регионом и Российской
академией народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ. Оно направлено на повышение эффективности стратегического управления
в Самарской области, оптимизацию работы органов исполнительной власти и местного самоуправления, снижение расходов
в государственном управлении.

ВЫХОД ТАМ ЖЕ, ГДЕ И ВХОД
По мнению главы региона,
трудовой потенциал Самарской
области является ее важнейшим
конкурентным преимуществом.
Высокая степень урбанизации,
развитая система образования,
большое количество крупных
предприятий и высокотехнологичных производств сформировали рынок труда с высокой
долей образованных, квалифицированных кадров. По доле
высококвалифицированных работников - 38% - Самарская область входит в пятерку лидеров
в стране.
При этом есть и очевидные системные проблемы, в частности,
сокращаются трудовые ресурсы
региона: с 2010 по 2016 год они
уменьшились на 71,6 тыс. человек. Еще одна проблема - это от-

ток населения. Регион столкнулся с этим в последние три года
- впервые за всю историю. Дмитрий Азаров уверен: создание
новых
высокотехнологичных
рабочих мест должно играть
важную роль в удержании кадрового потенциала.
Глава региона обозначил
ряд направлений, по которым
необходимо вести работу для
решения этой задачи. Так,
важно выстроить системную работу с кадровым потенциалом со
школьной скамьи. Например, в
течение летних каникул в 2017
году было трудоустроено лишь
7% подростков при плановом
показателе по России в 10%.
«Показатели профориентации
школьников войдут в оценку эффективности руководителей образовательных учреждений», —
предупредил Дмитрий Азаров.
Кроме того, необходимо сформировать эффективную систему
выявления, поддержки и развития одаренных детей. Наладить
эту работу помогут такие образовательные учреждения, как
детский технопарк «Кванториум-63», региональный Центр для
одаренных детей, система образовательных программ «Взлет»,
«Полет» и «Орбита». Особое внимание важно уделять развитию
научно-технического творчества
молодежи Самарской области.
Обучение студентов актуальным профессиям в пропорциях,
которые нужны экономике в
будущем, - еще одна сложная задача. Глава региона обозначил
задачу скорректировать и выстроить эту работу под профессии будущего. Пока же взаимодействие вузов и работодателей
зачастую проходит несистемно.
«Профессиональная структура выпуска наших вузов и ссузов не соответствует запросам
сегодняшней экономики региона, не говоря уже об экономике завтрашнего дня, – отметил
Дмитрий Азаров. – У нас на одну
вакансию экономиста претендует 5 человек, бухгалтера – 4
человека, юрисконсульта – 3
человека. Задача требует составления научнообоснованного
прогноза изменений на рынке
труда. Мы ждем от работода-
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Научиться
выращивать
лидеров
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ ДОЛЖНЫ
СМЕЛО РЕШАТЬ САМЫЕ АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ.
ИМЕННО ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО ВЕСТИ СИСТЕМНУЮ
РАБОТУ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
Буквально с первых
дней в должности
Дмитрий Азаров
поставил задачу
вывести эту работу
на новый уровень.

Кадровый резерв должен
быть открыт для всех,
кто видит свое призвание
в служении обществу. Этот
потенциал обязательно
должен быть востребован.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

«КАДРОСФЕРА»
ПРЕДЛАГАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ

В РЕГИОНЕ ДОЛЖНА
ДЕЙСТВОВАТЬ
ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА
ПО КАДРОВОЙ
СТРАТЕГИИ РЕГИОНА

телей конкретные цифры и заказы от образовательных учреждений — какие профессии,
специальности будут ими востребованы в ближайшей перспективе. И такой опыт уже нарабатывается. В свою очередь,
вузы должны привести свои
учебные планы в соответствие
с новыми квалификационным
требованиями и профессиональными стандартами», — сказал
Дмитрий Азаров.
В регионе уже есть положительный опыт взаимодействия
ведущих вузов, таких как Самарский национальный исследовательский университет и
Самарский
государственный
технический университет, с ПАО
«Кузнецов» в разработке кейсов
для квалификационных работ
студентов. Дмитрий Азаров отметил, что создать хорошие наработки в этом направлении
помогло участие по инициативе
Агентства стратегических инициатив в пилотной апробации
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Самарской области:
«Мы его уже отработали в такой
системообразующей
отрасли
региона как авиакосмическое
машиностроение. В дальнейшем
его необходимо масштабировать
на другие приоритетные сферы
экономики области».
В 2019 году этот опыт, планируется, будет широко распространен в образовательной сфере региона.
Дмитрий Азаров считает, что
в регионе должна действовать
единая площадка по кадровой
стратегии региона. Такой площадкой, решено, стал Координационный совет по кадровой
политике Самарской области с
изменением его статуса. Ныне
он работает под председательством главы региона.

РАБОТА ЕСТЬ —
РАБОТА БУДЕТ

Еще одна серьезная задача — обеспечение экономики
квалифицированными кадрами
рабочих профессий. Дмитрий
Азаров подчеркнул: первая задача здесь — оценить и модернизировать материально-техническую базу учреждений среднего
профессионально-технического
образования, чтобы молодым
ребятам хотелось там учиться.
В Самарской области на законодательном уровне предусмотрены меры финансовой
поддержки начинающих специалистов, завершивших обучение
по востребованным профессиям:
ежегодная денежная выплата
за каждый отработанный год
в течение трех лет, частичная
компенсация затрат на научноисследовательскую, инновационную деятельность, частичная
компенсация расходов по временному найму жилья.
Ведущим предприятиям такие
средства из областного бюджета уже выделялись. Это и РКЦ
«Прогресс», ПАО «Кузнецов»,
Промсинтез,
Куйбышевазот,
Сибур, Авиаагрегат и ряду других. Также разработана система
премий студентам, обучающихся по актуальным для региона
специальностям. Способствуют
популяризации рабочих профессий и конкурсы профессионального мастерства. Самарская
область одной из первых присоединилась к движению «Молодые профессионалы». Сегодня
регион находится на 4-м месте
в России по вовлеченности в это
движение студенческой молодежи.
Отдельное внимание необходимо уделять и уже работающим
людям. «Технологии, наша повседневная жизнь меняются настолько стремительно, что правилом становится непрерывное
обучение в течение всей жизни.
У нас в регионе есть успешные
практики, когда благодаря программам переобучения, финансируемым из федерального
и областного бюджета, людям
удалось сохранить работу или
найти новое место», — рассказал
Дмитрий Азаров.

Отдельно глава региона отметил опыт сотрудничества с АвтоВАЗом. Здесь благодаря этим
мерам удалось сохранить занятость 12 тыс. человек.
Кстати, чуть позже «на полях
сессии» вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий
Михаленко поделился опытом
перспективного развития и
подготовки инженерных специальностей. Он рассказал, что
автомобилестроительный завод
сейчас особую ставку делает на
привлечение молодых инженерных кадров. Так, прошлом году
научно-технический центр АВТОВАЗа принял на работу 155
инженеров. А этом году рабочие
места заняли уже более двухсот
специалистов с высшим техническим образованием. Всего до
2022 года планируется принять
около тысячи новых сотрудников. В связи с этим предприятие
заключает договоры о сотрудничестве с высшими учебными
заведениями Самары и соседних
регионов.
В целях создания условий для
постоянного повышения компетенций в регионе выстраивается национальная система профессиональных квалификаций.
В Самарской области уже созданы и аккредитованы 5 центров
оценки квалификаций. Регион принял участие в пилотной
апробации механизмов проведения государственной аттестации
среднего профтехобразования
с использованием независимой
оценки качества подготовки кадров. В состав комиссии вошли
руководители 8 крупных предприятий и организаций. По результатам квалификационных
экзаменов выдан 551 аттестат.
Глава региона подчеркнул —
важно обеспечить занятость
людей предпенсионного и пенсионного возраста. В настоящее
время успешно организуется
профессиональное
обучение
пенсионеров, желающих возобновить трудовую деятельность.
В этом году уже обучено 500
человек. По поручению главы
региона готовится заявка на выделение федеральных средств
на эти цели.

Проект площадки по развитию кадрового потенциала предложили самарские
участники конкурса «Лидеры
России».
Информационную
платформу «Кадросфера» запустили как раз во время тематической стратегической сессии.
В ней есть рейтинг участников
с динамической оценкой их активности, формирование траекторий их профессионального
развития, единая система оценки компетенций. В итоге потенциальный работодатель получает выборку лучших молодых
кадров региона с разбивкой
по любым нужным критериям.
Это важный шаг по повышению инвестпривлекательности
региона: компания может получить одномоментное решение
кадровых вопросов.
С другой стороны, «Кадросфера» предлагает возможности
для развития и самим соискателям. Они могут обмениваться опытом, создавать команды
для проектов любого профиля,
в том числе и междисциплинарных. Уже сейчас в этой системе
каждый желающий может выбрать интересующий его проект и присоединиться к нему в
качестве участника проектной
команды или эксперта. Сейчас платформа представлена
информационно-технологическим сайтом, адаптированным для мобильных устройств,
доступным
по
адресам:
kadrosfera.ru и кадросфера.рф.
Сегодня это единая информационная система кадрового потенциала Самарской области.
Платформа-инструмент
для
работы с кадровым резервом,
- для органов власти всех уровней и для бизнес-сообщества.

9,28%

ЗАЯВОК НА КОНКУРС
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»
В 2018 ГОДУ ПОДАЛИ
ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ ВСЕХ СРЕДИ
РЕГИОНОВ ПФО

ЛИДЕРЫ РОССИИ

Новая кадровая стратегия
региона и ее проекты как в
капле воды, - и по духу и по
сути, - отражают принципы
новой кадровой кадровой политики президента России.
Одним их резонансных моментов ежегодной большой прессконференции Владимира Путина 20 декабря стала тема
важности подготовки эффективных руководителей и повышения их квалификации.
Для этого в России реализуются различные проекты и программы подготовки кадров, такие как конкурс управленцев
«Лидеры России» и программа
Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Конкурс управленцев «Лидеры России» – один из флагманских проектов автономной
некоммерческой организации
«Россия – страна возможностей», созданной указом Президента России от 22 мая 2018
года. Всего в платформу входят
15 проектов, способствующих
личностной самореализации и
профессиональному росту россиян: студенческая олимпиада
«Я – профессионал», кубок по
менеджменту среди студентов
«Управляй!», международный
конкурс для школьников «Мой
первый бизнес», «Грантовый
конкурс молодежных инициатив». Платформа также объединила следующие проекты:
всероссийский челлендж успеха «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс
«Доброволец России», проект
«Профстажировки»,
портал
Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования
по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», акция
признательности «Благодарю»,
чемпионаты
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», а также всероссийский конкурс «Лига вожатых»
и благотворительный проект
«Мечтай со мной».
С 2017 года 15 слушателей
программы подготовки высшего кадрового управленческого
резерва ВШГУ РАНХиГС стали губернаторами. В из числе – и губернатор Смарской
области Дмитрий Азаров, два
– министрами, еще 21 – заместителями министров. По итогам конкурса «Лидеры России»
2017-2018 годов различные
назначения получили 76 участников. Из них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров,
еще 11 человек получили назначения в органы государственной власти федерального
уровня, а 35 – регионального.
Один участник получил должность в общественно-политической структуре, еще 23 – в коммерческих структурах.
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Мир новых
профессий
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ
СЕГОДНЯ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ

Беспилотные дроны,
тракторы с навигацией,
компьютерные системы,
управляющие поливом
и внесением удобрений,
уже сейчас применяют
в агропромышленном
комплексе. В Самарской
области 67 учреждений
системы СПО готовят по
таким специальностям.
ОЛЬГА КАЗАКОВА

ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО

31 июля в Самаре прошла
стратегическая сессия «Кадровая стратегия — достояние региона». На площадке «Мир новых профессий. Перспективы
и вызовы будущего» эксперты
рассказали, как цифровая экономика в перспективе изменит
рынок труда. Среди наиболее
востребованных сегодня профессий спикеры секции выделили инженера (конструктора,
технолога, программиста и т.д.),
электрогазосварщика,
слесаря, техника, шлифовщика. Но
вскоре рынок труда ожидают
серьезные изменения, предупредили спикеры. В ближайшее
время будут востребованы специалисты в аграрном секторе, в
областях IT-технологий, машиностроения, ракетостроения, обрабатывающего производства,
в сфере коммуникаций. Перспективными профессиями будущего эксперты секции назвали специальности мехатроника,
мобильного
робототехника,
разработчика web- и мультимедийных приложений, оператора беспилотников, IT-медика,
строителя «умных» дорог.
«Раньше мир был простым и
счетным — сегодня мир счету
не поддается, мир меняется, и
действующая система профориентации перестает работать,
- считает координатор проекта
«Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков. - Чтобы уверенно чувствовать себя в будущем,
нужно меняться сейчас. Сегодня востребованы одни специалисты, а для рынка труда завтрашнего дня нужны другие
навыки».

КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Медицина
цифрового века

САМГМУ ВОШЕЛ
В ЧИСЛО 33 ПИЛОТНЫХ
ВУЗОВ, ГДЕ БЫЛА
ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ЭКОНОМИКИ

По велению времени учебные заведения системы среднего профобразования Самарской области почти вдвое
увеличили подготовку ITспециалистов. Есть конкурс и
на новые профессии, которые
в соответствии с приказом министерства труда и социальной
защиты РФ входят в топ-50 в
России. Среди таких топовых
квалификаций — оператор
по управлению беспилотными
летательными
аппаратами,
мобильный робототехник, разработчик Web- и мультимедийных приложений, специалист
по аддитивным технологиям
(использование 3D-печати на
производстве). В Самарской
области уже 67 учреждений
системы СПО готовят по таким специальностям. В общем
перечне предлагаемых колледжами специальностей 53%
связаны с реальным сектором
экономики. Несколько лет назад эта цифра еле дотягивала
до 30%.
Правильной профессиональной ориентации во многом
способствовало вхождение в
движение WorldSkills. На первом региональном чемпионате
2015 года были представлены
15 компетенций, 70 участников, а посетили соревнования
850 школьников. В 2018 году
уже 46 компетенций, более 320
участников, посмотреть на их
работу пришли свыше семи
тысяч старшеклассников. Производственники считают, что
профориентацию надо проводить как можно раньше, со
школьной скамьи. РКЦ «Прогресс» сохранил учебно-производственный комбинат — тот
самый, в котором занимались
старшеклассники
1970-80-х
годов. И сейчас в слесарной,
токарной и фрезерной мастерских начальное трудовое
обучение проходят ученики
четырех школ, с которыми
«Прогресс» заключил договор.

ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ПРОФЕССИЯМИ БУДУЩЕГО
ЭКСПЕРТЫ НАЗЫВАЮТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
МЕХАТРОНИКА, МОБИЛЬНОГО РОБОТОТЕХНИКА,
РАЗРАБОТЧИКА WEB- И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ, ОПЕРАТОРА БЕСПИЛОТНИКОВ,
IT-МЕДИКА, СТРОИТЕЛЯ «УМНЫХ» ДОРОГ

Самарский
государственный
медицинский
университет готов
сыграть ключевую
роль в цифровой
трансформации
российской медицины,
решая задачи,
сформулированные
в Национальном
проекте
«Здравоохранение».
ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО САМГМУ

Задачи, стоящие перед медицинским сообществом, сформулированы Президентом РФ
Владимиром Путиным в 204-м
Указе от 7 мая 2018 года. Тема
роли медицинских вузов в реализации Национального проекта была основной и на Совете научно-образовательного
медицинского кластера «Нижневолжский», который прошел в СамГМУ - координаторе
кластера.
Информационные
технологии сегодня позволяют активизировать работы по
сетевому межвузовскому взаимодействию для реализации
лучших образовательных программ. И планируется это делать в масштабах всей России.
Один из примеров тому - разработка СамГМУ – приложение
виртуальной реальности для
хирургов Surgera VR, которая
выложена в Steam для бесплатного скачивания.
Surgera VR – это симулятор,
созданный для обучения хирургическим навыкам в игровой
форме. На сегодняшний день
уже более 3000 пользователей
скачали программу и более
5000 тысяч проявили заинтересованность в ней. Разработчики
развивают систему. Ее планируется объединить с системой
компьютерного планирования
и 3D-визуализации «Автоплан».
Тогда у продукта появится
возможность использовать3Dмодели органов реальных пациентов для проведения операции
с применением дополненной реальности.
Значительная роль по разработке и внедрению в практику

ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ,

РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

- Отечественному здравоохранению предстоит
модернизация на основе лучших практик, доказавших свою эффективность. Именно на это нацелен Национальный проект «Здравоохранение»
- главная долгосрочная программа развития отрасли с 2019 по 2024 год.
результатов исследований принадлежит Институту экспериментальной медицины и биотехнологий. Уже практически
25 лет на рынке представлены
биоимплантаты
«Лиопласт»,
созданные учеными СамГМУ.
Эти биомплантаты наиболее
адаптированы по биохимическому составу к человеку, а
также наиболее исследованные
в России. Это клинически доказано врачами-хирургами более
чем в 1000 лечебных учреждений в России.
Одно из направлений инновационной деятельности СамГМУ
- информационные технологии
в медицине. Его успешно развивают вузовский технопарк и
Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине». Разработки
становятся все более востребованными. СамГМУ оснастил
интерактивными
анатомическими столами «Пирогов» медицинские колледжи Самарской
области. Сейчас уже более 80
таких столов закуплены вузами, школами медико-биологического профиля России и стран
СНГ. Также в восьми медицинских учреждениях Самарской
области установлены тренажеры для ранней реабилитации
после инсульта ReviVR. На
аппаратно-программных комплексах «Виртуальный хирург»,
созданных учеными СамГМУ,
студенты и молодые врачи отрабатывают навыки проведения операций.
Наукоемким проектом является система планирования и
контроля операции «Автоплан»
Она представляет собой многофункциональный комплекс, позволяющий на основе предоперационных исследований МРТ
и КТ спланировать проведение

хирургической операции, детали которой можно проанализировать с помощью построенной
ЗD-модели внутренних органов, находящихся в зоне операционного поля.
СамГМУ вошел в число 33
пилотных вузов, где была запущена программа «Технологическое предпринимательство».
Разрабтана и первая в России
магистерская программа по
специальности
«прикладная
информатика в медицине». Она
создана СамГМУ совместно
с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики и
Московским государственным
техническим университетом им.
Н.Э. Баумана.
СамГМУ системно расширяет
сеть индустриальных партнеров.
На сегодняшний день подписаны и реализуются соглашения
с Союзом машиностроителей
России, подразделениями ГК
«Ростех»: АО «Самарский электромеханический завод», АО
«ИМЦ Концерна «Вега», АО
«Барс-Груп»,»Уральским оптикомеханическим заводом им. Э.С.
Яламова» - крупным промышленным предприятием, входящим в холдинг Швабе». В рамках соглашений выполняются
совместная разработка изделий
медицинского назначения и вывод их на серийное производство.
Имидж российской медицины
зависит и от ее возможности конкурировать на международном
рынке. Увеличение объема услуг
в 4 раза - до 1 млрд руб. к 2024
году – такая задача была поставлена Президентом России. Выход
на мировой рынок с уникальными высокотехнологичными продуктами один из приоритетов
Самарского
государственного
медицинского университета.
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Следуя высоким
стандартам
профобразования

В 2018 ГОДУ КРУПНЕЙШЕМУ КОЛЛЕДЖУ
ПФО ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ. ПОВОЛЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ (РАНЕЕ КУЙБЫШЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ) ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЕ
СТАНДАРТЫ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
ЮЛИЯ ЭВЕРТ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПГК

Несколько десятилетий визитной карточкой колледжа
является умение работать на
опережение, постоянно учиться и быстро преобразовывать
новые знания в действия. В свой
юбилейный год Поволжский государственный колледж (ПГК)
находился в режиме постоянного совершенствования подходов
к подготовке рабочих и специалистов, востребованных региональным рынком труда. Все
кадровые,
информационные,
материально-технические ресурсы учреждения направлены
на выполнение государственных и региональных программ
и проектов, связанных с повышением качества профессионального образования.
Мощным импульсом в развитии ПГК стало участие в
конкурсе на предоставление
из
федерального
бюджета
грантов в рамках реализации
государственной
программы
«Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической
базы
профессиональных образовательных организаций». Цель
проекта заключается в создании условий для подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации рабочих и специалистов машиностроительного профиля для высокотехнологичного производства в
соответствии с кадровыми запросами экономики. Поволжский колледж стал единственным из профессиональных
образовательных организаций
Самарской области, выигравшим конкурс и получившим
в виде субсидий 87,87 млн рублей. «Благодаря этой победе
в колледже появится новое
высокотехнологическое оборудование и обновится программно-методическое обеспечение
по наиболее перспективным
профессиям и специальностям
машиностроительного профиля. Современная компьютерная техника в совокупности с
сетевой инфраструктурой позволит создать кластер «умного» цифрового производства в
составе учебно-производствен-

ных мастерских колледжа, что
обеспечит демонстрацию подходов к реализации технологии
«ИНДУСТРИЯ 4.0», - утверждает директор ГБПОУ «ПГК»
Владимир Гусев. - Педагогические работники получат возможность пройти обучение в
ведущих центрах подготовки.
Кроме того, будут созданы новые и отремонтированы старые кабинеты и лаборатории».
Уходящий год принес Поволжскому государственному
колледжу много значимых
побед. Особо отличился студент Михаил Воронцов, получивший золотую медаль на
чемпионате
EuroSkills-2018
в Будапеште, оставив позади
серьезных соперников из европейских стран, а также стал
лучшим представителем нашей
страны и получил медаль «Best
of Nation». В 2018 году Поволжский государственный колледж
получить статус «Специализированного центра по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и вошел в Топ-100
лучших образовательных организаций России по развитию
WorldSkills. А серьезная работа по развитию непрерывного
профессионального образования позволила ПГК стать стажировочной площадкой АНО
«Национальное агентство развития квалификаций» в Приволжском федеральном округе
и осуществлять повышение
квалификации педагогических
работников из различных колледжей и техникумов региона.
В завершение 2018 года ПГК
победил в конкурсе «Достояние
губернии» в номинации «Наука
и образование. Среднее, среднее
специальное образование». Все
это свидетельствует о том, что
2018 год оказался для Поволжского государственного колледжа по-настоящему успешным
и позволил занять достойное
место среди профессиональных
образовательных организаций
Самарской области.

УХОДЯЩИЙ ГОД ПРИНЕС
КОЛЛЕДЖУ МНОГО
ЗНАЧИМЫХ ПОБЕД

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Итоги.
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Сызранский медико
гуманитарный колледж
включен в реестр
«Лидер отрасли»
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Сызранский медикогуманитарный колледж
многие годы является
одним из ведущих
учреждений среднего
профессионального
образования Самарской
области, обладающим
сильной учебной
и научной базой.
Результаты, показанные
его студентами
и педагогами в
уходящем году, это
ярко подтверждают.
ЮЛИЯ ЭВЕРТ
ПРЕДОСТАВЛЕНО СЫЗРАНСКИМ МЕДИКО- ГУМАНИТАРНЫМ КОЛЛЕДЖЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В Самарской области ежегодно проводится независимая
оценка качества образования
в учреждениях среднего профессионального образования.
При этом анализируются такие стороны их работы, как
удовлетворенность учащихся
и родителей качеством образовательной деятельности; доброжелательность, вежливость
и компетентность педагогов;
комфортность условий, в которых осуществляется обучение;
открытость и доступность информации об образовательной
организации. По итогам последней такой оценки учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Самарской области, второе место занял Сызранский медикогуманитарный колледж. Кроме
того, в уходящем году колледж
включен в реестр «Лидер отрасли» Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии соответствия
требованиям международных
норм и российского законодательства по качеству и надежности производимой продукции и услуг.
В колледже успешно реализуются инновационные технологии. С 2017 года он является
региональной инновационной
площадкой по теме «Разработка и апробация организационных механизмов формирования общих компетенций
обучающихся в процессе освоения ими содержания учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов ОПОП СПО»,
а также федеральной экспериментальной площадкой «Градообразующая роль колледжей
в малом городе». «Наша главная задача – обеспечивать
качество подготовки специалистов, – констатирует директор ГБПОУ «Сызранский
медико-гуманитарный
колледж» Любовь Пономарева (на
фото). – Поэтому наши высокопрофессиональные педагоги
предоставляют студентам все
необходимое для получения
качественного образования и
успешного продолжения своей
деятельности в здравоохранении, социальной сфере и легкой промышленности».

Квалификацию сызранских
педагогов подтверждает профессиональное признание со
стороны коллег и общественности. Например, в этом году
преподаватель колледжа Галина Холодковская стала победительницей трудового конкурса
по направлению «Образование» в номинации «Преподаватель года профессиональных
образовательных организаций
Самарской области». Шесть
преподавателей колледжа являются экспертами чемпионата
профессионального мастерства
Worldskills Russia, один из них
имеет сертификат на право
проведения
регионального
чемпионата, двое – сертификат на право проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills Russia.
Педагоги колледжа выделяются и особыми человеческими качествами. Так, Ольга
Оглоблина награждена именной премией губернатора Самарской области для людей
с ограниченными возможностями здоровья и родителей,
воспитывающих двух и более
детей-инвалидов, в номинации
«Образование и наука» за проявленную особую волю, трудолюбие и любовь к жизни.

УСПЕШНЫЕ СТУДЕНТЫ

Главный же успех преподавателей и, соответственно,
всего колледжа в целом, заключается в результатах их
студентов. Многие хорошо
учатся, побеждают на предметных
олимпиадах,
профессиональных
конкурсах,
творческих фестивалях. Так,
Никита Ржанников занял второе место в межрегиональной
олимпиаде округа по дисциплине «Здоровый человек и
его окружение» специальности
«Лечебное дело». Анастасия
Курпилянская победила во всероссийской олимпиаде по истории России, Юлия Сабаева - по
философии. Инна Кузнецова,
Надежда Русскова, Валерия
Ермакова и Анжелика Мамбеева стали призерами всероссийской олимпиады по английскому языку. Наталья Соловьева
и Анастасия Захарук заняли
второе место во всероссий-

ской олимпиаде по профессии
«Портной». Кристина Зайцева
стала победителем регионального конкурса научно-исследовательских и творческих работ
«Родина у нас одна».
Студентка четвертого курса Екатерина Ананьина заняла второе место в секции
«История, философия, культурология» всероссийской научной конференции «Молодежь.
Наука. Общество», которая
проходила в Тольяттинском государственном университете.
Ее исследовательская работа
называлась «Сызранская школа иконописи как духовная
ценность России». Такая тема
была выбрана неслучайно.
Колледж на протяжении многих лет плодотворно работает
с Сызранской епархией, и в
этом году между учреждениями подписано соглашение о сотрудничестве в сфере духовнонравственного образования и
воспитания молодежи.
Добиваясь успехов в учебе
и творчестве, ребята ведут и
активную социальную жизнь.
Студенческий совет колледжа
занял второе место во II областном молодежном марафоне «Молодежь. Инициатива.
Успех». А лидер студенческого
самоуправления Кристина Одзиляева получила благодарность губернатора Самарской
области за активную гражданскую позицию и вклад в развитие ученического самоуправления в Самарской области.
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Самый трудный вызов рынки труда
ИРИНА ПОТЕХИНА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ:

- Самый трудный вызов, который стоит перед системой образования, - это рынки труда, на
которых происходят колоссальные
изменения. Каждый год среднее
образование выпускает на рынок
чуть меньше 1,5 млн детей. И все они должны найти на
этом рынке свое место, все должны стать успешными неважно, в какой отрасли.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 			

КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Системная
профориентация
РАБОТУ С КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РЕГИОНЕ НАЧИНАЮТ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
работ студентов. Этот опыт необходимо распространять в образовательной сфере региона.
Дмитрий Азаров отметил,
что создать хорошие наработки
в этом направлении помогло
участие по инициативе Агентства стратегических инициатив в пилотной апробации
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Самарской области: «Мы его уже отработали
в такой системообразующей
отрасли региона, как авиакосмическое машиностроение. В
дальнейшем его необходимо
масштабировать на другие
приоритетные сферы экономики области».

Растим будущих инженеров
ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА,

ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ СИЛА»:

- Самарский регион является
интегратором проекта «Растим
будущих инженеров». К нему уже
подключилось одиннадцать регионов. Эта разработка создана
российскими педагогами для дошкольного образования. Информационные технологии
сегодня развиваются стремительно, и система образования должна идти в ногу со временем.

Важно знать, какие
профессии будут
актуальны в будущем
СВЕТЛАНА МЕДВЕДЕВА,

ДИРЕКТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА ТОЛЬЯТТИ:

- Мы являемся образовательным
учреждением, которое готовит
профессиональные кадры. Мы
должны понимать, какие профессии будут актуальны и интересны
в регионе в будущем. Значит, мы
должны модернизировать свои профессиональные организации и быть готовыми обеспечивать регион рабочими профессиями, специалистами среднего звена. Для
этого мы должны обеспечить образовательные учреждения хорошими педагогами, современным оборудованием.

Цифровые технологии
пришли
в профессиональное
образование
АЛЕКСАНДР МОЧАЛОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТРАСЛИ МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- Цифровые технологии при
шли на производство и в профессиональное образование. Без их
знания сегодня работать невозможно. Поэтому учебные заведения системы среднего
профобразования почти вдвое увеличили подготовку
IT-специалистов. Если раньше спрос был на профессии,
связанные с юриспруденцией, экономикой, общепитом,
то сейчас наблюдается конкурс на специальности для
машиностроения, нефтехимии, то есть для основных отраслей региональной экономики.

Образование ориентировано
на нужды реальной
экономики
ЭДУАРД ПОТАПОВ,

ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:

- Сейчас абитуриенты идут целенаправленно на определенную
профессию. И предприятия начинают выходить на нас, когда
им требуются какие-либо специалисты. Сейчас областная система
СПО ориентирована именно на нужды реальной экономики, поэтому в колледж приезжают учиться на фрезеровщика и из других регионов страны. В Оренбургской
области, например, получить эту специальность негде:
там система «заточена» под поваров и парикмахеров.

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В конце августа 2018
года на площадке
образовательного центра
«Южный город» состоялась
стратегическая сессия
«Лучшее - детям».
В пленарном заседании
принял участие глава
региона Дмитрий Азаров.
Руководитель области
отметил: важнейшая задача
- сформировать систему,
в которой к каждому ребенку
будет индивидуальный
подход, систему, которая
поможет выявить его таланты
и вырастить здоровой
и яркой личностью.
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ КАЖДОГО

Принявшая участие в стратегической сессии заместитель министра
просвещения РФ Ирина Потехина
объясняет, что рынок меняется с такой
скоростью, что тех навыков, которые
на протяжении столетий давались детям, уже недостаточно.
«Дети должны учиться сами ставить
себе задачу, учиться работать в команде, - считает она. - Одних академических знаний для того, чтобы стать
успешными, сегодня не хватает. И я
думаю, что Самарская область понимает это как никто другой. Вы очень
активный регион, экономически мощный, с огромным количеством разных
индустрий, которые постоянно нуждаются в притоке новых кадров. То есть
мы должны, с одной стороны, дать возможность ребенку стать успешным, а с
другой - подготовить подходящие эффективные кадры для экономики. Это
тоже очень тяжелая задача, с которой
нам всем приходится справляться. И
поэтому можно сказать, что сегодня
изменения в образовании становятся
фактором успешности не только конкретного человека, но и государства.
Если мы подготовим детей правильно,
мы выиграем все вместе».
Инновационная экономика должна
подпитываться исключительно местными кадрами, заявил Дмитрий Азаров. Для этого необходимо создавать
условия, чтобы талантливые люди - с
учетом их интересов и потребностей
- сопровождались от детского сада до
непосредственного производства.
«Нет детей неталантливых, каждый

ребенок талантлив, но мы
должны научиться раскрывать этот талант, этот потенциал для того, чтобы человек,
реализуясь сам, делал успешной всю нашу область, всю
нашу страну», - сказал глава
региона.
Важно выстроить системную
работу с кадровым потенциалом со школьной скамьи. Необходимо создать целостную
систему поддержки талантливых детей. Особое внимание
важно уделять развитию научно-технического творчества
молодежи Самарской области,
формированию у молодых людей проектного мышления.
Наладить эту работу помогут такие образовательные
учреждения,
как
детский
технопарк «Кванториум-63»,
региональный Центр для одаренных детей, система образовательных программ «Взлет»,
«Полет», «Орбита».

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Обучение студентов актуальным профессиям в пропорциях, которые нужны экономике — одна из сложных
задач. Глава региона обозначил задачу скорректировать
и выстроить эту работу под
профессии будущего. Пока же
взаимодействие вузов и работодателей зачастую проходит
несистемно.
«Мы ждем от работодателей
конкретные цифры и заказы от
образовательных учреждений
— какие профессии, специальности будут ими востребованы
в ближайшей перспективе. И
такой опыт уже нарабатывается. В свою очередь, вузы должны привести свои учебные
планы в соответствие с новыми
квалификационным требованиями и профессиональными
стандартами», — сказал Дмитрий Азаров.
В регионе уже есть положительный опыт взаимодействия
ведущих вузов, таких как Самарский национальный исследовательский университет и
Самарский государственный
технический университет, с
ПАО «Кузнецов» в разработке
кейсов для квалификационных

Еще одна серьезная задача
- обеспечение экономики квалифицированными
кадрами
рабочих профессий. Прежде
всего, оценить и модернизировать материально-техническую
базу учреждений среднего профессионально-технического
образования, чтобы молодым
ребятам хотелось там учиться.
В Самарской области на законодательном уровне предусмотрены меры финансовой
поддержки начинающих специалистов, завершивших обучение по востребованным профессиям: ежегодная денежная
выплата за каждый отработанный год в течение трех лет,
частичная компенсация затрат
на научно-исследовательскую,
инновационную деятельность,
частичная компенсация расходов по временному найму жилья.
Ведущим предприятиям такие средства из областного
бюджета уже выделялись. Это
и РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Промсинтез», ПАО
«КуйбышевАзот», СИБУР, АО
«Авиаагрегат» и другие. Также
разработана система премий
студентам, обучающимся по
актуальным для региона специальностям.
Способствуют популяризации рабочих профессий и конкурсы профессионального мастерства. Самарская область
одной из первых присоединилась к движению «Молодые
профессионалы». Регион находится на 4-м месте в России по
вовлеченности в это движение
студенческой молодежи.
Следующий год для регионального министерства образования фактически станет
«Годом СПО в Самарской области». Поддержки ждут и от
промышленников, ведь именно они формируют заказ для
среднеспециальных учебных
заведений.
Дмитрий Азаров предложил
при каждом ссузе создать попечительские советы с участием
руководителей промышленных
предприятий, которые будут
участвовать в разработке планов развития колледжей и училищ, помогать советами при
выборе и обновлении материально-технической базы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 		

КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Итоги.
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Как университеты могут
продвигать регион
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ПОЧЕМУ ВКЛЮЧЕНИЕ ВУЗОВ В АВТОРИТЕТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ ОТРАЖАЕТСЯ
НА ЭКОНОМИКЕ ТЕРРИТОРИИ
В 2018 году Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика
С.П. Королева взял
сразу две вершины:
значительно улучшил
позиции в глобальном
рейтинге QS World
University Rankings и
подтвердил реноме,
вновь оказавшись
в числе лучших
университетов мира
по версии британского
журнала Times
Higher Education.
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО САМАРСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

«ЗОЛОТАЯ» ТЫСЯЧА

Вхождение в списки ведущих университетов планеты по
версии сразу двух глобальных
рейтингов - лучшее подтверждение высочайшего уровня научно-образовательной деятельности вуза. Позиции в QS World
University Rankings (QS) и
THE World University Rankings
(THE) - надежный индикатор
для лучших абитуриентов, ведущих ученых и компаний мира,
нуждающихся в передовых технологиях и высококлассных специалистах. И вот почему. При
составлении рейтингов QS и
THE эксперты анализируют деятельность множества вузов по
всей планете и отбирают самые
лучшие. К примеру, рейтинг
THE в 2018 году возглавил Оксфордский университет, среди
вузов России лидером стал МГУ
имени М.В. Ломоносова. При
этом в 2018 году в «золотой» тысяче QS представлены всего 27
вузов из России, в THE их чуть
больше - 35. «Включение и продвижение Самарского университета в нише элитарных вузов планеты свидетельствует
о качественных системных изменениях в структуре научнообразовательной деятельности,
последовательно реализуемых
в последние годы», — говорит
проректор по образовательной
и международной деятельности
Владимир Богатырев.

КАК ИЗ 900 УНИВЕРСИТЕТОВ
ПОПАСТЬ В ТОП-11
О необходимости выхода на
международный уровень образования заявил президент
Владимир Путин. В 2012 году
в майских Указах он обозначил
задачи для достижения этой
глобальной цели. Они фактически дали старт и Проекту 5-100,
и целому ряду стратегических
инициатив, направленных на
модернизацию национальной
системы высшего образования.
Самарский университет участвует в программе повышения
конкурентоспособности университетов России среди ведущих
мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100) с
момента начала ее реализации с 2013 года. По сути, в этом проекте представлена элита рос-

сийского образования. Для того
чтобы войти в этот престижный
«клуб», Самарский университет
прошел серьезный конкурсный
отбор. Цифры говорят сами
за себя. Всего в нашей стране
дают образование около 900
различных вузов. Из них право
участвовать в Проекте 5-100 заслужил только 21 университет,
где конкуренцию вузам Москвы
и Санкт-Петербурга смогли составить лишь 12 университетов
из 11 регионов России. Самарская область — в их числе.
Более того, среди региональных университетов Проекта
5-100 Самарский университет
занимает весомые позиции в
глобальных рейтингах. Так, в
THE в 2018 году вуз вышел на
5 место, в QS - на 8 позицию.
«Участие в Проекте 5-100 помогло вовлечь научные коллективы Самарского университета
в процессы интернационализации. В университете для этого
созданы все условия: приглашаются ведущие иностранные
ученые, преподающие на английском языке, появляется
больше англоязычных образовательных программ по разным направлениям подготовки,
наши ученые активно публикуют научные статьи в изданиях,
индексируемых базами данных
Scopus и Web of Science». Как
следствие, ежегодно растет число иностранных студентов, которые выбирают нестоличный
университет для получения
образования мирового уровня.
Сейчас у нас получают знания
906 обучающихся из 72 стран
мира», – привел данные ректор
Самарского университета Евгений Шахматов.

Ведущие университеты
в международных рейтингах
Из 12 региональных университетов-участников Проекта 5-100 нашу страну
в ведущих международных рейтингах представляют 10 вузов

НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)
ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)
ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТПУ)
КАЗАНСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (КФУ)
САМАРСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (СУ)
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (УРФУ)

ЭКОНОМИКУ ДВИГАЮТ
ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня на высшую школу
возлагается особая и ответственная задача - обеспечить
технологический прорыв во
всех отраслях и создать условия для вхождения нашей страны в пятерку сильнейших экономик мира.
На недавнем Совете по образованию президент Владимир
Путин особо подчеркнул, что
исследовательская
деятельность должна быть результативной. «Итогами прикладных
исследований должны быть не
отчеты и не количество разработок, а практический вклад
от результатов внедрения этих
разработок. Это рост продолжительности жизни наших граждан, снижение смертности от
различного рода заболеваний,
экологическое
оздоровление
территорий, повышение скорости и надежности транспорта,
энергосбережение и эффективные цифровые решения во всех
сферах, рост производительности труда и высокотехнологичного экспорта и повышение обороноспособности нашей
страны», - заявил президент.
Об этом же говорит и губернатор Самарской области,
глава наблюдательного совета Самарского университета

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ДВФУ)
НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ННГУ)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (СФУ)
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ЮУРГУ)
БАЛТИЙСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (БФУ)
ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТЮМГУ)

Дмитрий Азаров. Он заявил,
что вузы должны быть четко
ориентированными на коммерциализацию своих разработок.
Поскольку именно от высшей
школы зависит технологический, а в дальнейшем и экономический рост территории:
«Университеты должны дать
региону, стране конкретные
продукты, технологии нового
информационного века. Назрела потребность укрепления
научного потенциала в перспективных областях, где мы
обладаем хорошими компетенциями – космические технологии, дистанционное зондирование Земли, моделирование
новых материалов, инструменты дополненной реальности,

химические и медицинские технологии», - подчеркнул в своем
Послании жителям Самарской
области губернатор.
Будучи исторически нацеленным на решение задач, обеспечивающих конкурентоспособность ключевых для страны
отраслей - космос, авиация,
ИТ-технологии, в кооперации с
ведущими профильными предприятиями Самарский университет готовит квалифицированные кадры и представляет
научные разработки, которые
работают на продвижение России. К примеру, созданная и
успешно выведенная на орбиту совместно с РКЦ «Прогресс» группировка спутников,
работающих на платформе

СРЕДИ
УНИВЕРСИТЕТОВ
ПРОЕКТА 5-100
САМАРСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ЗАНИМАЕТ
ВЕСОМЫЕ
ПОЗИЦИИ
В ГЛОБАЛЬНЫХ
РЕЙТИНГАХ
«АИСТ», выполняет целый ряд
практических задач, влияющих
на качество жизни людей. Благодаря снимкам, полученным
с «АИСТа-2Д», специальные
службы могут оперативно оценить обстановку в районах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а следовательно,
и оказать необходимую помощь.
Уникальные технологии и опыт
создания передовой ракетнокосмической техники, накопленный исследовательскими
коллективами
университета,
находят успешное применение
и в решении земных задач. Так,
крупный машиностроительный
холдинг Группы Синара - АО
«Синара-Транспортные
Машины» заказал вузу серийное
производство инновационных
виброизолирующих устройств
из металлорезины. Важно, что
в реализацию проекта вовлечены традиционные предприятия-партнеры
университета
из аэрокосмического кластера
губернии, которые заняты изготовлением комплектующих
деталей.   
В этом году Самарский университет
поставит
первую
опытную партию виброопор
для новых отечественных локомотивных дизелей ДМ-185. С
2019 года ими будут оснащаться
все дизели этой серии, а к 2030
году высокооборотные двигатели должны полностью заменить
морально устаревшие силовые
установки в локомотивной технике РЖД. Реализация этого
проекта позволит привлечь в
экономику Самарской области
свыше 400 млн рублей.

ТЭКСамара.РФ
Отраслевой интернет-портал
Победитель
Всероссийского
конкурса
"МедиаТЭК-2016"
и "МедиаТЭК-2018"

ÒÝÊ &Õèìèÿ

Каждый день.
24 часа в сутки

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ÒýêÑàìàðà.ðô

¹0 (0) ÀÏÐÅËÜ 2014

СОВМЕСТНО:
В Ы ХОД И Т Е Ж Е К В А Р ТА Л Ь Н О

ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ

ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ

Текст отсутствует

Нефтедобыча
Нефтепереработка
Нефтехимия
Энергетика
Газовая отрасль

Реклама

Все самое главное
о региональном ТЭК

А также Справочник, Статистика,
Индексы, Видео и многое другое.

16+

РЕКЛАМА

Оперативные новости
Экспертная аналитика
Актуальные комментарии

Для профессионалов и потребителей ТЭК.
Наименование (название) издания: «Итоги. Самарская область» №1(5), декабрь, 2018 г. Главный редактор: СИДОРОВ Александр Николаевич. Шеф-редактор выпуска: Е.В. ЗОЛОТЫХ
В проекте использованы фотографии Владимира Котмишева, Андрея Савельева, Юлии Рубцовой, Дмитрия Бурлакова, Юрия Михайлина, Сергея Богатюк, Анны Шаймордановой.
Телефон отдела рекламы: 30-30-241. Учредитель: ООО «Медиасервис». Адрес учредителя: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д.1.
Адрес издателя: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д.1. Адрес редакции: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д.1. Интернет-сайт: волганьюс.рф
Редакция оплачивает только заказанные материалы. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Отпечатано в ООО «НЬЮС-ПРИНТ», 443052, Самарская обл, г. Самара, ул. Земеца, дом №32, литер 354. Заказ № 5347 Тираж 5000 экз. Номер подписан в печать (установленное по графику) 24.12.2018 г. в 15.00.
Номер подписан в печать (фактическое) 24.12.2018 г. в 15.00. Дата выхода в свет выпуска №1 декабрь 2018 газеты «Итоги. Самарская область» 29.12.2018. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер ТУ63-00660 серия ПИ от 4 февраля 2014 года. Цена свободная. 12+

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

полный комплекс услуг

от проектирования до проведения коммуникаций

С Т Р ОИТ ЕЛЬ С Т В О
ИЗ ОЦ ИЛИНД Р ОВ А ННОГ О Б Р ЕВ НА
ИЗ Б Р ЕВ НА ОБ Р А Б ОТ А ННОГ О В Р У ЧНУЮ
Б Р У С ОВ Ы Е Д ОМ А ИЗ К ЛЕЁНОГ О Б Р У СА
ПА НЕЛЬ НО- К А Р К А С НЫ Е Д ОМ А
К А Р К А С НЫ Е Д ОМ А
Ф А ХВ ЕР К ОВ Ы Е Д ОМ А
К А М ЕННЫ Е Д ОМ А К И Р П И ЧН Ы Е , Б Л О Ч Н Ы Е
К ОМ Б ИНИР ОВ А ННЫ Е Д ОМ А

•
•
•
•
•
•
•
•

Самара,
Ново-Садовая, 106,
корп. 82, оф. 405, 408
+7 (937) 237 59 79
+7 (846) 271 71 01
+7 (846) 270 07 07
www.el-samara.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Качество жизни
Лучшее – детям
ВСЕ, ЧТО МЫ ПЛАНИРУЕМ
СДЕЛАТЬ, В КОНЕЧНОМ
СЧЕТЕ СОЗДАЕТСЯ РАДИ
БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Национальная идея –
сбережение народа
ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ ЛЮДЕЙ – СТЕРЖЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ
В РОССИИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СТР. 8

Дорожный
ренессанс
К КОНЦУ 2024 ГОДА
ДО НОРМАТИВНОГО
СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНО
БЫТЬ ДОВЕДЕНО
85% АВТОДОРОГ
В РЕГИОНЕ

СТР. 8

Как сказал Президент
России Владимир Путин,
главная цель всей политики
нашего государства –
это сбережение народа.
А краеугольным
камнем всей системы
мер, направленных на
укрепление здоровья
нации и демографическое
развитие страны,
станет приоритетный
национальный проект
«Здравоохранение».

В чем состоит это понятие – «сбережение народа»?
Если сказать просто – мы хотим, чтобы в стране становилось больше здоровых и счастливых граждан. Чтобы
рос их достаток и качество жизни. Чтобы они рожали и
воспитывали больше желанных, здоровых детей. Чтобы жили дольше и сохраняли активность до самых преклонных лет.
Все это - не просто благие пожелания, а стратегические цели развития страны. В майском указе Президента они сформулированы в виде конкретных задач
и целевых показателей, которых необходимо достичь
к 2024 году. На основе указа разработаны и обеспечены финансированием 12 приоритетных национальных
проектов. Нацпроект «Здравоохранение» важнейший из них: от него зависит здоровье
СТР. 8 наших детей и внуков.

В ТЕТРАДИ
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Где жить
хорошо
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ЭКСПЕРТЫ И ЖИТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ СВОЕ ВИДЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Добиться лидерства,
стать площадкой для
внедрения новых
решений в экономике
и социальной сфере
позволит «живая»,
«умная» стратегия –
«Стратегия лидерства».
Важная особенность
стратегии в том,
что она – документ
общественного
согласия. Впервые в
Самарской области
появилась внятная
и четкая программа
действий власти,
«сверстанная» снизу
вверх: свое видение
дальнейшего пути
развития региона
предложили ее жители
и привлеченные
эксперты. Инициатором
такого формата работы
над стратегией развития
Самарской области
выступил глава региона
Дмитрий Азаров.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

НЕПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ФОРСАЖ

В этом процессе участвовали
жители всех 37 муниципальных
образований,
общественные
организации. Обсуждение вел
ось в рамках муниципальных
стратегических сессий, включая первичный уровень местного самоуправления – поселенческий.
Результатом
этой работы стали стратегии
развития
27
муниципаль
ных районов и 10 городских
округов. Каждый из них внес
предложения в стратегию лидерства Самарской области
по направлениям, заданным
на региональных дискуссионных площадках. Обобщить же
все предложения и подготовить
базу для внесения корректировок в итоговый стратегиче-

ский документ, в соответствии
с поручением главы региона,
предстояло областному министерству
экономического
развития, инвестиций и торговли до конца сентября.
В этот же срок была завершена и работа по формированию
местных стратегий развития
по всем 37 муниципальным
образованиям региона. Важно: в региональном Минэкономразвития
разработан
Проект программы действий
правительства Самарской области по поддержке малых
и средних городов, который
предусматривает
строительство более чем 70 объектов, а
также реконструкцию и капремонт еще более чем 190. Первоначально в Проект от муниципалитетов поступило более
400 предложений! А окончательно сформированный вариант включает чуть менее 300.
Эта программа является своеобразным планом мероприятий
по реализации стратегических
направлений развития малых
городов, и ее разработка была
синхронизирована с разработкой стратегии их социальноэкономического развития и в
итоге «Стратегией лидерства»
губернии.

БЕГ ОТ ЦЕНТРА

Средние и малые города. В
них идет настоящая жизнь.
Их главы работают по выходным, попасть к ним на прием
можно и без околачивания высоких порогов. Руководители
местных предприятий заинтересованы в развитии «малых
родин», как будто это их собственные семьи. Но жители
все равно стараются отсюда
уехать. В чем дело?
Отток населения вызывают
слабость рынка труда, узкая
специализация, недостаточная
транспортная доступность - все
это следствие существующих
ограничений социально-экономического развития малых и

средних городов, сельских территорий за пределами крупнейших и крупных городских
агломераций. Глобальная социально-экономическая деформация, перекос в результате
«акцента на центр»: пространственное развитие страны десятилетиями аккумулировало
ресурсы так, что на сегодня в
Российской Федерации экономический рост сконцентрирован лишь в ограниченном числе центров – в 14 крупнейших
и 6 крупных городских агломерациях, а также в 4 минерально-сырьевых центрах. Именно поэтому в своем Послании
президент Владимир Путин
поставил четкую задачу – активизировать процессы стратегического планирования на
всех территориях страны. Упор
делается на гармоничное развитие российских
регионов.
В рамках разрабатываемой
Стратегии пространственного
развития страны все муниципальные образования нужно
будет встроить в общую систему развития. Те территории,
которые первыми займутся
детальной проработкой стратегических проектов, почти
гарантированно смогут рассчитывать на инвестиционную
поддержку.
Кандидат
экономических
наук, доцент кафедры региональной экономики и управления Самарского государственного
экономического
университета Наталья Полянскова как специалист, имеющий самое непосредственное
отношение к муниципальным
стратегическим сессиям, рассказала, что в РФ пока только
один субъект Федерации имеет
разработанные и утвержденные стратегии развития муниципалитетов - Республика
Татарстан. Но сейчас такой
подход уже в полной мере распространился и на Самарскую
область. «Разница заключается
в том, что у нас в регионе была
поставлена задача максимального гражданского участия всех
заинтересованных в развитии
жителей, и, конечно, это дало колоссальный эффект. Одно дело,
когда мы оперируем цифрами
статистики, используем какието целевые ориентиры прогнозов, и совершенно другое, когда
мы на местах от каждого жителя узнаем, в чем проблематика
каждой конкретной территории
и отрасли в регионе», – подчеркивает Наталья Полянскова.
Первая стратегическая сессия
проходила в Шигонском районе еще в конце прошлого года.
«Но это была даже не сессия, а
большой двухдневный форсайткэмп, который мы затем стали
тиражировать на другие муниципалитеты», – рассказала она.
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По каждому городу
мы вместе с жителями определили
драйверы его развития
ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- По моему поручению началась и
ныне продолжается разработка программы поддержки и развития малых
городов. По каждому городу мы вместе
с жителями определили драйверы его
развития. Программа должна предусматривать строительство и реконструкцию
объектов коммунальной и социальной
инфраструктуры, развитие собственной производственно-экономической базы малых городов. Кроме того, мы будем стимулировать инвестиции и создание территорий опережающего развития
(ТОР), льготы для моногородов. Режим наибольшего благоприятствования малому и среднему бизнесу. И, безусловно, максимальное включение в федеральные программы, участие во всероссийских конкурсах поддержки территорий.

Там, где есть неравнодушные
и инициативные люди,
все получается
АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН,

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:

- В каждом малом городе есть свои изюминки и особенности, позволяющие
именно это направление делать базовым
и развивать. В то же время есть что-то
общее, что всех объединяет. Слушая примеры муниципальных образований других регионов нашей страны, мы еще раз убедились, что очень многое зависит от фактора личности. Там, где есть неравнодушные
и инициативные люди, все получается. Одна из задач, которую
мы для себя еще раз поняли, состоит в том, чтобы малые города
Самарской области в обязательном порядке участвовали во всех
без исключения федеральных программах, предусматривающих
выделение средств федерального бюджета.

Акцент был сделан не на проблемах
малых городов, а на их потенциале
ДМИТРИЙ СЛАВЕЦКИЙ,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

- Малые города регулярно сталкиваются с рядом экономических проблем. В то
же время именно они наиболее активны
в преодолении трудностей. К примеру, в
них есть удачные практики, связанные с
легализацией торговых объектов, теневой занятости. Власть в малых городах мобильна и готова заимствовать успешные практики коллег из других регионов. В этом
смысле акцент в обсуждении совершенно верно был сделан не на
проблемах малых городов, а на их потенциале.

Представители разных сфер
и возрастов делились идеями
ВЛАДИМИР ЧИХИРЕВ,

ГЛАВА Г.О. КИНЕЛЬ:

- За последние годы в плане благоустройства сделано больше, чем за последние десятилетия, и хочется, чтобы
эта работа набирала обороты, чтобы
наши малые города, районы, вся наша
область становились краше, лучше и
привлекательнее для жизни.
Это правильно – строить планы на
будущее, определять векторы развития совместно. Отрадно, что
был выбран формат массового обсуждения предложений по развитию. Представители разных сфер, разных возрастов делились
своими идеями, поэтому они имеют высокий шанс на реализацию. Такая совместная работа помогает определить грамотный
вектор стратегического развития. Инициативы «из народа» однозначно будут активно поддерживаться населением в дальнейшем: люди будут заинтересованы, чтобы их замыслы воплотились в жизнь.
Мы часто делаем акцент на своих потребностях, которые могут
быть обеспечены значительными средствами. Но без привлечения инвестиций на территорию, без создания дополнительных
рабочих мест мы не получим достойный доход. Это одна из актуальных тем. Одна из идей, которая близка нам, – это перераспределение налога на доходы физических лиц по месту жительства
налогоплательщика. Для многих муниципалитетов актуальна
тема увеличения финансирования таких приоритетных проектов, как «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Поддержка инициатив населения».
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Стратегия будущего
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЕТАЛЬНО ПРОРАБОТАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ. НАШ РЕГИОН ПО ПРАВУ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НЕ ТОЛЬКО В ПФО, НО И В СТРАНЕ
Города и районы Самарской области сегодня
учатся форсайтам - методологии оценки
долгосрочных перспектив своего развития. О том,
как образы будущего и проекты развития малых
городов Самарской области становятся ключевыми
драйверами социально-экономического развития
всей Самарской области, без которых невозможно
ни построение качественной инновационной
инфраструктуры региона, ни его лидерство в
России, рассказала кандидат экономических
наук, доцент кафедры региональной экономики
и управления Самарского государственного
экономического университета, директор научноисследовательского института регионального
развития СГЭУ Наталья Полянскова.
Именно она помогает «малым и средним» находить
точки роста, связывать пространственное
развитие с привлечением инвестиций, но
главное, вдохновляет местные сообщества
активно строить это будущее вместе.
ОКСАНА ТИХОМИРОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА КОТМИШЕВА

ПРОСТРАНСТВО
НОВОГО ВРЕМЕНИ
- Вы - в числе немногочисленных ключевых специалистов в деле появления у
Самарской области стратегии опережающего развития. Расскажите, как начиналась эта работа?
- Мы - наш институт и экономический университет - уже
очень давно являемся профессионалами в области стратегирования,
планирования
и проектирования развития
территорий. Родоначальником
стратегического планирования
в нашем регионе надо по праву
считать заслуженного экономиста РФ, ректора СГЭУ Габибуллу Рабадановича Хасаева,
поскольку первую стратегию,
которая разрабатывалась на
региональном уровне, инициировал именно он. Это было
более 20 лет назад, и это была
первая региональная стратегия
в России. Поэтому у нас очень
большой опыт. За более чем 20
лет мы были разработчиками,
наверное, большинства стратегий, которые разрабатывались
на уровне регионов РФ. Стратегии не только социально-экономического развития, но и
отраслевые, и муниципальные
стратегии: Кинель-Черкасского района, Похвистнева, Безенчукского района и других. В
университете создана научная
школа по стратегированию,
прогнозированию регионального развития. В нее входят ведущие ученые, мы работаем на
территории всей России. Наш
регион является флагманом
этого направления - в Самарской области не было ни одного периода, когда бы мы жили
хаотично: у нас всегда была утвержденная стратегия.
- Если все эти стратегии у
региона уже были, в чем зерно заявки на новую?
- Та, что была, работала до
2020 года. В 2017 году утвердили стратегию до 2030 года. Сейчас она будет корректироваться
уже с учетом муниципальных

стратегий. Зерно в том, что
без общественного участия, без
участия населения, активных
людей движение вперед невозможно. Стратегия - это всегда
документ общественного согласия. Люди сами инициируют
мероприятия, проекты, строят
планы на будущее.
Второй очень важный момент: наконец-то в РФ был
принят федеральный закон о
стратегическом планировании
– ФЗ-172. А уже в марте 2018
года был разработан и утвержден соответствующий закон Самарской области.
Третий момент – комплексная, системная политика президента РФ и правительства.
Начиная с 2016 года президент
инициировал очень большую
кампанию по созданию совета
по стратегическому планированию и приоритетным проектам.
Сейчас его уже переименовали в Совет по стратегическому
планированию и национальным
проектам в РФ. Это важно.
Стратегия – ключевой, базовый
документ, который является основой для всей конкретной деятельности органов власти.
Более того, в мае президент
инициировал 12 национальных
проектов общим бюджетом более 38 трилионов рублей – такого в истории страны не было
никогда! Помните 2000-е годы?
Тогда было утверждено всего
четыре национальных проекта.
И, конечно же, важен вектор, заданный губернатором,
- стратегия лидерства! Что в
ней главное? Четкие, понятные
амбициозные цели. Небольшой
набор задач и конкретный,
понятный программный комплекс. То есть люди должны
понимать, куда мы движемся
и максимально прикладывать
усилия для реализации этой совместной работы. В нашем документе заявлено, что мы должны войти в топ-три регионов
РФ по уровню промышленного
производства, по индексу промышленного производства. Для
этого на территории региона колоссальный потенциал.

ФОРСАЙТ - ЭТО КОГДА МЫ КОЛЛЕКТИВНО
ИЗУЧАЕМ МИРОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ,
ВИДИМ И ВОЗМОЖНОСТИ, И УГРОЗЫ И ВМЕСТЕ
ПРОЕКТИРУЕМ СВОЕ БУДУЩЕЕ
КАК МЮНХГАУЗЕН
ИЗ БОЛОТА
- Как велась работа для организации стратегических
сессий в муниципалитетах?
- Сессии, которые проводились в муниципалитетах весной
и летом этого года, стали продолжением глобальных сессий
прошлых лет. Самый первый
стратегический
скоростной
форсайт мы провели еще в
конце 2017 года в Шигонском
районе. В работе приняли участие 150 человек. Результат
– разработано 24 проекта. Муниципальный стратегический
форсайт в Шигонах был вообще
первым среди муниципалитетов
всей России. Это было два дня
коллективной работы, когда мы
в закрытом помещении с утра
до поздней ночи работали: думали, вели дискуссии, слушали
экспертов. Цель – вывести район на те стратегические задачи,
решения которых в первую очередь ожидаются от власти.
- Что такое форсайт?
- Форсайт – это когда мы
коллективно изучаем мировые
глобальные тренды, видим и
возможности, и угрозы, когда
вместе проектируем свое будущее. Здесь рождается ценностное зерно, план, который не
будет лежать на полке, а будет
работать. Суть в том, что члены
рабочих групп коллективно проецируют образ будущего на конкретную территорию. Это помо-

гает построить будущее вместе.
Вот так стратегии муниципальных образований и складывались отдельными «пазлами»треками в единую картину.
Сейчас мы завершили эту работу по всем муниципалитетам,
везде стратегии утверждены. И
знаете, что радует? Никогда не
было такого, чтобы в среднем на
одно муниципальное образование приходилось более 60 проектных инициатив населения!
Причем уже проработанных, то
есть с уже созданными командами, инициаторами, с разрабатываемыми паспортами проектов,
с планами по их реализации.
- Как находились точки роста?
- Например, Жигулевск. Он
уникален не только для нашего
региона - для страны. Это единственный город, находящийся
в границах особо охраняемых
природных территорий федерального значения. Причем
двух: национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский
заповедник имени Спрыгина.
Ни одного города, который имеет такой же потенциал, в России больше нет. Поэтому, когда
вместе с жигулевцами вырабатывали миссию города, коллективно отвечали на вопрос, что
должно стать главной целью
города, то получили ответ: высококлассный
туристический
центр и высокотехнологичный
промышленный эко-город. По
сути, люди сказали, что Жигулевск должен стать визитной

карточкой туризма и гостеприимства в Самарской области. А
впоследствии – и в стране, и в
мире. И сегодня уже сделаны
первые шаги.
- Какие?
- Мы уже готовим совместно
с министерством экономического развития заявку в Минэкономразвития РФ на создание
туристско-рекреационной особой экономической зоны. В нее
будут входить Жигулевск, парк
Самарская Лука, заповедник,
Волжский район, который прилегает к нацпарку, Ставропольский район и поселок Прибрежный. Этот поселок связывает
Ширяево в Жигулевске с фестивальной поляной им. Валерия Грушина по водному сообщению. Если мы на территории
всех этих муниципалитетов создадим конкурентноспособный
реакреационно-туристический
кластер круглогодичного функционирования, где стержнем
станет Жигулевск, это будет
первая особая экономическая
зона туристко-реакреационного
типа в ПФО. У нас еще ни одной подобной зоны не создано!
Это первая серьезная работа,
которую инициировали люди.
Опыт, который учит, что развиваться надо самостоятельно.
Помните ноу-хау Мюнхгаузена,
застрявшего в болоте? Метафора, конечно, но суть та же.
У Жигулевска очень серьезные экологические ограничения, в том числе и имущественные, и на ведение
хозяйственной
деятельности.
Их накладывают и заповедник,
и нацпарк. А мы сразу определили, что промышленность, которая является ресурсом города, - это и Жигулевская ГЭС, и
АКОМ, и другие крупные пред-

Итоги.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ
СТАБИЛЬНОСТЬ.
ЕСЛИ ОНИ САМИ РАЗРАБОТАЛИ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СВОЕЙ
ТЕРРИТОРИИ, ТО УЖЕ ПОНИМАЮТ,
ЧТО КАК БЫ НЕ МЕНЯЛОСЬ
РУКОВОДСТВО ИХ ГОРОДА,
ДО 2030 ГОДА ОНИ БУДУТ ЖИТЬ
ПО ЧЕТКОМУ УТВЕРЖДЕННОМУ ПЛАНУ.

А ВЛАСТЬ - ЭТО ЛИШЬ
ИНСТРУМЕНТ

политика, каждодневная большая работа, огромный труд и
всего города Чапаевска, и правительства Самарской области,
и неравнодушного населения - и
вот уже есть толчок по созданию
амбициозного проекта по созданию индустриального парка.
И Чапаевск стал территорией
опережающего развития. Как
ныне жители Чапаевска формулируют миссию своего города?
Это мультипрофильный городской округ. По сути – среда комфортного проживания и среда
мультипрофильного производства. Очень интересный проект, реализация которого уже
начата – «Наш город - здоровый
город». То, что связано со спортом, здравоохранением, демографией. Активное долголетие
– Чапаевск в том числе сделал
и на это серьезную заявку. И,
конечно же, индустриальный
парк придаст особый импульс
развитию в будущем. А регионуто какой мощный толчок даст!
Я вообще считаю, что подобные
промышленные парки надо создавать в каждом городе Самарской области. Те же Октябрьск,
Жигулевск, Новокуйбышевск,
Похвистнево – везде заявка на
создание
инвестиционно-привлекательных промышленных
площадок с диверсифицирован-

а жители отдаленных территорий будут по факту оторваны
от него. Поэтому они предложили проект, который вовлечет и
Башкортостан, и Татарстан, и
Оренбургскую область, и Октябрьск.
Очень интересный проект был
придуман в группе по человеческому капиталу: «Доступная
среда – 27 км». Он уже сейчас
начинает выполняться. Протяженность Октябрьска вдоль
Волги – ровно 27 км. И на этой
территории до 2025 года будет
создана доступная среда – на
каждом километре! Мне очень
запомнилась эта инициатива.
Или вот, например, самый
маленький район – Елховский.
Его жители сказали: какая
же мы периферия? Мы – спутник Самарско-Тольяттинской
и
Ульяновско-Димитровградской агломерации. Мы – самое
комфортное место проживания
для самого молодого поколения
двух крупных агломераций. И
это действительно так. Благоприятная экология, уникальные
проекты с учетом исторически
сложившихся муниципальных
спецализаций – в Елховском
районе это «Картофельная долина». А в Жигулевске – уникальный театр кукол: благодаря инициативе жительницы
города будет создаваться Большой театр кукол. Уже подана
заявка на президентский грант.

СТРАТЕГИЯ - ЭТО
ВСЕГДА ДОКУМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОГЛАСИЯ

МЕНЮ ДЛЯ АГЛОМЕРАЦИИ

ГАБИБУЛЛА ХАСАЕВ,

РЕКТОР СГЭУ:

В своем Послании Президент РФ Владимир Путин поставил задачу активизировать процессы стратегического планирования на всех территориях страны.
Сейчас мы наблюдаем смену парадигмы пространственного развития Российской Федерации. Если раньше приоритеты отдавались городам-миллионерам
и портовым городам, то сейчас упор делается на гармоничное развитие российских регионов. И в рамках Стратегии пространственного развития России
все муниципальные образования нужно встроить в общую систему развития.
Те территории, которые первыми займутся детальной проработкой стратегических проектов, почти гарантированно смогут привлечь внимание руководства,
а соответственно, и рассчитывать на инвестиционную поддержку.
приятия, - должна развиваться.
Как? Определили вместе с бизнес-сообществом – промышленность должна быть высокотехнологичной по экологическим
стандартам. Уже прорабатывается в рамках стратегии создание завода микроэлектроники
на базе жигулевского радиозавода! Это уникальная возможность: у нас есть программа по
цифровой экономике, есть нацпроект «Цифровая экономика»,
а по сути, импортозамещения
по микроэлектронике, по микросхемам, которые являются
основой всего этого нацпроекта, и нет. В основном все они
импортного производства. Такое новое крупное предприятие
позволит Жигулевску занять
высочайшую конкурентную позицию в РФ. Просто кардинально изменить ситуацию!

ОКТЯБРЬСК ПОРТОВЫЙ ГОРОД
- Драйверы развития есть
и в других городах - в Чапаевске, Октябрьске?
- У каждой территории есть
изюминка, уникальность. Октябрьск - единственный город в
губернии, который находится на
пересечении всех транспортных
путей - и железнодорожных, и
водных, и автомобильных. В
Октябьске есть уникальная возможность через Волгу выйти
на Каспийское море, а там - в
Казахстан, Иран, Ашхабад. Это
уже заявка на будущее международное лидерство в транспортной составляющей.
- Октябрьск - портовый город?
- Да, но не только. Сейчас в
Самарской области инициирована разработка стратегии

пространственного
развития
– по сути, стратегия развития
Самарско-Тольяттинской агломерации. Так вот: самая большая мечта жителей Октябрьска
– это мост через Волгу, который
будет соединять Самару и Октябрьск. Инициирование моста
идет очень давно. Но опять-таки благодаря стратегическим
инициативам населения, причем, не только Октябрьска, но
и Самары, и приграничных
территорий, этот мост включили и в план мероприятий по
развитию самарско-тольяттинской агломерации. И утвердили уже в стратегии развития
непосредственно Октябрьска.
К тому же Октябрьск - самый
малый город в Самарской области: численность населения около 20 тысяч. Горожане очень активные. Ими было
предложено очень много проектов по созданию в городе комфортной среды. Проект благоустройства набережной выиграл
на всероссийском конкурсе
среди малых городов и исторических поселений России.
Население подкрепило его другими уникальными проектами:
например, в ближайшие годы
будет построен Селенкур-парк,
смарт-велотрек, подсветка для
велосипедной инфраструктуры
на новой набережной. Кстати,
сегодня во всех малых городах
Самарской области создаются
общественные территории, которые будут точками притяжения.
- А Чапаевск? Ведь недавно
вполне серьезно вели речь о
том, что город - «экологическую катастрофу» надо снести с лица земли.
- Да, так оно и было. Но посмотрите: системная грамотная

ным производством является основополагающей.
- Что больше всего беспокоит жителей малых городов?
- Самая большая проблема безработица. На втором месте,
как ни удивительно, – проблема
экологии, проблема создания
комфортной городской среды.
А раньше за второе место «отвечало» ЖКХ. Кстати, не просто комфортной среды, а той,
что будет воплощать креативные идеи жителей. Почему молодежь уезжает из малых городов? Потому что мегаполис
предлагает более комфортную
среду проживания. Меж тем в
малых городах все гораздо легче построить. Например, Похвистнево и Жигулевск сделали
заявку на создание умного города, умной городской среды. Есть
такая уникальная ассоциация
ВиГоу – это ассоциация самых
умных городов (Smart City)
и электронных правительств
мира. Доступ ко всем лучшим
практикам станет хорошим
толчком. Это, к примеру, очень
хорошо видно в Ульяновской области, которая вошла первым
российским умным регионом в
эту Ассоциацию.
- Какая инициатива малых
городов больше всего впечатлила вас лично?
- Инициатива Клявлинского
района. Он очень дальний, до
областного центра – 240 км. Но
настолько активно местное население!.. Маленький район, где
численность всего 15 тысяч человек, инициировал более пяти
инвестиционных проектов! И
один, крупнейший, – тоже стал
инициативой жителей: создание межмуниципального агропромышленного парка. У нас
агропромпарк «Самара» создан,

- Вы затронули тему пространственного
развития
региона. Каковы здесь основные направления?
- Стратегию пространственного развития мы только-только готовим. Самое главное
направление – связанность
между всеми территориями
Самарско-Тольяттинской агломерации. Это более 2 млн 700
тысяч человек: Самара, Тольятти, Сызрань. Это все сельские
муниципалитеты, которые находятся в орбите этих городов.
Главнейшее здесь – развитие
инфраструктуры.
Ключевой
критерий, очень серьезный для
нашего региона – безопасные
и комфортные дороги. До 2024
года 85% дорог регионального
и местного значения на территории агломерации должны
быть приведены в нормативное
состояние уже с учетом новых
стандартов. В рамках реализации стратегии развития Самарско-Тольяттинской агломерации, действительно, будет
идти очень большая и серьезная
стройка. Это и строительство
взлетно-посадочных
пунктов
во всех муниципалитетах. И
внедрение единого электронного билета на территории всей
агломерации. И, конечно же,
направление, которое связано
с экономикой. В Жигулевске
– туристско-реакреационный
комплекс «Жигулевская жемчужина», в Тольятти – Особая экономическая зона и дальнейшее
развитие ТОРа.
- Каковы задачи по каждому из направлений и есть ли
уже плановые цифры?
- В 2016 году в области была
утверждена схема пространственного развития СамарскоТольяттинской
агломерации.
В июне этого года она была
конкретизирована и уточнена.
Эта схема включает в себя планируемые объекты строительства и реконструкции во всех
населенных пунктах, которые
входят в агломерацию. Основная составляющая этой схемы,
конечно, транспортная: самые
большие инвестиции пойдут на
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транспортную связанность и доступность. Это железнодорожная
ветка, которая свяжет Курумоч,
Тольятти и Самару. Это серьезные мультимодальные оптовораспределительные
центры,
центры транспортной логистики.
Например, у нас есть уникальное
предприятие Тревел-парк, которое создает придорожные центры на территории агломерации.
Второй важный блок – объекты, связанные экономикой,
туризмом и социальной сферой.
Большой блок и по созданию
комфортной городской среды.
Это и экология – большой проект «Чистая Волга» – предотвращение загрязнения Волги,
ее сохранение.
- Какое место в стратегии
пространственного
развития занимает программа
поддержки малых городов?
- В регионе еще не было подобной программы - она называется «программой действий»,
и основной акцент сделан на
города, которые входят агломерацию. Но учтены и те, что не
входят. Плюс развитие локальных центров расселения, создание промышленных индустриальных парков в малых городах
за границами агломерации.
Программа поддержки малых
городов сейчас находится на
утверждении. Продумываются
критерии отбора мероприятий в
эту программу, городские округа в рамках стратегии выбирают, какие мероприятия станут
первоочередными. По сути, она
сейчас только наполняется.
- Успеем до конца года? По объему финансирования уже
есть понимание, сколько будет
выделено на поддержку малых
городов до 2030 года. Это более 50 млрд рублей! Первое направление - здравоохранение.
В каждом городе с 2019 года будет принята программа по созданию благоприятных условий
для привлечения медицинских
специалистов. Потому что кадровый голод в здравоохранении - основной. Второе направление - культура. Наш регион
здесь был всегда лидирующим
- более 50 мероприятий подготовили наши муниципалитеты.
Третье место - образование.
Здесь тоже более 50 мероприятий.
Социально-демографическая сфера, поскольку мало
кто из городов демонстрирует
прирост населения. Спорт - наш
регион стал пилотным по реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» - серьезный проект, который будет
реализовываться в основном в
малых городах.
Это и «умное ЖКХ», вообще,
проектов по ЖКХ огромное
количество, причем инициировали их ресурсоснабжающие
организации, и в стратегиях
они занимают очень серьезное
место.
- Если обобщить, в чем
большие возможности малых городов?
- В самих людях. Именно они
являются мощным активатором
развития малых городов. Конечно, большие возможности заключаются и в природных ресурсах
Самарской области. Это Волга
– самая большая возможность.
Новый статус Каспийского моря
сегодня открывает перед нами
новый потенциал Волги. Люди
должны чувствовать стабильность. Если они сами разработали стратегию развития своей
территории, то уже понимают,
что как бы не менялось руководство их города, до 2030 года они
будут жить по четкому утвержденному плану. А власть - это
лишь инструмент.

Город, где хочется жить
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

МАЛЫЕ ГОРОДА - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЧАПАЕВСК –
МАЛЫЙ ГОРОД
С БОЛЬШИМИ
ПЕРСПЕКТИВАМИ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г.О. ЧАПАЕВСК

Что делает город
привлекательным для
жизни? Безусловно,
это возможность найти
работу, проводить
досуг, высокий уровень
благоустройства,
доступность жилья,
учреждений
здравоохранения
и образования.
А еще – культурные и
исторические традиции,
уважение к прошлому,
особенно если в этом
городе живет не одно
поколение одной
семьи. Сегодня все это
есть в Чапаевске.

Признак здорового
общества - уважение
к своей истории.
За заслуги перед
Отечеством, мужество,
массовый трудовой
героизм, проявленный
жителями во время
Великой Отечественной
войны, в 2017 году
Чапаевску было присвоено
почетное международное
звание «Город трудовой
доблести и славы»

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для моногорода, который известен в стране оборонными
заводами, в условиях сегодняшней экономики важно создание новых предприятий, не
связанных с традиционными
для города отраслями. И такие
предприятия в Чапаевске появились.
Запущенный в 2014 году завод по сборке автомобильных
жгутов проводов ЗАО «ПЭС/
СКК» стабильно развивается.
Напомним, на предприятии
осуществляется серийное производство жгутов по проекту
В515 Форд Экоспорт, V363
Форд Транзит, В299 Форд Фиеста. Сейчас здесь работает почти 1200 человек.
На территории индустриального парка «Чапаевск» в
этом году был торжественно
открыт филиал ООО «Кнауф
Гипс Челябинск», где производят строительные материалы.
Здесь успешно завершены пусконаладочные работы. Предприятие расположено на собственном земельном участке
площадью 17 гектаров, занимая из них только 5 гектаров.
Оставшаяся площадь запланирована под перспективные
производства КНАУФ. Сейчас
продукция завода реализуется
в Самарской области, Татарстане, Оренбурге и Новомосковске в Тульской области.
Филиал ООО «Кнауф Гипс
Челябинск» - первый резидент индустриального парка
«Чапаевский», и администрация города в сотрудничестве с
правительством области ведет
большую работу по привлечению новых инвесторов. Руководство промпарка занимается
решением вопроса строительства железной дороги и железнодорожной станции на его
территории.
Потенциальные
резиденты
индустриального
парка «Чапаевский», обдумывая возможность локализации
своих производств, интересуются именно транспортными
мощностями и льготами, предусмотренными для инвесторов.

ВИТАЛИЙ АЩЕПКОВ,

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК:

- Можно много говорить о том, что за 2018 год сделано
в Чапаевске, изменения коснулись всех сфер жизни от
благоустройства до развития производства, от спорта
до экологии. Но самое главное, что появилось у нашего
города за последние годы, – это перспективы. Теперь
молодежь готова оставаться на своей малой родине,
создавать здесь семьи, растить детей. Связано это и с
появлением новых предприятий, а значит, и рабочих
мест, и с тем, что в Чапаевске повышается уровень
комфорта. Все это стало возможным как благодаря федеральным проектам,
так и тесному взаимодействию с областными органами власти. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, побывав в нашем городе, отметил
его благоустроенность и потенциал для развития. Это и оценка нашей работы, и
стимул не снижать ее темпы, искать что-то новое. В этом году вместе с жителями мы обсуждали внесение корректив в стратегию развития Чапаевска, постарались выявить все свои слабые и сильные стороны, учесть их при формировании планов на будущее. Теперь наша задача – совместно воплотить их в жизнь.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

За год в Чапаевске удалось
сделать очень многое для повышения уровня благоустройства,
в первую очередь, благодаря
двум федеральным проектам:
«Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и
качественные дороги».
В марте у жителей была возможность самим выбрать, какие
общественные
пространства
должны быть благоустроены в
2018 году по проекту формирования комфортной городской
среды. В Чапаевске в голосовании приняло участие более
19 тысяч человек. Лидерами
рейтингового голосования стали территории по адресам: ул.
Запорожская, 22-26 и ул. Силикатная, 1. На этих площадках
сделано торшерное освещение,
дорожки, в том числе велодорожки, обустроены газоны,
размещены малые архитектурные формы, включая навесы от
солнца. Кроме того, завершено
благоустройство парковой зоны
на ул. Железнодорожной, 3, начатое в прошлом году. Здесь появились фонтан и сцена, а так-

же бесплатная точка доступа в
сеть Интернет.
При содействии депутата Самарской губернской Думы Вячеслава Малеева в сквере на
ул. Железнодорожной, 3 установлен фонтан. А скульптурная
композиция «Семья львов», подаренная ООО «Промперфоратор», расположилась около
ЗАГСа.
Продолжается благоустройство дворовых территорий. В
этом году приведены в порядок
три больших дворовых территории, включающих в себя 11
придомовых территорий многоквартирных домов.
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Чапаевске в 2018
году отремонтированы дороги
на улице Вокзальной (от ул.
Кирова до дома № 254) и улице
Таганрогской. Стоимость работ
- 57,3 миллиона рублей. Кроме
того, отремонтирована дорога
на въезде в город. Жители Чапаевска и гости города давно
ждали этого ремонта. Ямочным
ремонтом занимается управле-

ние благоустройства и озеленения. Чтобы сделать работу более
эффективной и оперативной,
для управления был приобретен
рециклер, позволяющий проводить внесезонный ямочный ремонт. Половина территории города – частный сектор, и дороги
в нем – наболевший вопрос для
чапаевцев. В этом году впервые
городу были выделены средства
из областного бюджета на отсыпку дорог в частном секторе,
они были направлены на самые
проблемные участки.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

При плановых показателях в
11 тысяч кв. м на конец ноября
в Чапаевске введено в эксплуатацию 12,5 тысячи кв. м жилья.
Большая часть этого объема
приходится на индивидуальное жилищное строительство,
также введен в эксплуатацию
многоквартирный дом на ул.
Ватутина, 20 А.
25 молодых семей, участвующих в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
ФЦП «Жилище» на 2016-2020
годы, приобрели жилые помещения, социальная выплата составила почти 17 млн рублей.
По соответствующим программам приобрели жилье семья ветерана Великой Отечественной
войны и две семьи инвалидов.
До конца года будет приобретено 20 квартир, которые
предоставят детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений.

В 2018 ГОДУ ЧАПАЕВСК
В ТРЕТИЙ РАЗ
ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ
«ЭКОЛИДЕР»

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД –
СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД

У Чапаевска большой опыт
сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения,
первые шаги были сделаны еще
двадцать лет назад. Тогда с участием консультантов ВОЗ была
разработана программа по
снижению младенческой смертности. Работа вышла на новый
этап, когда в 2015 году город
вступил в сеть Европейского
бюро «Здоровые города». Целевая муниципальная программа
на 2017-2020 годы «Чапаевск
- здоровый город - счастливый
город» увеличила охват населения профилактическими мероприятиями. С того момента,
как Чапаевск присоединился к
международным проектам, наблюдается существенное – на
23% - снижение преждевременной смертности среди трудоспособного населения.
В рамках мероприятий программы особое внимание уделяется приобщению населения
к здоровому образу жизни через занятия физкультурой и
спортом.
Отдельное внимание уделяется вопросам экологии. Благодаря целому комплексу мер по
экологической реабилитации в
городе произошли серьезные
изменения. Уровень загрязнения воздуха характеризуется
как низкий и остается таким
на протяжении последних пяти
лет. И 2018 год для города стал
знаковым - в третий раз Чапаевск победил в областном
конкурсе «ЭкоЛидер». Награда была вручена главе города
Виталию Ащепкову на торжественном подведении итогов.
Третья победа принесла Чапаевску также переходящий кубок и знак отличия «ЭкоЛидер
Самарской области - 2017».
Патриотическая работа ведется постоянно как учреждениями образования, культуры,
спорта, так и общественниками. Принципиально новые
возможности появились с подписанием соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между администрацией Чапаевска и Крымской военноморской базой Черноморского
флота. Пятеро чапаевских
юношей уже призваны служить в город-герой Севастополь. Делегация из Чапаевска
посетила Севастополь в День
военно-морского флота, а моряки стали гостями Чапаевска
в День города.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Они обладают
значительным
потенциалом и могут
быть привлекательными
для инвестиций. Во
многом дальнейшие
перспективы «малых
и средних» зависят от
политики региональных
властей – глубоко
провинциальные города
и села вполне могут
стать дополнительными
точками развития
территории. Но в случае
индивидуального к ним
подхода и реализации
специальных программ.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

НА ПЕРВОЕ МЕСТО

Ярким свидетельством стала
стратегическая сессия «Малые
города – большие возможности», прошедшая 14 сентября в
Новокуйбышевске. В ее работе
приняли участие представители департамента регионального развития министерства
экономического развития РФ,
Совета при президенте Российской Федерации по развитию
местного самоуправления, экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив», главы муниципальных
образований губернии, руководители малых городов из разных регионов страны - Республики Крым, Волгоградской,
Нижегородской и Ярославской
областей. Форум подвел итоги
и обобщил итоги стратегических сессий на территориях муниципальных образований.
Именно на этих сессиях в
муниципалитетах были выявлены основные проблемы и,
соответственно, задачи малых
городов.
На первое место вышла тема
занятости, отсутствия стабильно работающих предприятий и
нехватка высокотехнологичных
рабочих мест. На втором месте
- вопросы экологии и состояния
окружающей среды. Еще одной
острой для малых городов региона проблемой являются пространственная доступность и
состояние учреждений социальной инфраструктуры. Больная
тема для многих малых городов
- высокий износ систем жизнеобеспечения, коммунальной инфраструктуры и дорог местного
значения. По этим ключевым
направлениям смотрели, какие
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Найти свое лицо
МАЛЫЕ ГОРОДА ИМЕЮТ СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА, А ЗНАЧИТ,
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА, И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

возможны решения, какие тренды для этого сейчас есть в стране
и в мире. Таким образом складывались «пазлами» в единую
картину будущего – стратегии
муниципальных образований.
По сути, люди вместе сформировали ту миссию, тот образ будущего, который уникален именно
для их территории. Любопытно,
что в среднем на одно муниципальное образование проектных
инициатив населения в итоге
было выдано на- гора уникальное количество - более 60!

СВОЯ ИЗЮМИНКА

«Свое лицо» нашли все 37 муниципалитетов губернии, но,
безусловно, акцент в проектировании будущего был сделан
на «малых и средних».
Жигулевск - это, в первую
очередь, визитная карточка
гостеприимства и туризма Самарской области, это центр рекреации по сочетанию всех тех
преимуществ, которые есть на
этой территории. Октябрьск
- «город-мост» на пересечении
водных, железнодорожных и
автомобильных путей. Похвистнево – это, в первую очередь,
экогород, город с умными технологиями именно в создании
высококлассной
социальной
инфраструктуры. Он уже зарекомендовал себя как центр
предоставления высококлассных услуг образования, здравоохранения и культуры на северо-востоке Самарской области.
Практически у каждого города есть своя изюминка. Новокуйбышевск – город с индустриальным потенциалом, Кинель – «На
месте пустыря – спортивная
площадка», Чапаевск – территория опережающего развития.
Во всех малых городах Самарской области будут созданы
общественные территории, которые будут точками притяжения, - это такой дружный муниципальный ответ на призыв
президента Путина развивать в
«глубинках» комфортную среду
на благо их жителей.
Для малых городов инициатива стала беспрецедентной

возможностью преобразить и
организовать на своей территории современные общественные пространства, новые центры притяжения.
Первые значительные результаты и масштаб этой программы можно оценить уже
сегодня – работы по объектам
кипят, а где-то благоустройство
уже завершено.
Реализация программы продолжится. В течение 2018–2020
годов из федерального бюджета на эти цели региону будет
ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Всего же, планируется, на поддержку малых
городов Самарской области до
2030 года из всех уровней бюджета будет выделено более 50
млрд рублей.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ

Работа шла по четкому алгоритму: определение драйверов
опережающего развития малых
городов вместе с его жителями разработка программ поддержки и развития каждого малого
города. Далее - реализация программы с привлечением средств
областного и федерального бюджетов плюс корректировка с
учетом мнения жителей города
на всех этапах выполнения. Курирует это направление – региональный Минэкономразвития.
Так, сегодняшний проект программы действий правительства
Самарской области по поддержке малых и средних городов
предусматривает строительство
более чем 70 объектов, а также
реконструкцию и капремонт
еще более чем 190. «Программой
определен перечень критически
важных для развития каждого

из восьми городов мероприятий
и выстроены приоритеты их реализации», - рассказали в Минэкономразвития.
Программа будет состоять
из двух больших разделов: первый - мероприятия по экономическому развитию, второй мероприятия по строительству
или реконструкции объектов
инфраструктуры
городов. К
слову, в поступивших от муниципалитетов предложениях
практически отсутствали мероприятия экономического характера. Поэтому, справедливо
полагая, что поддержка малых
городов не должна ограничиваться только выделением бюджетных средств, и критически
важными для развития городов являются создание налогооблагаемой базы и меры стимулирования
экономического
и инвестиционного характера,
Минэкономразвития Самарской
области их «вписал» в итоговый
план действий. Среди таких мер
- предоставление статуса территории опережающего развития

по классической схеме, которая
работает сейчас на Дальнем
Востоке,
импортозамещение,
поддержка малого и среднего
бизнеса, муниципально-частное
партнерство, внедрение энергосервисных контрактов, снижение административных барьеров. Кроме того, министерство
готово оказывать малым городам поддержку в разработке
локальных программ повышения производительности труда
и распространения культуры
бережливого и эффективного
производства.
Что касается инфраструктурной части программы, то
главной задачей стало выстроить очередность их реализации.
Первоначально от муниципалитетов поступило более 400 предложений. А окончательно сформированный вариант включает
чуть менее 300. Все эти мероприятия призваны повысить доступность базовых социальных
и образовательных услуг населению вне зависимости от места
проживания.
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ПО МНЕНИЮ ГЛАВЫ
ШЕНТАЛИНСКОГО
РАЙОНА АЛЕКСАНДРА
ЛЕМАЕВА, РЕШЕНИЕ
ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ
РАЗВИТИЯ
И ОБУСТРОЙСТВА
С ОПОРОЙ НА МНЕНИЕ
ЛЮДЕЙ ОТКРЫВАЕТ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В уходящем году шенталинцы активно
занимались реализацией государственных
и муниципальных программ экономического
и социального развития, благоустраивали
территорию, строили дороги, делая жизнь лучше.
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИН. ШЕНТАЛИНСКОГО Р-НА

Для агропромышленного сектора, который доминирует в экономике района, неблагоприятные погодные условия стали очередной проверкой, которую они с честью прошли, вырастив хороший урожай.
Валовой сбор зерна составил 35,4 тыс. тонн при средней урожайности 17,1 ц с га.Среди лидеров растениеводства – ООО «Родина», где
с круга собрали по 35,5 ц озимой пшеницы, ООО «Карабикулово»,
получившее с гектара 22,6 ц яровой пшеницы.
Сельхозпроизводители внедряют прогрессивные методы и технологии возделывания культур и выходят на новый уровень земледелия, когда уровень урожая определяет не только опыт, наработанный
годами, но и новые компетенции. В район едут ученые-агротехники,
специалисты ведущих сельскохозяйственных научно-производственных предприятий, и шенталинские полеводы прислушиваются к их
советам.
Ежегодно клин обрабатываемых земель прирастает за счет ввода
в оборот неиспользуемой пашни. Особенно активно в этом направлении работают ООО «Слобода», КФХ Богданова. Удалось сохранить
достигнутые результаты и животноводам, которые еще в прошлом
году перешагнули четырехтысячный рубеж надоев на корову. А в
таких хозяйствах, как ООО «Карабикулово», КФХ Чупахина, надаивают и более пяти тысяч килограммов. Начинающие фермеры получают поддержку на развитие хозяйства.
Развитие экономики дает импульс изменениям в социальной сфере.
С каждым годом улицы и дворы шенталинских поселений становятся комфортнее для жизни. А в этом году жители, активно включившись в решение давно наболевших проблем, не только определяли
сами, где и что нужно сделать, но и засучив рукава взялись за дело.
Этот год прошел под эгидой реализации программ «Комфортная
среда» и «Благоустройство территории муниципального района Шенталинский». Такого объема преобразований, которые шли одновременно, жители района не припомнят. В течение года в поселениях
благоустраивались общественные и дворовые территории, устанавливались детские и игровые площадки, создавались пешеходные дорожки. Год запомнится открытием парка отдыха в селе Денискино,
появлением площади перед районным Домом культуры с детской и
спортивной универсальной площадкой, асфальтированной дороги к
парку отдыха в райцентре Шентала.
В рамках губернаторской программы «Содействие» достойный
вид приобрела районная площадь Славы, где проходят торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Победы, воинской славы
и доблести. В рамках этой же программы жители села Васильевка
отремонтировали водопровод и решили вопрос с водообеспечением,
а жители села Денискино улучшили качество уличного освещения.
По инициативе граждан благоустраиваются родники, зоны отдыха.
В рамках этой же программы жители села Васильевка отремонтировали водопровод и решили вопрос с водообеспечением, а жители
села Денискино улучшили качество уличного освещения. По инициативе граждан благоустраиваются родники, зоны отдыха.
Одним из самых значимых событий уходящего года для жителей
района стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса,
который давно ждали.
Дальнейшее развитие района неразрывно связано с реализацией
национальных проектов. У шенталинцев еще много задач, над которыми необходимо работать также дружно и результативно. И они к
этому готовы.

Курс на процветание
Подводя итоги
юбилейного года
по различным
направлениям
деятельности, глава
городского округа
Похвистнево Сергей
Попов сделал особый
акцент на укреплении
социальной сферы
и вопросах развития
городской территории.
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ДОРОЖНАЯ КАРТА

В этом году город Похвистнево отметил 130-летие со дня
своего основания. В поздравлении губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова по
случаю юбилея подчеркивается, что у города богатая, насыщенная яркими событиями
история, неотделимая от истории всего Самарского края.
2018 год был наполнен большой работы, направленной на
улучшение условий жизни горожан.
Как отмечает глава городского округа Похвистнево Сергей Попов, помимо культурной
составляющей в Похвистнево
сформирован мощный образовательный кластер, а также
развитая система социальных
учреждений, заложена серьезная база для развития медицинского обеспечения населения северо-востока губернии.

ТАМ, ГДЕ РАНЬШЕ
БЫЛ ПУСТЫРЬ…

Явка жителей города на выборы Президента России составила 72,4% и оказалась самой
высокой среди всех муниципалитетов Самарской области.
В тот же день горожане выбирали объекты, которые необходимо привести в порядок
в первую очередь. В этом году
новый облик получили сразу
несколько важных для горожан мест. Долгожданным событием для всего города стало
торжественное открытие парка, посвященного воинам-интернационалистам. Это место
сразу полюбилось жителям Похвистнева, особенно детям, изза обилия настоящей военной
техники. Другим объектом народного голосования стал Дворец культуры, входную группу
которого городские власти реконструировали в соответствии
с пожеланиями жителей.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

От инициативы –
к действию

СЕРГЕЙ ПОПОВ,

ГЛАВА ПОХВИСТНЕВА:

- Одной из главных задач, поставленных губернатором перед муниципалитетом, стала разработка
и утверждение стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Это своеобразная дорожная карта, которой мы будем руководствоваться в своей дальнейшей работе. В ходе
подготовки стратегии был охвачен широкий круг
вопросов, волнующих общественность. Работа над документом завершена, он
отправлен в правительство Самарской области для того, чтобы городская стратегия полностью согласовывалась с развитием региона в целом. Перспективу
города мы связываем с развитием образования, здравоохранения, появлением новых спортивных объектов.
«В партнерстве с компанией «Газпром трансгаз Самара»
в одном из городских парков
мы посадили пихтовую аллею,
– рассказал Сергей Попов.- В
конце аллеи мы установили
фонтан». Отремонтирован и
еще один парк - Комсомольский – здесь также установлен
фонтан, заменены пешеходные
дорожки и построена сцена
для проведения летних мероприятий.
Приведен в порядок сквер
на улице Васильева, где ранее был пустырь.На развитие
транспортной системы города
в этом году было направлено
более 120 млн рублей из Дорожного фонда Самарской области и городского бюджета.
Отремонтирован въезд в город
со стороны Самары и важная
внутригородская магистраль.
Приступили к реконструкции
еще одной городской дороги.

ЛИЦОМ К ДЕТЯМ

Сегодня в Похвистневе живут более 30 тыс. человек. И
на протяжении последних трех
лет наблюдается прирост населения. Федеральные программы, направленные на стимулирование рождаемости, а также
помощь в обеспечении молодых
семей квартирами, способствуют демографической стабильности в городе.
В городе семь детских дошкольных учреждений. В рамках федеральной программы

началось строительство детского сада с яслями, который
сдадут в следующем году. С его
вводом в эксплуатацию потребность в детсадах будет полностью закрыта.
Ежегодно школы выпускают
12-13 медалистов, а в этом году
их было 18. Практически в каждой школе есть кадетский класс.
«В этом году наши кадеты заняли первое место на областном смотре строевой подготовки, – с гордостью отметил
Сергей Попов. - В Самаре в
День народного единства знаменная группа наших кадетов
впервые пронесла флаг города
Похвистнева, учрежденный в
этом году».
Правительство
Самарской
области выделило средства
для строительства детского
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном,
который будет рассчитан на
200 человек. Объект к началу
нового учебного года. В настоящее время ведется подготовка
проектной документации по
строительству ледового дворца. В нем будут предусмотрены
все необходимые атрибуты для
проведения соревнований по
ледовым видам спорта.
«Новые спортивные объекты
дадут нам возможность растить
спортсменов – пловцов, хоккеистов, фигуристов. Все это казалось нам невероятным еще несколько лет назад», – отмечает
глава города.

ПОМИМО КУЛЬТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В ПОХВИСТНЕВЕ СФОРМИРОВАН МОЩНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР, А ТАКЖЕ РАЗВИТАЯ
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ЗАЛОЖЕНА СЕРЬЕЗНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Итоги.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Декабрь 2018

63

Делать жизнь
комфортнее
В БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОМ
РАЙОНЕ РЕМОНТИРУЮТ
ДОРОГИ
И ОБУСТРАИВАЮТ
СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Сельское хозяйство –
основа экономики
Большечерниговского
района. Чтобы она
активно развивалась,
необходимо создавать
условия для всех,
кто в ней занят. Это
значит не только
помогать фермерам,
но и благоустраивать
территории, приводить
в порядок социально
значимые объекты.
АННА СИТНИКОВА

Минувший агросезон стал
для большечерниговских полеводов одним из самых тяжелых. В связи с затянувшимися
холодами запоздал старт весенне-полевых работ, и сельскохозяйственным компаниям
пришлось наверстывать упущенные сроки в посевную. Не
успели в темпе отсеяться на 151
тыс. га, как погода приготовила
новое испытание. Два месяца
посевы изнывали под палящим
солнцем. Хороших дождей так и
не дождались до конца вегетации, оттого и урожай зерновых
этого года в два раза меньше
предыдущего – всего 73 тыс.
тонн. Можно сказать, что каждый центнер на вес золота, потому что дался большим трудом.
Темп сельхозработам на этот
раз задавали ООО «Волна»,
ООО «Колос», ООО «Злак» и
ООО «Иргиз». Все они занимаются выращиванием зерновых,
зернобобовых и масличных
культур не первый год и наработали свои приемы борьбы с
засухой.
Сказалась неблагоприятная
погода и на животноводстве,
но в гораздо меньшей степени.
Большечерниговский
район
славится большим поголовьем
крупного рогатого скота – почти 20 тыс. голов. В хозяйствах
держат различные породы: герефорд, абердин-ангусскую, казахскую белоголовую. Животноводы отдают предпочтение

мясному скотоводству. Больше
всего скота в структурном подразделении агрохолдинга «Василина» ООО «Колос». В настоящее время там 2,3 тыс. голов
КРС. Есть в районе и молочное
направление. Им занимаются
два предприятия - ООО «Волна»
и СПК «Пензено».
Сельхозтоваропроизводители
получают серьезную федеральную, региональную и муниципальную поддержку. За шесть
последних лет 16 фермеров
получили гранты из областного бюджета на развитие своего
хозяйства.
Тренд на улучшение качества
жизни в районе приняли безоговорочно. Результат реализации федеральной программы
«Формирование
комфортной
городской среды на 2018-2022
годы» не может не радовать – на
центральной площади Большой
Черниговки появился фонтан,
детская площадка и место, где
можно кататься на роликах и
велосипедах.
Преобразилась
улица Лесная, на которой появилось новое асфальтовое покрытие и тротуары. Привели в
порядок территорию в микрорайоне села Большая Черниговка, установили детскую
игровую площадку в поселке
Глушицкий, начали благоустройство парка в селе Августовка, построили спортивную
площадку в поселке Пензено.
В Большой Черниговке в феврале этого года в пустовавшем
более 10 лет здании открылся
спортивный комплекс, на восстановление которого было
выделено 17 млн рублей из областного и муниципального
бюджетов. Теперь там занимается 400 человек в секциях по
футболу, дзюдо, боксу, гимнастике, атлетике.
Люди потянулись в Дома
культуры, которые тоже пора
приводить в порядок. «Но время не стоит на месте, - говорит
глава района Тамара Перова.
- Чем больше мы делаем, тем
больше задач перед нами возникает. И это закон жизни».

Громкая победа
самарского города
После победы
на российском конкурсе
муниципальных
стратегий о Кинеле
– небольшом городе
нашей области –
заговорила вся
Россия. В каких
условиях сегодня
живут кинельцы?
Как они видят будущее
своей малой Родины?
ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИН. БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОГО Р-НА

Нынешний год для Кинеля
богат на достижения. Город занял первое место в областном
конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование
Самарской области» по итогам
2017 года среди городов 2 категории, получил награды за
обеспечение доступной среды
и повышение качества коммунальных услуг. Однако победа
города в V конкурсе стратегий
Общероссийского
конгресса
муниципальных
образований
совместно с Общественной палатой РФ стала знаковым событием. Участие в нем принимали
малые города с численностью
населения до 300 человек. По
мнению жюри, стратегия, представленная Кинелем, отличается оригинальностью, амбициозностью и реалистичностью.
На карте области Кинель –
один из немногих городов, где
наблюдается стабильный приток
жителей. За 10 лет численность
населения выросла на 12% и составляет сегодня 58 тыс. человек. «Сказывается хорошая экологическая обстановка, близость
областного центра и постоянное
развитие инфраструктуры», рассказывает глава муниципалитета Владимир Чихирев.
Большое внимание здесь уделяется состоянию дорог. В этом
году дорожному хозяйству было
выделено порядка 100 млн рублей. По сравнению с тем, что
выделялось в 2015-2016 годах,
это большие средства. Раньше
просто латали дыры, а теперь
делают полноценные двуслойные дороги. Всего за год отремонтировано 7 километров
муниципальных дорог. Работы
велись во всех трех населенных
пунктах округа.
Создавать комфортную городскую среду Кинелю помогает одноименный федеральный
проект. За лето в городе облагородили 7 общественных про-

ВЛАДИМИР ЧИХИРЕВ,

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ:

– Ни одно решение в городе не принимается без
ведома его жителей. Их интересы представляют
19 ТОСов, городская дума и Общественная палата,
которая по итогам года признана лучшей в области. Видя, как меняется картина вокруг, люди
начинают больше доверять власти, а главное, включаются в работу. Заинтересованность в развитии и процветании города видна в каждом дворе. И это здорово, потому что мы хотим, чтобы наш город привлекал людей, инвестиции, бизнес,
новые проекты. У нас богатая земля, хорошая экология и смелые планы
– стать самым привлекательным для жизни и бизнеса городом региона.
Работать надо – и все получится.
странств – в Усть-Кинельском
появились спортивные площадки, в Алексеевке обустроили
сквер. В Кинеле продолжилась
реконструкция детского парка.
В рамках проекта здесь установили современную детскую площадку.
Кинельцы не просто выбирают объекты ремонта, но и своими руками создают новый облик
города. Ежегодно администрация покупает 25 комплектов
игрового оборудования для площадок с условием, что жители
сами его смонтируют. Желающих достаточно. Родители собирают оборудование максимально качественно и следят за его
состоянием.
Кинель привлекает людей, которые хотят здесь обосноваться.
И городские власти ведут переговоры о комплексной застройке
с крупными строительными компаниями. К строительству жилья здесь подходят ответственно, потому что хотят видеть
свой город красивым и удобным
– со скверами, детскими садами,
спортивными сооружениями.
Дальнейшее развитие Кинеля
неразрывно связано с его транспортно-логистической функцией. Здесь пересекается сразу не-

сколько стратегических артерий:
железнодорожные ветки, идущие
в 4-х направлениях, автомобильная развязка на Волгоград, Москву, Челябинск. Есть и оборудованные складские помещения.
По мнению властей города, логистика даст импульс развитию
малого предпринимательства, в
том числе инновационного.
Стратегия развития Кинеля
направлена на создание наиболее благоприятных в регионе
условий для проживания, отдыха и ведения бизнеса. Документ
включает 4 мегапроекта: «Город
– социум», «Город – среда обитания», «Город – предприниматель», и «Город – институт местного самоуправления».
Согласно стратегии, каждому
из трех населенных пунктов отводится своя особая роль: Кинель
станет современным логистическим центром, поселок Алексеевка, чья история насчитывает
более 300 лет, – центром познавательного и культурного туризма. А поселок Усть-Кинельский,
где располагается старейшая
сельскохозяйственная академия
Поволжья, будет центром аграрной науки. В дальнейшем здесь
планируется создать межмуниципальный агропарк.
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Итоги.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Жизнь начала
меняться, но впереди
еще много работы

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
И КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПОМОГАЮТ СТАБИЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ БОГАТОВСКОГО РАЙОНА
ОЛЬГА ГАЛЬЧИНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИН. БОГАТОВСКОГО Р-НА

Даже застарелые
проблемы решаются,
когда власти
занимают активную
позицию: участвуют
в региональных
и федеральных
программах, отвечают
на запросы жителей
не словами, а делами,
считает глава
Богатовского района
Владислав Туркин.
Богатовский район традиционно входит в число лучших
агропромышленного комплекса
губернии. Здесь работает девять крупных сельхозпредприятий и более 120 крестьянских
фермерских хозяйств. Самый
значительный вклад в экономику района в растениеводстве
- у СПК «Арзамасовский», СПК
«Виловатое» и ООО «Степное»,
которое входит в ГК СИНКО.
Крупные предприятия в своей
работе применяют передовые
технологии
сельхозпроизводства: используют семена элитных сортов, комплексные удобрения и средства химической
защиты растений. Некоторые
осваивают цифровые технологии, например, при помощи
системы Глонасс составляют
карту обработки полей и планы
применения точного земледелия, что положительно сказывается не только на урожайности,
но и на эффективности работы.
В сфере животноводства
успешные показатели у молочного комплекса ГК «Радна»,
расположенного в селе Беловка. По данным министерства
сельского хозяйства Самарской
области, предприятие входит в
тройку лидеров региона по производству молока. В настоящее
время оно содержит 1600 голов
дойного стада, на следующий
год планируется увеличение поголовья коров до 2400.
В районе развита переработка сельскохозяйственной продукции. Работают мукомольный
и маслоэкстракционный заводы. На последнем недавно была
проведена модернизация производства и закуплено новое
оборудование по дезодорации и
рафинации подсолнечного масла, запущена линия по розливу
продукции в тару разного объема. Все эти меры позволили
создать дополнительные рабочие места.

Благоприятные условия привлекают в район инвесторов, в
том числе иностранных. В начале декабря этого года было подписано соглашение между правительством Самарской области
и представителями голландских
фермеров о строительстве на
землях муниципалитета еще одного молочного комплекса.
Развитию района помогает
участие в региональных целевых программах. «Это наша
задача, ведь без поддержки
областного бюджета многие вопросы решить просто не удастся. Благодаря министерству
образования закончен капремонт школы в селе Беловка, отремонтирована крыша школы
в селе Аверьяновка, - отмечает
Владислав Туркин. - Участвуем
во всех программах по социальным направлениям. Предоставляем жилье детям-сиротам, ветеранам ВОВ. Используем для
развития района и стимулирующую субсидию». В формировании стратегии дальнейшего развития района активное участие
приняли жители. Богатовцы говорили о самых наболевших вопросах, и власти включили их в
список первоочередных задач.
Тема строительства дорог была
и в прежней стратегии, действовавшей до 2016 года. Однако
несколько кризисных периодов
не позволили реализовать эту
задачу. Финансирование из
вышестоящих бюджетов в текущем и минувшем годах было
направленно на благоустройство. Это и позволило отремонтировать дороги в сельских поселениях и обустроить дворы
многоквартирных домов. «Жители довольны. Ведь во многих
поселениях впервые появился
асфальт», - говорит глава Богатовского района.
Острота социальных проблем
снизилась, но впереди еще много работы, которая позволит
сделать жизнь людей в селах
более комфортной и задержит
молодежь на родине. Готовится проектная документация на
строительство детского сада с
ясельными группами на 300
мест в селе Богатое. Согласно
предложениям молодых жителей, был подготовлен проект
преобразования центрального
парка в районном центре. Уже
проведен первый этап: появилась уличная спортивная площадка, скамейки и освещение,
отремонтированы тротуары. И
эти работы будут продолжены в
2019-2020 годах.

Успехи в развитии
определяет поддержка
общественности

2018 год войдет
в историю
Похвистневского
района несколькими
значимыми событиям.
Жители муниципалитета
активно участвовали
в выборах президента
и губернатора,
поддержав курс на
реформирование, и
приняли стратегию
развития.
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИН. ПОХВИСТНЕВСКОГО Р-НА

Базовой отраслью района является сельское хозяйство. И по
основным производственным
показателям район из года в
год входит в первую десятку,
а по некоторым – и в первую
пятерку лидеров Самарской области. В АПК насчитывается 12
сельскохозяйственных предприятий, 120 крестьянских фермерских хозяйств, 11,6 тысячи личных подсобных хозяйств.
Валовой сбор зерновых после
доработки составил 66,1 тыс.
тонн. Это ниже, чем в прошлом
году из-за потерь в связи с неблагоприятными
погодными
условиями. Лучшими по урожайности зерновых стали Похвистневское
подразделение
«Компания БИО-ТОН», АО «Северный ключ», ООО «Радуга».
Хозяйства района продолжали
увеличение площадей под высокорентабельные культуры –
сою, горчицу и чечевицу.
Животноводы, кстати, шестые в области по количеству
поголовья, заняли 2 место по
производству мяса и 6 место по
валовому производству молока,
сработали с перевыполнением
плана. Это стало возможным
в том числе и в связи с государственной поддержкой сельхозтоваропроизводителей. За
2018 год на развитие сельского

ЮРИЙ РЯБОВ,

ГЛАВА ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА:

- Мы продолжаем развивать взаимодействие
с общественными организациями района, все
больше вовлекая активистов в обсуждение приоритетных вопросов и конкретных задач, стоящих
перед поселениями. Для координации этой работы специально создан общественный совет, в
его состав вошли представители 15 поселений и
руководители общественных организаций. Представители этого совета осуществляют общественный контроль над объектами строительства и ремонта, участвуют в публичных слушаниях, в культурно-массовых мероприятиях,
в работе круглых столов. Но главное, таким образом мы получаем обратную
связь с жителями, которая так необходима для решения насущных вопросов.
хозяйства коллективными хозяйствами, в том числе и малых
форм хозяйствования (КФХ и
ЛПХ), получено субсидий на
сумму 125 млн рублей. На производство и собственную переработку молока поступило субвенций на 16,5 млн руб. За счет
средств местного бюджета получили стимулирующие субсидии
свиноводы и организации потребкооперации.
С 2012 года уже 43 человека
получили гранты в рамках программы «Начинающий фермер»
и «Семейная животноводческая
ферма». Это 1-е место в Самарской области среди 27 районов.
Общая сумма полученных таким образом средств государственной поддержки составила 127 млн рублей. Грантовая
поддержка
похвистневским
КФХ в прошлом году позволила
увеличить поголовье КРС в 1,5
раза, производство молока - в
2,3 раза. Фермеры построили 3
животноводческих помещения,
создали более 90 новых рабочих
места, приобрели более 700 голов КРС, более 80 единиц сельхозтехники.
Руководство района серьезно
занимается привлечением молодых специалистов. Хозяйства
особенно нуждаются в выпускниках Самарской государственной сельхозакадемии, и для

решения кадровой проблемы
в районе создан специальный
профориентационный проект.
Одним из его направлений стало предпрофильное обучение
старшеклассников. Районная
администрация
заключила
трехсторонний договор с Самарской сельхозакадемией и Северо-Восточным
управлением образования о подготовке
специалистов с высшим образованием по схеме «школавуз-предприятие». Занятия в
аграрных классах по профориентации и введению в аграрные
специальности АПК проводятся в семи районных школах.
Особый интерес школьников
вызвал и конкурс профмастерства трактористов-машинистов,
который прошел в районе этой
осенью впервые.
Жизнь идет своим чередом.
Сельские поселения обустраиваются, строится жилье, расширяется безбарьерная среда, появляются новые дороги с твердым
покрытием, прирастает новыми
объектами социальная сфера. В
этом году введено в эксплуатацию почти 15 тыс. м жилья.
Завершено
строительство
ФОКа с универсальным игровым залом в селе Савруха. В
ближайшее время появится
детский сад в селе Алькино,
ФАП в селе Новомочалеевка,
средства на их строительство
уже выделены. Огромная работа проведена в этом году в
рамках реализации программы
«Формирование комфортной городской среды»: благоустроено
6 общественных и 10 дворовых
территорий, отремонтированы
дворовые проезды и парковки в
сельских поселениях. Культурно-массовые мероприятия, а их
в этом году в районе было более
4000, проходят при активной
поддержке жителей и привлекают огромное число зрителей.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Красноярский район –
спутник столицы региона
Уходящий год для
Красноярского района
был насыщен яркими
событиями. Кроме
чемпионата мира по
футболу, в подготовке
гостевых маршрутов
которого активно
участвовали жители
района, красноярцы
проявили высокую
степень гражданской
ответственности
в выборах, поддержав
курс президента и
губернатора Самарской
области, разработали
стратегию развития
и отметили 90-летний
юбилей района.

В этом году с опережением сроков
проведены все запланированные работы по
благоустройству 27 дворовых территорий

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМ. КРАСНОЯРСКОГО Р-НА

ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ
КРАСНОЯРСКИЙ
РАЙОН

Красноярский район традиционно удерживает позиции
территории устойчивого социально-экономического развития среди сельских районов
региона и в сводном рейтинге
муниципалитетов
занимает
шестую позицию.
Стратегия его дальнейшего
развития обсуждалась в каждом поселении, учла мнения
и потребности максимального
количества людей и стала частью областной стратегии развития.
Перспективы
района
во
многом определяет то, что, находясь вблизи столицы губернии, он входит в Самарско-Тольяттинскую агломерацию и по
сути является рекреационной
территорией города-миллионника. Район-спутник с благоприятной экологией, развитой
инфраструктурой традиционно притягивает горожан. Если
раньше здесь в основном были
дачи и места отдыха самарцев,
то в последние годы прослеживается тенденция субурбанизации: жители столицы региона,
продолжая трудится в городе,
переезжают жить в село. Район
активно участвует в программе по предоставлению земельных участков многодетным
семьям, причем получателями
становятся не только его жители, но и самарцы. В этом году

было предоставлено более 500
земельных участков. В 2019-м
на эти цели планируется выделить 600 участков.
В районе продолжается работа над выполнением майских указов президента, в том
числе в части повышения доходов населения. Уровень заработной платы в социальной
сфере остается одним из самых высоких в области – около
26000 рублей в месяц.

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА

В уходящем году большой
объем финансирования был направлен в дорожный ремонт и
строительство. В общей сложности совместными усилиями
областного правительства, профильных министерств, районной администрации, городских
и поселенческих администраций
были отремонтированы более
45 тыс. кв. м дорог, внутридворовые проезды и парковочные
места на 67 дворовых территориях, на что в общей сложности
было затрачено почти 140 млн
рублей, что в разы превышает
показатели предыдущих лет.
Уверенный рост демонстрирует жилищное строительство.
План на год полностью выполнен. Введено более 44 тысячи кв. метров жилья, на 5,5
тысяч кв. метров больше, чем
в прошлом году. Продолжается комплексная застройка
территорий. ЖК «ЯрПарк» и

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛА, ЧТО ГЛАВНЫМ
БОГАТСТВОМ БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ ЛЮДИ

«Экодолье» ввели в этом году
13 индивидуальных и 9 многоквартирных домов.
«Для нас очевиден запрос
людей на проживание в благоустроенных, комфортных условиях. По итогам года Красноярский район оказался в
числе лидеров реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды», получившей поддержку населения, инициатором которой выступил президент», –
говорит глава района Михаил
Белоусов.
В этом году с опережением
сроков проведены все запланированные работы по благоустройству 27 дворовых территорий многоквартирных домов.
Заметно преобразились четыре общественных территории
района: площадь Юбилейная
в селе Красный Яр, центральная площадь в селе Белозерки,
Сельская площадь и площадка
около школы в поселке Новосемейкино. За время действия
программы планируется обустроить более 20 таких территорий, что заметно изменит облик
поселений.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

Уровень комфортности проживания на красноярской земле находит свое отражение и в
демографических показателях:
в областном рейтинге роста населения район поднялся с 11-й
на 6-ю строчку. Это значит,
что повышается запрос на медицинское обслуживание, образование и другие социальные
направления, которые остаются в приоритете муниципальной бюджетной политики.
В этом году отремонтировали
и провели реконструкцию здания детской консультации центральной районной больницы.
В ближайшее время планируется строительство нового
ФАПа в селе Кривое Озеро.
Благодаря действию целевых
областных программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер», укомплектовали медицинскими кадрами 2 ФАПа,
вакансии в которых не удавалось закрыть в течение 4-х лет.
Для привлечения и закрепления медработников в сельской
местности районной властью
инициирована программа, по
которой им компенсируются
затраты на наем жилья и коммунальные услуги.

Итоги.
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МИХАИЛ БЕЛОУСОВ,

ГЛАВА КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА:

- Перед нашим районом стоят серьезные задачи.
Руководствуясь курсом президента и губернатора,
нам необходимо продолжить работу над подъемом
экономики, улучшением инвестиционного климата,
сбережением населения. Выполнение этих задач зависит от каждого красноярца. Уважение и внимание
к людям, принятие совместных решений по самым
актуальным вопросам нашей жизни во многом
определяют политику органов местного самоуправления. Только в наших
руках сделать жизнь в районе более комфортной и безопасной, экономику –
устойчивой, социальную сферу – доступной, а район – более привлекательным для инвесторов. Уверен, что все эти задачи нам по плечу.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Красноярский район активно участвует в национальных
проектах. Определены площадки под строительство новой школы в Новосемейкино,
современного ФОКа в селе
Красный Яр, в планах на будущий год в которой почти
на 1400 учащихся, с участием
средств областного бюджета.
Большие позитивные перемены происходят и в спортивной
жизни района. Благодаря программе устойчивого развития
сельских территорий в поселке
Коммунарский появилась новая универсальная площадка,
проведен большой ремонт в
ФОК пгт Мирный, отремонтирован на внебюджетные средства зал для борьбы в Новосемейкино.
Заметно преобразился красноярский спортивный комплекс: за год обустроена беговая дорожка с резиновым
покрытием, возведена летняя
баскетбольно-волейбольная
площадка, модернизировано
освещение, отремонтировано
здание проката.
Теперь занятия здесь спортом и физкультурой стали более комфортными, а значит
стало возможно привлечь к
здоровому образу жизни больше жителей района. По итогам
2018 года число вовлеченных
в различные спортивные направления людей составляет
не менее 35%. И это не предел.
Об уровне мастерства местных спортсменов говорят итоги областной спартакиады по
всем видам спорта. Красноярский район вошел в тройку
лидеров среди муниципальных образований, совершив
качественный скачок с 7-го
на 2-е место. А спортсмены с
ограниченными физическими
возможностями в этом году
принесли району 1 место в областной спартакиаде.

ПОВОДЫ ДЛЯ ГОРДОСТИ

В 2018 году более чем в 4 раза,
по сравнению с прошлым, был
увеличен объем финансирования ремонтных работ в учреждениях культуры. Район продолжил развивать фестиваль «Русь.
Эпоха объединения», посвященный легендарной битве полководцев Тимура и Тохтамыша,
который на этот раз прогремел
на всю область и за ее пределами. В перспективе, по мнению
губернатора, посетившего фестиваль, у него есть шанс стать
одним из центров событийного
туризма региона.
Еще одним важным поводом,
благодаря которому Красноярский район привлек внимание
всей страны, стала кругосветная арктическая экспедиция
«Север Ваш» на самолетахамфибиях предприятия НПО
«АэроВолга». За полтора месяца путешественники, среди
которых были заслуженные
летчики и космонавты, в том
числе Герой России Валерий Токарев, преодолели 20 тысяч км,
9 стран и доказали свою смелость, мастерство и надежность
самолетов, которые произведены на территории района. В Год
волонтера в добрых делах, число
которых перевалило за сотню,
приняли участие более 200 добровольцев. Люди стали больше
интересоваться жизнью своих поселений, проявлять инициативу.
Неравнодушные жители, заявившие о желании совместно с органами местного самоуправления
участвовать в решении насущных вопросов, вошли в составы
общественных советов поселений,
актива района.
Общественная
инициатива
в очередной раз показала, что
главным богатством были и
остаются люди. Отмечая вклад
самых активных красноярцев
в развитие и благополучие территории, Михаил Белоусов вручил им памятные знаки в честь
90-летия района.
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Итоги.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА №17 ЗНАЮТ,
ЧТО ДЕПУТАТ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ
ГАЛИНА ПИРОЖКОВА,

СТАРШАЯ ПО ДОМУ №41 НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ:

- Проект по формированию комфортной городской среды объединил активистов разных домов. Вначале для участия
в программе мы составляли проекты
каждый по своему дому. Но потом депутат Владимир Муратов посоветовал
нам объединиться и взять всю дворовую
территорию, куда входит пять домов. И,
действительно, нам было намного проще защищать общий проект,
и мы получили грант. Мы вместе составляли все сметы и расчеты,
и это нас объединило. Подготовка заняла у нас три-четыре месяца, а на строительство объектов ушло не больше двух. Владимир
Николаевич оказал нам большую помощь, и мы одержали победу.
Я недавно опять ходила к нему за помощью. Нам хочется еще установить во дворе теннисный стол и получить разрешение на выделение площадки для выгула собак. Он обещал помочь.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Они делают жизнь
лучше, объединившись
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА №17 В ОТРАДНОМ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
ПРОГРАММАХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

МИРЛАЗЫМ БАШИРОВ,

СТАРШИЙ ПО ДОМУ № 78 НА УЛ. ПОБЕДЫ:

АНТОН МОИСЕЕВ,

ДИРЕКТОР МАУ «СОК»:

- Наш коллектив благодарен Дому
общественных организаций и депутату
Муратову за помощь в осуществлении
проекта. Это здорово расширило возможности нашего спортивного комплекса.
Такое большое дело сделали. Да так быстро. Строительство длилось всего месяц.
Грант позволил нам обустроить спортивную площадку, адаптированную для маломобильных граждан. В
первую очередь для людей, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. У нас в городе мало таких комплексов, и
нам очень хотелось его сделать, чтобы сюда могли приходить и инвалиды, и пожилые люди, и дети. Поставили и небольшой детский
городок. Строительство площадок начали 30 июля, и завершили
его уже через месяц. Сейчас там занимаются десятки людей. В
нашем спортивном комплексе есть специальная группа по адаптивной гимнастике. Сюда приезжают не только горожане, но и
жители ближайших сел. Мы уже провели здесь одну спартакиаду
на открытии и одну в рамках городского спортивного календаря.
Площадка помогла разгрузить и спорткомплекс. Теперь в хорошую погоду занятия для маломобильных граждан проводится на
улице.

ТАТЬЯНА МИШУТКИНА,

СТАРШАЯ ПО ДОМУ №66 НА УЛ. ЛЕНИНА:

- Нас давно волновало обустройство
двора. Когда депутат Муратов предложил нам принять участие в городском
конкурсе социальных проектов и идей
«Отрадный – территория развития», активисты с энтузиазмом взялись за дело.
Был разработан план мероприятий, составлена смета, разработан эскиз спортивной площадки. Проект успешно защитили в Доме общественных организаций, и работа началась. Жители выровняли участок,
привезли грунт. С помощью Владимира Николаевича нашли организацию, которая взялась за выполнение проекта. И уже в конце
августа состоялся большой праздник – торжественное открытие
спортивной площадки. Жители ликовали! Активистам проекта депутат Муратов вручил благодарственные письма. Успех окрыляет.
Опыт участия в этом проекте помог мне выиграть еще два гранта
на установку детского оборудования в нашем большом дворе.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

- Я давно живу в этом доме. Держу
голубей, и поэтому все свободное время
провожу во дворе. Ребятишек много, а
заняться им раньше было нечем. Теперь
– совсем другое дело. Все мы стараемся
сделать что-то хорошее для своих детей и
внуков, чтобы им было комфортно и уютно. Наш двор ожил, сердце радуется, что
у каждого ребенка здесь есть место для игр - кто с горки катается,
кто на качелях. Очень помог Владимир Николаевич. Побольше бы
таких неравнодушных к нашим проблемам депутатов!

Для Отрадного
формирование
комфортной городской
среды – в приоритете.
За минувший год
в микрорайоне №17
было установлено
несколько детских
и спортивных площадок.
Жители считают, что
им это удалось сделать
благодаря городской
администрации,
специалистам Дома
общественных
организаций,
председателям
советов домов,
активистам и депутату
Владимиру Муратову,
который принял
в благоустройстве
деятельное участие.

проекте. Теперь рядом с домом
обустроена волейбольная площадка, где ребята и их родители могут заниматься спортом.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

ВЛАДИМИР МУРАТОВ,

ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТРАДНЫЙ:

- Для меня нет вопросов важных и
неважных. Если человек обратился,
значит, ему нужно помочь, потому
что для него именно эта проблема
- самая важная. Ведь по пустякам
никто к депутату не пойдет. Мои избиратели знают, что даже если я не
могу сам в чем-то помочь, то обязательно подскажу, что нужно делать.

АЛЕКСАНДР СОЛОДКИН

ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ - ДЕТЯМ

Еще недавно на дворовой
территории микрорайона в
границах домов на ул. Ленинградской, 41 и 43, Победы, 78 и
80, Мичурина, 36 стояли только
старые качели. Двадцать пять
лет назад, когда дома только
заселялись, жители попытались сделать детскую площадку своими силами. Кто-то сварил из металла «грибок», кто-то
отгородил досками песочницу – лишь бы было место для
детских игр. Ведь вокруг пять
многоквартирных домов, а молодым семьям с детьми даже
погулять негде.
В 2018 году жители микрорайона решили принять участие в приоритетном проекте
«Формирование
комфортной
городской среды». На совете общественности активисты домов
ознакомились с условиями проекта и стали предлагать свои
идеи по благоустройству двора.
Вначале жильцы попробовали
подать заявки от каждого дома
самостоятельно, но конкуренция была очень велика.
Тогда жители обратились к
депутату Владимиру Муратову, известному своей активной
гражданской позицией. Все
вместе они разработали стра-

тегию, которая помогла им
добиться успеха. Во-первых,
было решено, что заявку будут
подавать от пяти домов. Вовторых, жителям окажут помощь в оформлении всей документации. Сегодня активисты
вспоминают всю эту историю
с подготовкой проекта с улыбкой. Рассказывают, как сидели
до двух часов ночи и заполняли
документы, как придумывали
оформление, но смогли все правильно сделать лишь с третьей
попытки. Зато, когда их заявку
одобрили, был большой праздник. Четыре больших площадки построили всего за два месяца. Сегодня двор не узнать!
Он пестреет яркими красками
детских игровых комплексов.
Радости и у детворы, и у взрослых нет предела. Активисты
намерены принять участие в
новых программа города, области и России, чтобы реализовать все свои проекты.
А вот жители дома 66 на улице Ленина приняли участие в
городском конкурсе социальных проектов и идей «Отрадный – территория развития».
Они пришли на депутатский
прием к Владимиру Муратову,
который порекомендовал им
принять участие именно в этом

Перед спортивным комплексом на улице Мичурина, 34 в
Отрадном много лет был большой пустырь. Не первый год подавалась идея построить здесь
спортивную площадку, которая
будет адаптирована для маломобильных групп населения.
Но лишь сейчас удалось претворить планы в жизнь. Как
рассказывает директор МАУ
«Сок» Антон Моисеев, вначале
была идея поэтапно облагораживать территорию – сначала
поставить одну спортивную
площадку, потом – другую.
Но в 2018 году участие в губернаторском проекте «Содействие» позволило осуществить
все планы сразу. Теперь перед
спорткомплексом устроена специальная площадка, адаптированная для маломобильных
групп населения. Она позволила разгрузить спортивный
комплекс - некоторые занятия
в комфортную погоду проходят
во дворе. Даже зимой с самого
утра сюда приходят позаниматься, в том числе и пожилые
люди, и дети. Антон Моисеев
считает, что без активной поддержки со стороны депутата
Владимира Муратова у них ничего бы не получилось.
К депутату приходят с самыми различными проблемами.
Много внимания он уделяет и
теме экологии - Владимир Николаевич является председателем президиума Самарского
регионального отделения Международного
экологического
движения «Живая Планета».
Ведет активную работу по всей
России и обращает внимание
на экологические проблемы Отрадного. Помимо этого, депутат
поддерживает Фонд сохранения
культурного и исторического
наследия «Возрождение». Благодаря фонду в этом году на
территории кафедрального собора Отрадного была установлена статуя Пресвятой Богородицы как воплощение иконы
«Игумения Горы Афонской».

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

НА ПРОТЯЖЕНИИ
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН
ПРИЗНАВАЛСЯ
«МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНОМ ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»
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Район высокой
культуры земледелия
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ЕВГЕНИЙ БОГОМОЛОВ,

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИВОЛЖСКИЙ:

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИН. ПРИВОЛЖСКОГО Р-НА

УСПЕХИ АГРАРИЕВ

Ведущей отраслью экономики Приволжского района является аграрное производство.
Сегодня на территории муниципалитета действуют 14 сельскохозяйственных предприятий
и 66 крестьянских фермерских
хозяйств. Полеводы в этом году
собрали более 82 тысяч тонн
зерна при средней урожайности
в 22,2 центнера с гектара. Самая
высокая урожайность зафиксирована в ООО «Волгоградская
агропромышленная компания»
- 57,8 центнера с гектара. Это
же предприятие традиционно
становится лидером в области по
сбору кукурузы на зерно. В этом
году здесь получено 95 ц/га.
Впечатляют
результаты
садоводов и производителей
овощных культур. Ими собрано
3,5 тысячи тонн яблок, 81 тонна земляники и малины, почти
34 тысячи тонн картофеля при
средней урожайности 323 центнера с гектара и более 26 тысяч
тонн других овощей. В целом
же от производства продукции
сельского хозяйства предприятиями и КФХ района получена
прибыль около 238 миллионов
рублей.
Такие значительные результаты достигнуты во многом

благодаря наличию большой
площади орошаемых земель.
Делая ставку на высокорентабельные культуры - сою, кукурузу на зерно, картофель и другие овощи, хозяйства ежегодно
увеличивают клин орошаемых
земель путем модернизации
оборудования Спасской оросительной системы, возведенной
в районе еще в 80-х годах прошлого века. За последние два
года, впервые с советских времен, построен новый участок
оросительной сети, что позволило поливать дополнительно еще
2500 гектаров земли и довести
общую площадь орошения в
районе до 15 тысяч гектаров.
Немаловажное значение в
получении большого по объему и качественного по целому ряду показателей урожая,
является применение новейших научных подходов к обработке земли и использованию
мелиоративной системы. Так,
практически на всех площадях,
где выращиваются овощные и
садовые культуры, используется капельное орошение. В
КФХ Евгения Цирулева уже
около пяти лет действует научно-исследовательская лаборатория – единственная в регионе, принадлежащая частному
хозяйству. Здесь занимаются
разработкой химических и биологических методов защиты
растений и почвы от вирусов и
бактерий, изготавливают микробиологические препараты.
На полях этого же хозяйства
работают 12 современных мини-метеостанций, определяю-

щих наличие влаги в почве и
необходимость полива. Это существенно экономит воду и, как
следствие, снижает расходы на
орошение. Сегодня КФХ Е.П.
Цирулева поставляет овощные
культуры в крупнейшие российские торговые сети, требования которых к качеству продукции очень жесткие. Растет
в сельскохозяйственных предприятиях и среднемесячная заработная плата. В СПК «Новое
Заволжье» она, например, составила 60,5 тысячи рублей, что
в 2,3 раза выше среднерайонного уровня по сельскому хозяйству.

В ОЖИДАНИИ РОСТА

Вместе с тем, наряду с достигнутыми результатами в
растениеводстве, сохраняется
ряд проблем в сфере животноводства. Одним из путей
повышения
эффективности
животноводства является привлечение в район инвесторов.
Так, имущество обанкротившегося ООО «Цыпочка» выкупила
ГК «Амар Групп». По словам
Евгения Богомолова, уже в
следующем году планируется
начать реконструкцию предприятия. В районе надеются,
что обновленное производство
выйдет на прежний уровень, и
его продукция будет столь же
популярна и узнаваема под новым брендом «Птицефабрика
Обшаровская».
В этом году первые 500 голов молодняка крупного рогатого скота завезли в животноводческое хозяйство в поселке

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ
ПОЛУЧИЛИ 16 СЕМЕЙ - ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ, ДЕТИ-СИРОТЫ, МОЛОДЫЕ
СЕМЬИ И МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Новоспасский, которое восстанавливают с помощью ГУП СО
«Велес».
Большое значение
имеет
государственная поддержка. В этом году двое фермеров получили гранты на развитие производства: один - как
начинающий фермер, второй
- по программе «Семейная животноводческая ферма». Всего
же за 2018 год сельхозтоваропроизводителям района
выплачено более 216 миллионов
рублей субсидий по разным направлениям.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Значимым достижением в
этом году стало награждение
администрации Приволжского
района бронзовой медалью «За
достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» на
всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень
- 2018». Это развитие продолжается как в сельскохозяйственном производстве, так и
в социальной сфере. На строительные и ремонтные работы по
различным программам и проектам были направлены значительные денежные средства из
федерального, регионального и
местного бюджетов.

Завершен капитальный ремонт здания межпоселенческого культурно-досугового центра села Приволжье, открытие
которого стало значимым событием в культурной жизни
района. Продолжилась реконструкция Приволжской школы
№ 1, первую очередь которой
планируется завершить в следующем году. В рамках реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды»
были благоустроены 14 дворовых и 4 общественные территории. В спортивных залах
ДЮСШ появилось современное напольное покрытие. В
селе Нижнепечерское построено здание фельдшерско-акушерского пункта. В Заволжье
открыта футбольная площадка. При поддержке регионального правительства и за счет
средств дорожного фонда проведено обустройство почти 42
тысяч квадратных метров дорог общего пользования местного значения и внутридворовых проездов. И это далеко не
полный перечень проведенных
работ, свидетельствующий о
том, что район эффективно
развивается, и в нем создаются благоприятные условия для
жизни.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

По достоинству оценил
работу приволжских
аграриев и губернатор
Самарской области
в ходе рабочего визита
в район в июне
уходящего года.
Причина такого
признания - в
высоких показателях
растениеводов,
использующих в своей
деятельности высокопроизводительную
технику и новейшие
технологии.

- Еще несколько лет назад в число стратегических
задач района входили развитие и реконструкция
системы мелиорации, решение вопросов газификации и берегоукрепления, обеспечение местами
в детских садах. На сегодняшний день эти задачи
решены, за исключением мелиорации. Работа над модернизацией оросительной системы будет продолжена. Но жизнь ставит новые задачи. Наряду с достижением максимально возможных показателей в сельском хозяйстве, одна
из главных задач сегодня - это обустройство дорог и создание условий в районе для максимально комфортного проживания и воспитания подрастающего
поколения. Многое сделано, но предстоит сделать еще больше, самое главное
есть понимание и поддержка региональных властей и жителей района, которые любят свою малую родину и бережно к ней относятся.
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Самое благоустроенное село
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23 года назад
сельское поселение
Спасское
в Приволжском районе
ничем не отличалось
от большинства
российских деревень.
Проселочные дороги,
горы бытового мусора
по их обочинам,
свободно пасущийся
в любом месте скот.
Тогда жители Спасского
и не мечтали,
что по итогам 2017 года
именно их село одержит
победу в конкурсе
«Самое благоустроенное
муниципальное
образование в
Самарской области».
НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИН. С.П. СПАССКОЕ

ЭХ, ДОРОГИ...
Разительные перемены в
жизни сельчан стали происходить с 1995 года, когда администрацию поселения возглавил Федор Закиров. Будучи
человеком деятельным и целеустремленным, он поставил
перед собой основную задачу
- сделать все возможное, чтобы жизнь людей в Спасском
стала более комфортной. И
даже вечная проблема администраций любого уровня, выражающаяся в короткой фразе
«Денег нет», не стала препятствием для осуществления амбициозных планов.
Первыми шагами к улучшению качества жизни стали обеспечение сельчан достаточным
количеством воды и обустройство дорог. Один вопрос решили, проложив дополнительные
участки труб. Для реализации
второго пришлось подключать
смекалку, так как двадцать с
лишним лет назад о средствах
дорожного фонда речи еще не
было. Асфальт снимали со старых брошенных фермерами
площадок и перемешивали со
щебенкой и песком. Силами
своих работников, которых Закиров ежегодно нанимает 8-10
человек для сезонных работ по

благоустройству, профилировали и поднимали проселочные
дороги, а затем засыпали их
полученной смесью. Таким образом за десять последующих
лет проезжими в любое время
года стали все дороги и в Спасском, и еще в двух поселках Томанском и Садовом.
С 2014 года в бюджет поселения стали поступать деньги
из дорожного фонда. Тратить
их по мелочам, латая дыры и
меняя лампы в осветительных
фонарях, Федор Закиров тоже
не стал. А вот аккумулируя
средства сразу за два года, уже
заасфальтировал 1600 метров
дорог. В следующем году планируется построить еще 500
метров на улице Крестьянской.

ДЛЯ ИГР, ОТДЫХА
И СПОРТА
Важной вехой в благоустройстве села стало открытие парка к 65-летию Победы. И здесь
глава поселения вновь показал
себя рачительным хозяином,
который стремится найти вариант более качественного
выполнения задуманного, потратив при этом меньше бюджетных средств.
Парк, например, изначально загородили металлическим,
более износостойким по сравнению с деревянным, забором.
Но при этом его установка обошлась дешевле деревянного,
ведь сделан он был руками своих сельских умельцев по эскизам Федора Закирова.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

ПЛАНОВ ЕЩЕ НЕМАЛО.
СРЕДИ НИХ
И СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ,
И БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ

Разительные перемены
в жизни сельчан
стали происходить
с 1995 года, когда
администрацию
поселения возглавил
Федор Закиров

Идея создания парка настолько понравилась сельчанам, что на высадку саженцев
вышли около 150 человек. И
сегодня, спустя восемь лет,
здесь уже шумят молодые березы, липы и каштаны. На лавочках отдыхают пенсионеры,
а их внуки веселятся на детской площадке.
Детских площадок, к слову,
долгое время в селе не было
вообще. Сегодня их уже 12 в
Спасском и две – в Томанском.
Детская площадка экологического проекта «Эко-стиль»
установлена в этом году на
территории сельского Дома
культуры на средства гранта,
который сельчане получили за
победу в конкурсе социальных
и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ». Кроме того, в парке и на территории поселка Томанский в этом году установили еще и уличные тренажеры,
которые в хорошую погоду редко остаются невостребованными. Сюда приходят поддерживать свою физическую форму
даже пенсионерки. В Томанском тренажеры установлены
на территории созданной на
средства местного бюджета
универсальной спортплощад-

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

плоате-
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ки, где также размещены мини-футбольное поле и волейбольная площадка.
В теплое время года каждые
выходные в парк привозят
своих детей жители районного
центра и соседних сел. Привлекает их возможность показать
ребятам настоящую военную
технику – две противотанковые 100-миллиметровые пушки и бронированную разведывательно-дозорную
машину.
Привез их сюда глава поселения после того, как написал
письмо министру обороны РФ
Сергею Шойгу, который посодействовал в получении списанных орудий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ
Благоустройство в Спасском
идет практически в ежедневном режиме. В этом вопросе,
как и во многих других, поселение всецело поддерживает
администрация Приволжского
района. Она включает Спасское в различные программы,
где требуется совместное финансирование. Так, по программе «Формирование комфортной городской среды» в

селе облагорожены две дворовые территории около двухэтажных
многоквартирных
домов. 700 тысяч рублей, которые поселение получило на
благоустройство общественных
территорий, пойдут на возведение двухъярусного фонтана со
светодиодным освещением, который планируется открыть в
парке Победы 7 мая следующего года. Еще на 1,2 млн рублей,
которые поступят за победу в
конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области»,
в парке проложат тротуарные
дорожки. И планов еще немало. Среди них и строительство
часовни, и благоустройство
набережной, и многое другое.
Федор Закиров отмечает, что
такую масштабную деятельность невозможно было вести
без инициативной и работоспособной команды сотрудников администрации и, конечно,
самих сельчан. «Отрадно, что
в нашем поселении нет такого
понятия, как вандализм, - отмечает Федор Закиров. - Все
сделано и установлено руками
жителей и только для них. Поэтому ко всему сельчане стараются относится бережно».

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
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Социальные вопросы
решаются с помощью
ответственного бизнеса

Село Заволжье
Приволжского района
преображается на
глазах. Сегодня
оно становится
одним из наиболее
благоустроенных в
губернии. Во многом
этому способствует
тесное взаимодействие
и взаимопонимание
местной администрации
и частного бизнеса.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИН. С.П. ЗАВОЛЖЬЕ

и в вопросах благоустройства
села. Весь бытовой и сельскохозяйственный мусор вывезен,
стихийные свалки ликвидированы, установлены контейнеры,
летом вся территория регулярно
обкашивается. В последние три
года активно ведется строительство дорог. Александр Подопригора выделяет на это средства
из дорожного фонда, а Николай
Савенков - из прибыли СПК. В
результате сегодня в селе 3640
метров вновь построенных дорог, 2800 из которых уже с асфальтовым покрытием.
При поддержке районной администрации в уходящем году
удалось добиться строительства
универсальной спортивной площадки. Глава Приволжского
района Евгений Богомолов обратил внимание губернатора на
желание сельчан активно заниматься спортом и отсутствие в
селе должных для этого условий.
И за два месяца здесь возвели
долгожданную площадку. К Новому году на ней планируют залить каток.

ИНИЦИАТИВНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

В Заволжье сегодня проживают около 830 человек. И многие
ведут активную социальную
жизнь. Есть у заволжцев добрая
традиция - готовиться к праздникам и отмечать их всем селом.
Раз в неделю по вечерам в клубе проходят репетиции. Готовят
свои номера учащиеся школы и
воспитанники детского сада, вокальный ансамбль «Дубравушка» - лауреат различных областных конкурсов, танцевальный
коллектив «Жасмин». Переживают только за то, что заниматься творчеством, а в клубе еще и
различные кружки для детей и
взрослого населения работают,

Структурное
подразделение ГБОУ
СОШ № 2 с. «Детскоюношеская спортивная
школа» Приволжье
- место притяжения
сотен детей. В 2018
году спортивная
школа отпраздновала
свой юбилей – 30 лет
со дня открытия.
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОШ №2 ПРИВОЛЖЬЕ

приходится в некомфортных условиях. Сейчас администрация
поселения выходит с ходатайством к органам власти о строительстве Дома культуры.
Есть среди заволжцев и настолько активные, увлеченные
своим делом люди, которые
стремлением сделать жизнь
лучше охватывают всех окружающих и не только в родном
селе. Как, например, учитель
биологии местной школы Раиса
Агапчева. Много лет она вместе
со своими учениками занимается реализацией экологических
проектов. Усилиями созданного
ею отряда юных экологов «Спаси и сохрани» в селе был восстановлен и благоустроен родник.
В этом году педагог выиграла
грант в 130 тысяч рублей конкурса
социально-культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», который пойдет на реализацию
проекта «Экологический городок «Счастливое детство».
«Планов по благоустройству у
нас еще много, - говорит Александр Подопригора. - В следующем году планируем заложить
сквер, начать разбивку парка, и
очень надеемся на включение в
одну из программ строительство
сельского Дома культуры».

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

Новый импульс для развития
сельское поселение Заволжье
получило чуть больше трех лет
назад, когда к его руководству
после многолетнего перерыва
вернулся Александр Подопригора. Его стремление очистить
село и прилегающую к нему
территорию от мусора, построить дороги и в целом создать
более комфортные условия для
жизни односельчан оказалось
созвучным нынешней политике
областной и районной власти. И,
пожалуй, главное, что нашлись
сподвижники в Заволжье. А
именно руководитель местного
«градообразующего» предприятия - СПК «Новое Заволжье»
Николай Савенков.
Председатель одного из лидирующих сельхозпроизводителей
района поддерживает финансированием, предоставлением
рабочей силы и техники многие
социальные проекты в селе. На
его попечении находятся местные детский сад и школа. СПК
ежегодно вкладывает серьезные
средства в ремонт и обновление
оборудования образовательных
учреждений. Только за один прошлый год на территории детского сада установили новый игровой комплекс, во всех группах
появилась мебель, интерактивная доска и мягкие модули, что
значительно облегчило работу
воспитателей и повысило заинтересованность воспитанников
к обучению. Повод для благодарности Николаю Савенкову
есть практически у каждого
жителя Заволжья. Ведь именно
СПК платит за весь объем воды,
поступающей на огороды сельчан от Спасской оросительной
системы.
Поддерживает «Новое Заволжье» местную администрацию
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наши имена

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА
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С момента открытия спортивная школа дала ребятам
отличные возможности для
круглогодичных
тренировок
по различным видам спорта.
И уже в начале девяностых
футболисты района достигли
отличных результатов. В российских соревнованиях «Детская футбольная лига» они на
равных играли с командами
Самары, Волгограда, Ульяновска, Тольятти. Начали активно
развиваться волейбол, хоккей с
шайбой, настольный теннис.
В коллективе ДЮСШ есть
тренеры, которые работают в
спортшколе со дня ее открытия.
Это Вячеслав Хохрин, Анатолий Чубаркин, Александр Брагин. Многие выпускники спортшколы связали свою жизнь со
спортом. Например, Валерия
Багапова – мастер спорта по
борьбе сумо, двукратная чемпионка Европы, неоднократный победитель и призер международных и всероссийских
соревнований, тренер по сумо.
Она успешно совмещает спортивную деятельность с преподаванием математики в ГБОУ
СОШ №1 с. Обшаровка.
895 человек посещают сегодня тренировки в ДЮСШ.
В спортивной школе развиваются 11 видов спорта. Самые
массовые - волейбол, футбол,
баскетбол, настольный теннис. Большим интересом отличаются единоборства: кудо,
рукопашный бой, сумо. Воспитанники ДЮСШ принимают участие в соревнованиях
различного уровня, представляют свой район в областной
спартакиаде образовательных
учреждений в составе сборной,
входят в команды школ по различным видам спорта.

По мнению директора
ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье
Лилии Сергачевой, тренерский
коллектив СП «ДЮСШ» команда единомышленников,
нацеленная на укрепление
здоровья детей и сохранение
лучших спортивных традиций
района

Спортивно-массовая работа
в районе проходит при поддержке местной администрации, районного отдела по физкультуре и спорту. Достижения
воспитанников впечатляют: в
прошедшем учебном году ребята пополнили копилку наград школы 13-ю командными
и 57-ю индивидуальными достижениями. Школа гордится
юношеской сборной по футболу, которая удачно выступает
в чемпионате области и держит 3 место последние 3 года.
В спартакиаде школьников в
2018 году - 2 место. А в 2018м году воспитанники Алексея
Даниляна выиграли областные соревнования по футболу
«Уличная красава». За последние 5 лет команда по настольному теннису тренера Жанны
Кирсановой 4 раза становилась
призером областных соревнований. Под стать теннисистам
и волейболисты. Команда девушек под руководством тренера
Владимира Зотова тоже 4 года
подряд входит в число призеров областной спартакиады.
А в этом году 7 первых мест, 4
вторых и 5 третьих взяли в первенстве области по сумо воспитанники Валерии Багаповой.
Галина Гараева стала победителем первенства России,
первенства Европы в составе
сборной Самарской области по
сумо. Не случайно в октябре
уходящего года ДЮСШ стала
лауреатом всероссийского смотра-конкурса образовательных
учреждений.

ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ ШКОЛЫ СТАЛА
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА ПОСТРОИТЬ ОТКРЫТУЮ
ВОЛЕЙБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
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Итоги.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Цель – опережающее развитие
и выход Самарской области
в лидеры ПФО
НИКОЛАЙ АБАШИН,

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

АПК: ТЕХНОЛОГИИ

Агропром штурмует
новые вершины

- В рамках стратегических сессий
были разработаны стратегии долгосрочного развития всех сельских муниципальных образований Самарской
области до 2030 года. Сегодня губернатор Дмитрий Азаров ставит задачу
по активному участию региона в федеральных программах и
национальных проектах. Рентабельность растениеводства в регионе сегодня составляет 58%, аналогичный показатель в животноводстве находится на уровне 2,8%. Вместе с тем задача
опережающего развития и выхода Самарской области в лидеры
ПФО по объему производства сельхозпродукции в значительной
степени зависит от темпов развития животноводства. Область
на 57% обеспечена собственным молоком и на 53% - собственным мясом, отсутствует промышленное производство яйца. Мы
прорабатываем вопрос перераспределения объемов бюджетного
финансирования с растениеводства на животноводство. Планируется скорректировать действующие порядки предоставления
субсидий, предусмотрев в 2019 году дополнительную поддержку
производителям молока и мяса.

Предприятия, выдержавшие
технологию, получили неплохой
урожай
ВАСИЛИЙ ВАСИН,

ПРОФЕССОР ФГБОУ ВО «САМАРСКАЯ ГСХА»,
ДОКТОР С/Х НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
НАУКИ РФ:

- Прошедший агросезон был непростым – посевы пострадали от засухи, в
особенности яровой клин. Это не стало
большим сюрпризом для регионального АПК, страшных катаклизмов мы не
увидели. Предприятия, которые выдержали технологию, получили неплохой урожай. В преддверии
весенней посевной кампании нам нужно провести тщательную
теоретическую и практическую подготовку специалистов аграрных хозяйств. Сегодня мы наблюдаем минимальный запас влаги в почве. В связи с отсутствием осенних осадков в Самарской
области складывается тревожная ситуация, в равной степени
она касается не только озимых, но и яровых культур. По таким
культурам, как кукуруза и подсолнечник, ожидается снижение
урожая, поскольку эти растения используют влагу из глубоких
горизонтов. Поэтому хозяйствам, которые внимательно следят за
соблюдением агротехнологий, в сложившихся погодных условиях я бы рекомендовал страховать посевы. Ситуация сложная, но,
тем не менее, я с оптимизмом смотрю на предстоящий аграрный
сезон.

Мы научились противостоять
засухе благодаря современным
технологиям
СЕРГЕЙ ЕРШОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАСТЕНИЕВОДСТВА, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И МЕЛИОРАЦИИ:

- Год был сложным, но за счет целого
ряда факторов нам удалось снивелировать масштаб потерь урожая от погодных условий. Произошло значительное
снижение урожайности, но гибели посевов не было. Мы научились противостоять засухе, это стало возможным, благодаря применению современных технологий и использованию удобрений,
подбору сортов и защите растений, а так же обновлению машинно-тракторного парка. Все это позволило получить нам в этом
году 1,82 млн тонн зерна в чистом весе, урожай подсолнечника
составил 944 тыс тонн, сельхозпредприятия получили почти 140
тыс тонн картофеля, объем производства овощей составил 120
тыс тонн. На фоне погодных условий, когда в течение двух с половиной месяцев не было ни капли дождя – это очень достойные
показатели. В то же время показатели районов по урожайности
различаются в разы. Например, Ставропольский, Кошкинский
Челновершинский районы получили более 20 ц/га, в то время,
как Алексеевский и Нефтегорский собрали всего 7-8 ц/га. Такого
быть не должно, и необходимо исправлять положение. На заседаниях штабов, которые будут проводиться в преддверии посевной,
мы будем разбирать ситуацию по каждому району.

В 2018 ГОДУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК ИЗ ОБЛАСТНОГО
И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ БЫЛО
ВЫДЕЛЕНО 4,4 МЛРД РУБЛЕЙ

Аграрный сезон
2018 года был отмечен
небывалым объемом
господдержки
регионального АПК,
засухой, которая
прокатилась
по зерносеящим
районам области,
а также новыми
стратегическими
задачами,
поставленными
губернатором
перед отраслью
на ближайшие годы.
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
Итоги
сельскохозяйственного года, по традиции были
подведены 1 ноября, в День
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Вместе с губернатором Самарской области
Дмитрием Азаровым аграрии
региона обсудили важнейшие
аспекты развития агросектора,
как одного из ключевых направлений социально-экономической жизни губернии.
По данным областного Минсельхоза, в 2018 году на финансирование регионального АПК
из областного и федерального бюджетов было выделено
4,4 млрд рублей, что является крупнейшим показателем
за последние годы. Основные
средства были направлены на
поддержку животноводства и
растениеводства,
мероприятия по устойчивому развитию
сельских территорий и формирование кадрового потенциала.
Участники встречи констатировали: АПК региона пока
находится не на лидерских позициях.
«Нам их только предстоит
штурмовать, – подчеркнул
Дмитрий Азаров. – Это потребует объединения усилий и
полной мобилизации. И если
мы не реализуем то, что наме-

чали ранее по направлениям
развития животноводства, орошаемым землям, внедрению
новых технологий, - рассчитывать на опережающие темпы
не приходится».
Основными точками роста
сельского хозяйства на ближайшие годы станет технологическая модернизация, внедрение
цифровых технологий, развитие животноводства, селекции
и семеноводства, наращивание
экспортного потенциала, комплексное развитие социальной
сферы села и кадрового потенциала.
В ближайшие три года на
финансирование сельского хозяйства планируется направить 8,2 млрд рублей из областного бюджета, а участие в
национальных проектах и федеральных программах позволит агросектору дополнительно привлечь 3,7 млрд рублей из
казны государства.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Главный вектор развития
АПК был определен в ходе
разработки новой стратегии
развития региона, которая охватила важнейшие направления жизни губернии. В работу
над фундаментальным документом, которую инициировал
Дмитрий Азаров, был вовлечен
широкий круг экспертов и простых жителей губернии. Основные аспекты сельской жизни
обсуждались в рамках стратегической сессии «Новая жизнь
села». Главные задачи отрасли
АПК были сформулированы
Президентом РФ Владимиром
Путиным в его Послании к Федеральному собранию РФ. Это
обеспечение продовольственной безопасности, повышение
уровня обеспеченности молоком, мясом и овощами, повышение конкурентоспособности
отечественной сельхозпродукции. «Для Самарской области
эти задачи имеют важнейшее
значение», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона обозначил
основные пути решения стра-

8,2 МЛРД РУБЛЕЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
ПЛАНИРУЕТСЯ
НАПРАВИТЬ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
В БЛИЖАЙШИЕ
ТРИ ГОДА

тегических задач: создание
в ы с о ко п р о и з в о д и т е л ь н о г о
экспортно-ориентированного
сектора АПК, внедрение цифровых технологий в аграрном
секторе, поддержка малого
и среднего бизнеса, фермерства, кооперации, социальное
и инфраструктурное развитие
села, развитие кадрового потенциала.
Важнейшим
социальным
аспектом является обустройство жизни на селе. Ключевую
роль здесь играет программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий», которая действует и успешно реализуется на
территории Самарской области. В этом направлении региональные власти опираются на
поддержку федерального бюджета. Средства идут на строительство новых дорог, на
газификацию, на возведения
комфортного жилья. Дмитрий
Азаров отметил, что в ближайшие годы работа в этом направлении будет значительно
усилена.

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Одним из самых актуальных
вопросов развития отрасли сегодня является цифровизация
сельского хозяйства. В рамках
XX Поволжской агропромышленной выставки на площадке
Самарской
сельхозакадемии
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ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
БУДЕТ ЖИВОТНОВОДСТВО

Источники:
Минсельхоз
Самарской области,
РСА

4,4

млрд руб.

объем господдержки

3,1 млрд руб.

из регионального бюджета

1,3 млрд руб.

из федерального бюджета

1,82

млн тонн
урожай зерновых

2,06 млн га
посевная площадь

23,2 тыс. га
площадь орошаемых земель

114,9 тыс. га
площадь застрахованных посевов

прошла III Международная
научно-практическая конференция «Климат, агротехнологии, плодородие почв. Цифровое земледелие». Ежегодная
конференция,
инициированная Национальным движением сберегающего земледелия
при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ и областного аграрного ведомства,
собрала региональных, федеральных и зарубежных экспертов, представителей научной
общественности и практикующих специалистов агропромышленного комплекса губернии. Как отмечают в областном
Минсельхозе, для скорейшего
формирования современного
и конкурентоспособного сельского хозяйства предстоит в
ближайшее время выполнить
большие объемы работ по внедрению цифровых технологий
в АПК. В ведомстве отмечают,
что Самарская область сегодня
активно осваивает новые технологии в сельском хозяйстве.

Крупнейшие агрохолдинги региона уже не могут обходиться
без этого в своей повседневной
работе – из трех миллионов
гектаров сельхозземель примерно на 700 тысячах га применяются методы точного земледелия.
Ректор Самарской государственной
сельскохозяйственной академии Александр Петров подчеркнул, что вопросы
цифровизации АПК нужно
начинать с кадрового обеспечения отрасли: «Решения этих
задач мы будем достигать в
тесной кооперации с ведущими
компаниями, которые сейчас
представляют свои технологии.
Все это необходимо аккумулировать и переносить в учебный
процесс, чтобы в наших лабораториях и учебно-производственных полях использовать
новые знания и транслировать
их сельхозтоваропроизводителям. Новая жизнь села должна
наполняться новым содержанием».

Цифровизация
позволит решать значительную
часть вопросов
ЛЮДМИЛА ОРЛОВА,

ПРЕЗИДЕНТ НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»:

- Цифровизация сельского хозяйства должна решать три основные проблемы: это эффективность
управления и продаж, а также создание базы знаний. Сегодня каждое
хозяйство экспериментирует, стараясь внедрить цифровые технологии
самостоятельно - это неэффективно, дорого и долго. Мы все
еще работаем по старым технологиям, пользуемся устаревшими учебниками. Чтобы внедрить новую культуру в севооборот, сейчас приходится проделывать огромную работу,
которая занимает много времени. Цифровизация позволит
автоматически решать значительную часть вопросов ведения
сельского хозяйства. Здесь необходима консолидация науки, государства и бизнеса. Внедрение новых технологий делает сельское хозяйство менее зависимым от климатических
условий. При этом важнейшей задачей является сохранение
плодородия почв для будущих поколений.

РЕКОАМА
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В 2018 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 98»
ОТМЕТИЛО 20-ЛЕТИЕ.
О ТОМ, КАКОВЫ ИТОГИ АГРАРНОГО СЕЗОНА,
ЗА СЧЕТ ЧЕГО УДАЕТСЯ КОНКУРИРОВАТЬ
НА РЫНКЕ СЕМЕННОГО ЗЕРНА
И ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ВИКТОР ЕРМОЛАЕВ
РАССКАЗАЛ «ИТОГАМ ГОДА».

ЮЛИЯ РУБЦОВА

АЛЕКСАНДР СОЛОДКИН

«Конкуренцию выдерживаем
благодаря высокому качеству»
- 2018 год для АПК выдался сложным. По всему
Поволжью - падение урожайности на 20-30%. А
как дела у вас?
- Мы, конечно, ощутили влияние засухи, и у нас произошло падение урожайности по отдельным культурам в пределах 15-20% против уровня прошлого года.
Но если сравнивать с многолетними данными, то они
скорее выше средних показателей. Если говорить конкретно по культурам, то по зерну падение было весьма ощутимым, соя была на прошлогоднем уровне, а
подсолнечник даже выше. Год получился средний по
экономическим показателям и великих потрясений не
принес. Задачи и договорные обязательства с партнерами мы выполнили.
- Что определяет вектор развития вашего предприятия?
- Мы начинали когда-то с маленьких площадей в
400-500 га. Сегодня выросли в десятки раз. Производим элитные семена. В первую очередь работаем с
пшеницей. У нас нет «серых» хлебов - ячменя, овса,
потому что получить качественный семенной материал при работе с разными культурами очень сложно. Наша принципиальная позиция проста – идем
от запросов рынка и производим продукт, который
соответствует и по цене, и по качеству ожиданиям
покупателей. По озимой пшенице у нас сейчас четыре сорта - традиционный старинный сорт «Поволжская-86», абсолютно новый сорт «Поволжская Нива»,
«Скипетр» и сорт краснодарской селекции «Бригада».
По сорту «Скипетр» существуют различные мнения.
Имея свою технологию и свои определенные наработки, мы считаем, что сорт интересен. Он отзывчив
на удобрения и при хорошем агрофоне, средних погодных условиях способен давать высокий урожай. В
этом году мы получили с этого сорта по отдельным
полям 64-65 ц/га, а в среднем – 40 ц/га. Больше половины урожая – зерно третьего класса и процентов 40
– зерно четвертого класса. Пятого класса практически не было. Что касается яровой пшеницы, то у нас
в посевах три твердых сорта: «Марина», «Безенчукская Нива», «Безенчукская крепость», и один мягкой
– «Кинельская нива». Есть планы при обрести новые
сорта, и сейчас ведутся переговоры с самарским научно-исследовательским институтом селекции семеноводства им. П.Н. Константинова.
Наше предприятие занимается и соей. Здесь всего
четыре сорта – «Самер 1», «Самер 4», и два – белорусской селекции «Припять» и «Волма». В наших условиях
соя вполне может быть рентабельной. Еще мы выращиваем белую и желтую горчицу, лен и подсолнечник.
Практически по всем культурам нацелены на подготовку семенного материала.
- Конкуренция на семенном рынке высокая?
- Очень высокая. Мы видим для себя один выход –
держать качество, цену, сроки поставок и обеспечивать покупателей всей необходимой документацией,
чтобы они могли получить за купленный элитный
семенной материал те преференции, которые сегодня
предлагает государство. Наше предприятие сертифи-

цировано по производству элитных семян на уровне
Минсельхоза России. Всю документацию предоставляем, и проблем с получением субсидий от государства
у наших клиентов не возникает. У нас жесткие требования к семенному материалу, соблюдению агротехнологии, работают опытные специалисты, которые
занимаются семеноводством не один десяток лет. Мы
располагаем и машинным оборудованием, позволяющим довести любую культуру по чистоте и по другим
параметрам до высоких качественных показателей. У
нас полный комплекс линии зерноочистительных машин «Петкус», включая фотосепаратор.
- Кому продаете свои семена? Работаете напрямую или через контрагентов?
- У нас более 120 партнеров, которые находятся в
«золотом треугольнике» - от Алтая до Калининграда и
Челябинска. Это Пенза, Ульяновск, Татарстан, Башкирия, Самара, Оренбург, Саратов. Отношения со всеми партнерами у нас стабильные, что подтверждает
качество продукции, которую мы поставляем. Конкуренцию удается выдерживать исключительно благодаря высокому качеству.

У НАС ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
СЕМЕННОМУ МАТЕРИАЛУ, СОБЛЮДЕНИЮ
АГРОТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЮТ ОПЫТНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ
СЕМЕНОВОДСТВОМ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ
- Каким технологиям отдаете предпочтение?
- По части технологий у каждого специалиста есть
свое мнение. Мы считаем, что должны в меру применяться и традиционные технологии, и новшества, без
перекосов. Их комбинирование позволяет находить ту
золотую середину, которая и помогает двигаться вперед. Тем более что у каждой культуры свои технологические стандарты, и надо признать, по некоторым
затраты у нас очень большие, но зато качество продукции радует.
- Как часто вы обновляете материально-техническую базу?
- Мы ежегодно чем-то «прирастаем». В течение почти
десяти лет строили складские помещения. Теперь они
могут принять до 13 тыс. тонн зерна. Сейчас весь урожай можем размещать у себя в нормальных условиях.
Практически ежегодно занимаемся твердым покрытием на территории. В 2018 году построили новую весовую с цифровыми датчиками и новым программным
продуктом. По-другому нельзя – предприятие находится при городе, и мы стремимся на рынке труда выглядеть привлекательно. Людей надо заинтересовать
условиями работы, чтобы у человека была мотивация.
У нас полный набор машин по подготовке семенного
материала. Более 20 единиц современной техники в

тракторном парке. Машинно-тракторный парк позволяет нам выполнять все виды работ своими силами,
не привлекая сторонних подрядчиков. Комбайновый
парк тоже имеет всю необходимую базу. Есть и собственный автомобильный парк, поэтому свою продукцию мы практически полностью доставляем сами.
- Вы говорите о высокой конкуренции на рынке труда. Расскажите, а что за люди у вас в компании? Это правда, что в «Возрождении 98» работают порой целыми семьями?
- Люди – это самое важное. Можно иметь прекрасную материально-техническую базу, но если нет специалистов, то все становится неуправляемым. Мы
понимаем, что для привлечения людей нужно создать
условия, и стремимся это делать. С самого начала
наше предприятие было ориентировано на современную технику и технологии. И мы этот курс не меняем.
Молодежь с интересом идет работать на современную
технику, которая оснащена навигаторами, автопилотами, не говоря уже о кондиционерах. Сегодня – век
техники и технологий, и без хорошо подготовленных
кадров – никуда.
У нас более 40 процентов молодых людей в возрасте до 35 лет, примерно 15 процентов тех, кому до 40
лет. Это здоровый и трудоспособный коллектив, готовый решать самые сложные задачи. Молодые люди
грамотны, амбициозны, и если найти с ними общий
язык, а мы прикладываем к этому определенные усилия, то у нашего предприятия есть будущее. Сейчас
при привлечении кадров мы делаем акцент на квалификацию. Имея такую современную технику, неграмотного человека на нее не посадишь. Если брать
механизаторов, то практически все они с высшим и
средне-специальным образованием. Наше конкурентное преимущество на рынке труда в том, что мы
обеспечиваем работой людей круглый год, а не сезонно. Все это создает условия, которые привлекают
специалистов. У нас действительно работают целые
династии. Сергей Николаевич Кузенков, например,
трудится у нас с самого начала основания компании,
награжден медалями и грамотами за свои трудовые
успехи. Он – наставник, к нему тянутся люди. Его супруга Римма Архиповна – начальник цеха. У них два
сына. Один работал у нас на предприятии. Сейчас с
нами сотрудничает второй их сын. Думаю, что если
бы на предприятии был плохой климат, к нам не шли
работать семьями.
Мы очень ценим наших сотрудников. Гордимся
Александром Жуковым, Ильей Казаковым и Петром
Литиным. Радует, что у нас в коллективе много молодых успешных людей – Николай Мужчинин, Алексей
Тураев, Заурбек Егоров, Андрей Болбеков, Евгений
Ставропольцев, Денис Ермолаев, Оксана Шибанова,
Сергей Митрофанов, Дмитрий Исмендеев, Николай
Волков. Отцы и сыновья тоже работают вместе – Видяйкины, Василенко. Всех, конечно, не перечислишь,
но кого-то отметить хочется. Ведь мы очень гордимся
нашей командой, с которой наше предприятие добивается успехов.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

«Нам важно знать
состояние зерна
в каждой машине»

ВЛАДИМИР ГАВОХИН

ЧТОБЫ ПОВЫШАТЬ УРОЖАЙНОСТЬ, НУЖНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО

Говорят, как
корабль назовешь,
так он и поплывет.
Когда хозяйство,
возглавляемое
Николаем Золотовым,
сначала увеличило
клин обрабатываемых
земель, обновило
технику, расширило
штат сотрудников,
а затем сменило
название на «Степные
просторы», масштабы
его деятельности
заметно выросли.
НАДЕЖДА СЕРГЕЕНКОВА

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

- Николай Алексеевич, как
оцениваете итоги агросезона? Какой урожай собрали?
Какие культуры особенно
порадовали? Сохранило ли
хозяйство лидерские позиции в районе?
- В этом году у нас валовый
сбор пониже, чем в прошлом засуха все-таки сказалась на
количественных показателях.
Но в качестве мы не потеряли,
потому что хорошо сработали
с основными удобрениями и
микроэлементами. И цены на
зерно в этом году выше, чем в
прошлом. Так что результатами довольны. Получили около
10 тыс. тонн урожая и лидерские позиции в районе сохранили. Особенно порадовали
подсолнечник, кукуруза и озимая пшеница.
- Урожай реализовали или
оставили на хранение?
- Мы сейчас выращиваем
столько зерна, что складских
помещений на него не хватает. Собрали озимую пшеницу
и продали на экспорт около 3
тысяч тонн по высокой цене.
На ее место складировали кукурузу и подсолнечник.
- Значит, ваш зерноочистительный
сушильный
комплекс работал в полную
мощь?
- В этом году озимая, яровая
пшеница и ячмень были сухие,
а подсолнечник и кукурузу
пришлось сушить. А это около
7 тысяч тонн. Семеноводче-
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скому хозяйству без комплекса нельзя. Подработка зерна
- сортировка - просушка позволяют получать и сохранять
качественное зерно. А теперь
представьте, что прежде, чем
отправить зерно на хранение,
мы должны были его отвезти на подработку и сушку на
Большеглушицкое ХПП. Это
время и деньги, которые мы
сейчас экономим.
- Удалось ли в этом году
вырастить элиту? Как показал себя сорт «Скипетр»?
- Да, мы берем суперэлиту оригинальные семена - в НИИ
сельского хозяйства и семеноводства, выращиваем и продаем семена высоких репродукций - элиту - фермерским
хозяйствам региона. В этом
году весной продавали ячмень,
твердую и озимую пшеницу. А
то, что вырастили, продадим
в следующем. Озимым сортом
мягкой пшеницы «Скипетр»
мы занимаемся третий год. Он
выведен в НИИ Центрального
Черноземья, и не у всех получается им заниматься. Поэтому сложилось мнение, что это
фуражная пшеница. А у нас за
счет агротехники и удобрений
весь урожай ушел на экспорт
как продовольственная пшеница. Сорт интересный, с очень
коротким сроком яровизации.
Он способен дать хороший урожай, даже если осенью не было
ровных всходов.

РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ

- А в чем же хитрость вашей агротехники?
- Мы применяем безотвальную обработку почвы. Это
глубокое рыхление без оборота пласта с сохранением пожнивных остатков в верхнем
слое почвы. А для ускорения их
разложения применяем азотные удобрения. В нашей зоне
при недостатке влаги и ветрах
это единственный выход. Кроме того, один раз в три года
мы проводим анализ почв на
содержание питательных веществ, макро- и микроэлементов. Нам важно знать, как идет
их накопление и усвоение, что
необходимо добавить для поддержания плодородия.
- Насколько мне известно,

вы осваиваете выращивание яровой твердой пшеницы. Как показал себя в этом
году «Рустикано» из Италии?
- Да, мы бы хотели выращивать высококачественную
твердую пшеницу, на которую
очень высокий спрос в Европе.
И в этом году наблюдали за
тем, как себя ведет этот итальянский сорт у нас. Сорт, безусловно, хороший, но в острозасушливый период, каким
оказался этот сезон, он наших
надежд не оправдал. И тем не
менее, мы от него не отказываемся, и в следующем году
продолжим его адаптировать
к нашим условиям – подбирать
агротехнику. А по истечении
трех лет сделаем выводы.

РАБОТАЕМ БЕЗ ОГРЕХОВ

- На полях хозяйства работает современная высокопроизводительная техника, оснащенная бортовыми компьютерами.
Что дает хозяйству применение системы «Глонасс»?
- Техника в поле работает
прямолинейно. Высокое качество сева – это работа без огрехов, без пропусков и перехлестов, приводящих к двойному
обсеву. Применяя «Глонасс», мы
выставляем точный маршрут и
отслеживаем работу машины
на экране компьютера. Погрешность – до 5 см. Это экономит
семенной материал, топливо,
повышает качество работ, позволяет контролировать их ход.
- В этом сезоне в хозяйстве
начала работать лаборатория. Зачем она понадобилась?
- Когда ты занимаешься
зерном, важно проверять его
качество в каждой машине,
пришедшей с поля. Ведь, может быть, в одну попало зерно
с края поля – и оно высокой
влажности. А в другой машине
с того же поля привезут совсем
другое зерно. Общие показатели нас не устраивают, потому
что нам нужно качественное
зерно. От этого зависит и его
цена. В лаборатории установят,
какой оно влажности, какова
натура зерна, стекловидность,
каков процент клейковины.
Раньше мы отвозили зерно в
районную лабораторию, теперь
делаем анализ сами и выигрываем время и деньги.
- Ваше хозяйство выстроило полный цикл производства зерна. Есть резервы,
которые вы пока не задействовали?
- Мы начали развивать хозяйство семь лет назад и сегодня пришли к тому, что останавливаться нельзя - остановился
и отстал. Сегодня нас 40 ц/га
устраивает, а завтра, может и
50 не устроить. Жизнь не стоит на месте – появляются новые технологии, машины. Вот
недавно удалось побывать на
бельгийском заводе по производству комбайнов. Возможности машины впечатляют.
Чтобы повышать урожайность,
будем оптимизировать производство, искать ресурсы.
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Двойная задача
для села и науки
ДЛЯ РЕГИОНА И ДЛЯ СТРАНЫ
В ЦЕЛОМ ВАЖНО РЕШИТЬ ВОПРОС
НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА
СОРТАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
Среди ключевых задач
в сфере растениеводства
Дмитрий Азаров
назвал внедрение
современных передовых
сортов и технологий
обработки земли.
СЕЛЕКЦИЯ И
СЕМЕНОВОДСТВО

«Мы приняли беспрецедентное решение о частичном возмещении роялти при покупке
семян, чтобы наши сельхозпроизводители приобретали высококачественный
семенной
фонд, а из регионального бюджета 75% им компенсируется.
Благодаря этому лучшие сорта,
самые передовые разработки
нашей науки доступны для жителей села. Здесь же двойная
задача: мы, с одной стороны,
повышаем урожайность, а с
другой - эти деньги идут на поддержку научных изысканий», –
говорит руководитель области,
добавляя, что без господдержки науке выжить практически
невозможно.

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
Как рассказали в региональном Союзе картофелеводов, сегодня в губернии реализуется
крупный комплексный научнотехнический проект «Развитие
селекции и семеноводства кар-

тофеля в Самарской области».
Для региона и для страны в
целом важно решить вопрос
насыщения рынка сортами
картофеля отечественной селекции, поддержать и обеспечить стабильное развитие
селекции, производства оригинальных и элитных семян картофеля, отвечающих растущим
требованиям населения, пищевой и перерабатывающей промышленности. В Самарской области сформирован потенциал,
который позволяет выполнить
задачи, поставленные в Федеральной научно-технической
программе развития АПК, в
рамках которой осуществляется проект. Селекционные
работы ведутся учеными Самарского НИИСХ и специалистами семеноводческой компании «Молянов Агро Групп», с
привлечением международного
и российского опыта селекции.
Впервые в условиях Самарской
области будет разработана модель сорта картофеля для различных агроэкологических и
фитосанитарных условий и
созданы новые сорта картофеля с комплексом заданных
потребительских
признаков.
Будут также разработаны современные ресурсосберегающие технологии оздоровления
и ускоренного размножения
семенного картофеля собственной селекции с использованием
новейших биотехнологических
методов.

Большой вклад могут внести
разработки НИИ
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО,

ДИРЕКТОР НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИМ. ТУЛАЙКОВА, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН:

- Цель АПК региона – не только полное
обеспечение жителей Самарской области
качественной продукцией: необходимо
заявить о себе на внешних рынках. Задача наращивания сельскохозяйственного экспорта к 2024 году в два раза
поставлена президентом страны. Такие
показатели вполне реальны для агропромышленного комплекса
Самарской области. Большой вклад могут внести разработки научно-исследовательских учреждений и институтов региона: НИИ
сельского хозяйства им. академика Тулайкова и Поволжского научно-исследовательского института селекции и семеноводства им.
академика Константинова. Необходимо инвестировать в создание
новых селекционных лабораторий, обновление материально-технической базы уже существующих. Модернизация селекционного
процесса позволит сократить время на создание новых высокопродуктивных сортов. Это решение будет тем более актуальным, что
профильные научно-исследовательские учреждения Самарской и
Ульяновской областей объединяются в единый федеральный исследовательский центр, который будет базироваться в Самаре.
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Итоги.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

АПК: ТЕХНОЛОГИИ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
«САМАРСКАЯ» БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВЫ В ЦЕЛЯХ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ И СЕГОДНЯ СТОИТ
В АВАНГАРДЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ
АПК. ДИРЕКТОР ФГБУ САС «САМАРСКАЯ»
СЕРГЕЙ ОБУЩЕНКО РАССКАЗАЛ
ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПАХ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Залог получения
наивысших результатов
МЫ СТОИМ НА ОСТРИЕ
ЦИФРОВИЗАЦИИ,
ПОСКОЛЬКУ
АГРОХИМИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВЕДЕТСЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
GPS-НАВИГАТОРОВ,
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ
НА ОСНОВЕ
КОСМИЧЕСКИХ
СНИМКОВ
- Какова основная миссия
вашей организации?
- Наша работа заключается
в контроле плодородия почвы
для рационального использования земли и получения высоких урожаев. Почва - уникальный организм. Мы проводим
агрохимическое обследование
поля и даем рекомендации для
того, чтобы почва не теряла
своих качеств.
Специалисты выезжают на
отбор проб почвы, которые затем исследуются в нашей сертифицированной лаборатории.
Весь комплекс работ, начиная
с выезда нашей бригады, отбора образцов, лабораторных
исследований и до выпуска документа – агрохимического паспорта - стоит от 63 до 68 рублей
за один гектар. Для сравнения:
одна обработка средствами защиты растений от вредителей
и болезней стоит от 150 до 300
рублей за один гектар. Таких
обработок за вегетационный
сезон необходимо проводить
несколько. А наша работа по
агрохимическому обследованию
проводится один раз в пять лет.
- Насколько востребована
эта услуга сегодня?
- Наша работа необходима
аграриям как один из основополагающих элементов земледелия. Агрохимический паспорт
является документом, содержащим всю информацию о поле,
которое
сельхозтоваропроизводитель использует для производства продукции. На заре
земледелия люди какое-то вре-

мя использовали земли, а затем
из-за резкого снижения плодородия бросали их и переходили
на другие. Сегодня мы знаем
законы земледелия и делаем
все, чтобы их не нарушать.
- Каковы основные принципы сохранения плодородия земель?
- Для того чтобы эффективно
вести сельхозтоваропроизводство, необходимо возмещать те
затраты питательных веществ,
которые отчуждаются с урожаем. В прошлом году в нашей
области и в стране был рекордный урожай. С зерном, которое
собрали, ушло определенное
количество питательных веществ. Для того чтобы получать урожай и дальше, необходимо возмещать эти затраты.
- Насколько обязательным является агрохимическое обследование?
- Согласно законодательству,
такие исследования должен
проводить собственник земли,
но четкого механизма его привлечения или понуждения нет.
Сегодня по поручению главы
региона Дмитрия Азарова областное министерство сельского хозяйства такой механизм
разрабатывает. На сегодняшний день в рамках пятилетнего
регламента обследовано порядка 43% земель.
- Существуют ли методы
стимулирования аграриев?
- Конечно. Совместно с облМинсельхозом в Самарской
области разработан повышающий коэффициент для тех, кто
проводит агрохимическое обследование. Речь идет о погектарной поддержке. В этом году
базовый коэффициент составлял порядка 100 рублей, а с
повышающим коэффициентом
– порядка 170 или 200 рублей.
То есть поддержка ощутимая.
Перед началом весенних полевых работ проводятся заседания оперативных штабов, в
рамках которых эта информация доводится до сельхозтоваропроизводителей.
- Насколько актуальным
для вашей работы является
цифровизация?
- Мы стоим на острие цифровизации, поскольку агрохимическое
обследование

ведется с использованием GPSнавигаторов, электронных карт
на основе космических снимков
с уточненными границами. Эти
данные являются основой для
внедрения точного земледелия.
Наши карты плодородия полей
необходимы для эффективного
внесения удобрений. Совмещая их с картами урожайности,
сельхозтоваропроизводитель
получает наиболее полную информацию о том, почему на
этом участке урожайность больше, а на другом меньше. Без нашего агрохимического обследования дать такого заключения
невозможно.
- Как вы считаете, меняются ли со временем принципы земледелия?
- Социальные перемены изменили и подходы к сельскому
хозяйству. К нему стали относиться как к бизнесу. Любой
бизнес нацелен на получение
прибыли. Как ее можно увеличить? Сокращением издержек
и увеличением производительности. Сеют наиболее экономически востребованные культуры, что не всегда согласуется
с соблюдением севооборота и
технологиями обработки почвы. Сегодня мы видим тенденцию перехода к минимальной и
нулевой обработке.
- В чем заключаются особенности перехода к таким
технологиям?
- Для перехода на эти технологии необходима очень большая подготовительная работа.
У нас есть хозяйства, которые
успешно работают в этом направлении и получают хорошие результаты, которые надо
пропагандировать и тиражировать. Почва не остается без
растительности, а значит, ветровая и водная эрозия снижается либо сводится к нулю
– не происходит потери самого
плодородного гумусного слоя.
С другой стороны, может произойти снижение урожайности.
Некоторые хозяйства преодолевают этот негативный эффект, он, как правило, бывает
на начальном этапе перехода.
При использовании нулевых
технологий удается сохранить
влагу, что очень важно у нас в
области. В этом году два меся-
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ца с весны не было дождей. Мы
выезжали в хозяйства и видели
поля, на которых сумели сохранить влагу. Отличие разительное - как будто выращивают
культуры при поливе.
- В последние годы отмечается снижение уровня
плодородия почв в Самарской области. Почему это
происходит?
- Невыполнение законов
земледелия ведет к тому, что
показатели плодородия снижаются. В настоящее время
делаются шаги для изменения
этой ситуации. При использовании новых технологий на полях остается солома. Органика
возвращается, поэтому резкого
снижения плодородия не происходит, как это было еще десять лет назад. Все разработки
направлены на соблюдение
этого баланса, необходимого
для получения большего и качественного урожая.
- От чего зависит качество?
- В прошлом году в регионе
получили большой урожай, но
качественного было немного.
Хозяйства, которые получили
качественное зерно, не имели
проблем с его реализацией.
Проблемы были с фуражным
зерном - у нас нет такого количества потребителей. Между
величиной и качеством урожая есть прямая зависимость.
Получил 60 ц/га, будь готов к
тому, что если ты не провел в
нужном количестве подкормок,
не внес удобрения, то не факт,
что получишь зерно высокого класса. В засушливые годы
растение не может сформировать урожай в 60 ц/га, оно формирует 20 ц/га. Соответственно, те питательные вещества,
которые пошли бы на большой
объем урожая, расходуются на
меньший – это простая арифметика. Поэтому есть большая
вероятность, что качество зерна в этом году будет более высоким.
- Что представляет собой
система ГИС-АПК в Самарской области, и вовлечены
ли вы в ее работу?
- Наша система ГИС-АПК
является одной из самых передовых в Российской Федера-

ции, ее везде ставят в пример.
Она востребована, эффективна и отвечает стандартам
цифровизации сельскохозяйственного производства. Мы
активно работаем с этой системой, в которой содержится
важная информация: история
полей, урожайность, засоренность, кадастровые номера,
собственники полей и много
других параметров. Наша задача - актуализация данных
по плодородию, без которых система была бы неполной. Глава региона Дмитрий Азаров и
областной Минсельхоз уделяют
большое внимание работе, которая проводится нашей агрохимической станцией по мониторингу плодородия почв. И
сегодня необходимо вывести ее
на плановый уровень.
- Какие преимущества в
этом случае получит региональный АПК?
- Для того чтобы обследовать
всю пашню в Самарской области в пятилетнем туре, необходимо ежегодно отрабатывать порядка 500-550 тыс. га. В
прошлом году мы обследовали
350 тыс. га. Когда эта работа
перейдет на плановые рельсы, у каждого агрария будут
скорректированные цифровые
карты, которые покажут обеспеченность макроэлементами
и микроэлементами. Это позволит не только холдингам, но
и каждому сельхозтоваропроизводителю использовать преимущества новых технологий
со знанием дела. Передовые хозяйства без принуждения проводят агрохимическое обследование – сами приходят и просят.
Они получают прекрасные результаты, которые отмечаются не только на региональном
уровне, но и на федеральном.
Будущее аграрного производства – за цифровизацией, использованием навигационных
систем, высокоточных агрегатов, космоснимков. Тот, кто не
будет следовать этому вектору,
не выдержит конкуренции и
рано или поздно уйдет из сельского хозяйства. Наша работа
является
основополагающим
фундаментом для высокоэффективного ведения сельскохозяйственного производства.
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Органический продукт
по новой технологии
В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЕКТИНА И ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
Компания ООО «Автодоркомплект» реализует
инвестиционный проект «Строительство
завода по производству пектина, медицинского
инулина, нанокристаллической целлюлозы
и пищевых волокон» в Самарской
области мощностью 500 тонн в год.
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Для будущего урожая

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ФИЛИАЛОМ ФГБУ «РСЦ» ПО СО

СЕРТИФИКАТЫ ДОСТОЙНЫМ СОРТАМ

Являясь частью крупнейшей
агрономической сети – Федерального государственного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» (ФГБУ
«Россельхозцентр»), самарский
филиал проводит оценку качества семян сельскохозяйственных растений и посадочного
материала плодовых культур.
В этом году в регионе было высеяно 128 тонн семян зерновых
и зернобобовых культур, из них
оригинальных и элитных 19,6
тыс. тонн, а всего семян высших категорий 101 тыс. тонн,
что составляет 78,9 %.
Ежегодно Самарская область
обеспечивает себя семенами
яровых и озимых культур в
полном объеме. Сорта яровых
и озимых культур в регионе
на сто процентов представлены отечественной селекцией.
Самарский филиал в течение
вегетации проводил работы
по определению сортовых качеств
сельскохозяйственных
растений. Апробировано и зарегистрировано в рамках государственного задания 146,8
тыс. га. Всего апробировано
336 тыс. га в 650 сельскохозяйственных объектах. За сезон
было выдано более 1500 тысячи сертификатов соответствия
яровых зерновых культур,
картофеля, плодовых культур.
По линии филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской
области аккредитовано 29 семеноводческих хозяйств.

НА ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

Отдел защиты растений самарского филиала провел фитосанитарный мониторинг на

АНДРЕЙ ЕРШОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА ФГБУ
«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Наши ближайшие задачи на будущее – сохранение и привлечение высокопрофессиональных
кадров, обеспечение материально-технической
базы организации, оптимизация всех направлений
деятельности для расширения линейки предоставляемых услуг в сфере семеноводства, защиты растений, сортового и семенного контроля.
Наша испытательная лаборатория располагает
всем необходимым для проведения испытаний продуктов и кормов на соответствие техническим регламентам. Мы рассчитываем на дальнейшее
сотрудничество со всеми сельхозтоваропроизводителями, предприятиями,
отраслевыми союзами, Национальным союзом селекционеров и семеноводов Самарской области и России.
3670 тыс. га, учет вредителей –
на 1714 тыс. га, болезней сельскохозяйственных
растений
– на 567 тыс. га, засоренности
посевов сельхозкультур – на
1288 тыс. га. Были разработаны долгосрочные и краткосрочные прогнозы, рекомендации и
комплексные системы по защите растений, выявлены факторы, способствующие массовому
развитию и распространению
вредителей, болезней растений
и сорняков.
Перед весенней и осенней посевными кампаниями проводилась фитоэкспертиза посевного
материала хозяйств для выявления видового состава возбудителей болезни и степени
зараженности с выдачей рекомендации по применению протравителей. В рамках государственного задания проведен
фитосанитарный мониторинг
на площади 2084 тыс. га.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Лаборатория филиала проводила испытания на соответствие Техническим регламентам Таможенного союза
021/2011 и 015/2011 на содержание токсичных элементов,
микотоксинов,
радионуклеидов, вредных примесей, а
также
физико-химических
показателей по ГОСТ зерновых, зернобобовых, масличных
культур, продуктов переработки зерна, овощей, картофеля,
бахчевых, фруктов, ягод, грибов, зерна злаковых, бобовых и
технических культур на кормовые цели. Тщательному анализу на содержание показателей
безопасности и качество кормов подвергались кормовые
продукты перерабатывающих
предприятий.
Особое внимание уделялось
анализу качества пестицидных
препаратов. Проводились анализы качества протравления
семян и других показателей, не

включенных в область аккредитации. По каждому виду работ специалисты филиала выдавали протоколы испытаний.
Параллельно решалась задача
поддержания исправного технического состояния используемых средств измерений и испытательного оборудования.

БОЛЬШЕ УСЛУГ

Филиал на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с министерством сельского
хозяйства региона, научно-исследовательскими институтами
(ФГБН «Поволжский НИИСС
им. П.Н. Константинова» и
ФГБНУ Самарский НИИСХ
им. Н.М. Тулайкова), сельскохозяйственными предприятиями, отраслевыми союзами
области.
Высококвалифицированные специалисты центра проводят консультации,
определяют видовой состав
вредных организмов и повреждений растений, составляют рекомендации и разрабатывают
меры по защите сельскохозяйственных растений и плодовых
культур. Для эффективного
развития этого направления
филиал открыл пять консультационных пунктов в Большеглушицком, Красноармейском,
Красноярском, Нефтегорском
и Шигонском районах. В этом
году открыт информационно-консультационный центр в
центральном офисе учреждения.

Адрес: 443022, г. Самара,
ул. Ветлянская, д. 47
GPS-координаты: N53°
11.21.7 E 50° 17.26.6
Телефон: (846) 930-45-38
Электронная почта:
rsc63@mail.ru

На правах рекламы

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Самарской
области оказывает
государственные
и внебюджетные услуги
в сфере семеноводства,
защиты растений,
растениеводства
и взаимодействует
по вопросам защиты
растений, сортового
и семенного контроля
с органами местного
самоуправления,
общественными
объединениями,
сельскохозяйственными
предприятиями
и гражданами.

Как рассказал финансовый директор компании Арсен Хуснуллин, в феврале текущего года проект был представлен на международном инвестиционном форуме в Сочи губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и получил поддержку
на федеральном и региональном уровнях.
Пектин используется в молочной, консервной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, в медицинской, фармацевтической и косметической отраслях. По данным инициаторов проекта, сегодня в нашей стране
нет ни одного завода по производству пектина и пищевых волокон - рынок
пектина в России сформирован исключительно за счет импорта из стран Западной Европы, США и Китая. Вместе с тем потребность в этом продукте в
России составляет свыше 10 тыс. тонн в год и имеет стабильный ежегодный
прирост на 10-15%.
«Завод по производству пектина планируется построить в ОЭЗ «Тольятти»,
- пояснил Арсен Хуснуллин. - В качестве сырья будут использоваться вторичные сырьевые ресурсы сельхозпредприятий Самарской области: свекловичный жом, яблочные выжимки, корзинки подсолнечника и топинамбур».
Общая стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд рублей. В настоящее
время получено предварительное согласие Россельхозбанка на возможное
привлечение кредитных ресурсов. Ввод в эксплуатацию производства планируется через полтора года с момента начала финансирования проекта. На
новом предприятии будет создано 140 рабочих мест. По расчетам инициаторов проекта, за 10 лет работы завода объем налоговых поступлений превысит миллиард рублей. В отличие от зарубежных технологий производства
пектина, отечественное будет основано на отказе от применения токсичных
химических компонентов. Выпуск продукции в ОЭЗ будет экологически чистым и ресурсосберегающим, пищевые ингредиенты получат сертификат
«Органический продукт» и смогут использоваться в производстве продуктов
здорового питания.
Сегодня с СамГТУ заключен договор о сотрудничестве в части строительного проектирования нового предприятия и подготовки кадров, а также научных исследований по отработке технологии производства пектина с учетом
перспективных разработок. Подписаны соглашения о возможности поставки
технологического оборудования российского, а также зарубежного производства с индийскими партнерами проекта.

ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕНА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ВЫСШИХ РЕПРОДУКЦИЙ:
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская 380,
Светоч, Малахит,
Бирюза.

ГОРОХ:
Флагман 10, Флагман 12,
Самариус, Степняк.

ОЗИМАЯ РОЖЬ:
Антарес, Роксана,
Безенчукская 87.

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Ястреб, Беркут, Орлан.

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ
ПШЕНИЦА:
Эскада 113,
Тулайковская 10,
Тулайковская 108,
Тулайковская Надежда,
Тулайковская
золотистая.

ОВЕС: Конкур, Рысак,
Стиплер.

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ
ПШЕНИЦА:
Безенчукская степная,
Безенчукская 205,
Безенчукская нива,
Безенчукская
золотистая,
Безенчукская 210,
Марина.

СОЯ:
Самер 1, Самер 2,
Самер 3.
ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей.
ГРЕЧИХА:
Куйбышевская 85.
ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:
Кроха.

Тел.: 8 (84676) 2-24-08, 8-937-993-17-73, 8-927-297-98-98
e-mail: vsmsemena@yandex.ru
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«В животноводстве
остались те, кто
не ищет легких путей»

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «РАДНА»

В селе Беловка
Богатовского района
находится одно
из крупнейших
сельхозпредприятий
региона – молочный
комплекс «РАДНА».
О том, каких усилий
стоит обеспечить
комфорт счастливым
коровам и с какими
итогами завершается
аграрный сезон,
рассказывает
Николай СОМОВ,
председатель Союза
производителей молока,
депутат Самарской
губернской думы.
- Что сегодня представляет собой и сколько молока
производит молочный комплекс «РАДНА»?
- Молочный комплекс «РАДНА» - это по-настоящему инновационный проект в молочном
животноводстве, который уже
не первый год является самым
крупным производителем молока в Самарской области.
Инвестиции составили более
1 млрд рублей, и в основном это
банковские кредиты. На сегодняшний день общее поголовье
выросло до 2540 голов, дойное
стадо 1368 коров. С 2014 года
«РАДНА» имеет статус племенного хозяйства. Показатели
качества молока стабильно на
уровне высшего сорта: жирность - 4,2%, белок – 3,6%. Продуктивность коров, а у нас две
молочные породы, соответствует их генетическому потенциалу. В среднем около 8000 кг за
лактацию, объем производства
молока 30 тонн в сутки.
Большую часть молока мы
поставляем на самарский завод
«Данон», часть - местным сыроварам и на реализацию через
свои точки, еще - в отрадненскую детскую молочную кухню
и в беловскую школу.
- Сколько сотрудников работает на полях и фермах?
- На ферме в Беловке работает 80 человек, еще 70 сотрудников - в СПК «Беловский»
на выращивании и заготовке
кормов. Кроме того, около 60
человек трудятся еще в одном

нашем хозяйстве - в селе Васильевка Шенталинского района,
которое было основано в 2014
году. Когда колхоз обанкротился, животноводство сошло
на нет, а в обработке осталось
всего 600 га земли. Глава Шенталинского района предложил
вернуть заброшенную землю
в оборот. Мы организовали
там откорм бычков и в этом
году уже обрабатывали 6500
гектаров. Люди в Шенталинском районе добросовестные,
бережно относятся к технике,
работать умеют, с ними можно
решать самые трудные задачи.
Мы передали в хозяйство необходимую технику: трактора,
комбайны, косилки и шлейф
навесного оборудования.
- Каким был для «РАДНЫ»
этот сельскохозяйственнй
год?
- В молочном животноводстве производственный цикл
длинный – два года, поэтому
оценку текущему году можно
дать только по кормозаготовке,
а результаты животноводства
во многом определяют корма
предыдущего года. Этот год
животноводам устроил настоящую проверку на прочность.
Качество и стоимость кормов в
этом году были запредельными.
Поскольку предыдущий 2017
год был дождливым и прохладным, корма получились низкого
качества. Приходилось из-за
дождей пропускать оптимальные сроки сева и уборки, потому что техника не могла в грязь
вести полевые работы. Дожди
в период закладки грубых и
сочных кормов вновь серьезно
мешали. Из-за низкого качества заготовленных кормов нам
пришлось в этом году значительно увеличить объем покупных ингредиентов и, соответственно, себестоимость молока
существенно выросла. Словом,
экономический результат текущего года оставляет желать
лучшего. Да что там говорить,
в животноводстве остались те,
кто не ищет легких путей.
- А какие итоги и достижения агрохолдинга «РАДНА»
радуют?
- Нас радует устойчивая работа хозяйств, и, конечно, коллектив гордится итогами XX
Поволжской агропромышленной выставки, где проводилась
выводка-показ животных. Если

«РАДНА» ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ В МОЛОЧНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
говорить простым языком, то
это своеобразный конкурс красоты для коров и телок. Международное жюри оценивало
животных по ряду параметров продуктивность, здоровье, долголетие и потенциал воспроизводства. Эксперты по внешним
признакам давали животным
объективную и точную оценку.
Представительницы «РАДНЫ»,
несмотря на серьезную конкуренцию с лучшими молочными
хозяйствами региона, оказались в лидерах. Первое место и
престижный Гран-при получили наши первотелка и корова.
По итогам года ООО «РАДНА»
стало победителем соревнования среди животноводческих, а
СПК «Беловский» – среди кормозаготовительных
хозяйств
Богатовского района.
За всеми этими достижениями стоит огромный и нелегкий
труд наших сотрудников. Они
прилежно работают не один десяток лет в сельском хозяйстве.
Высокий
профессиональный
рост и добросовестное отношение к своей работе продемонстрировали управляющий
Григорий Лапин и его команда – главные специалисты
комплекса. Высокая оценка
международного жюри наших
животных, особенно молодняка, говорит о хорошей племенной работе, вселяет оптимизм и
веру в благополучное будущее.
- Поделитесь планами на
будущее.
- Наши планы – развитие,
они предопределены целями,
которые поставил перед самарскими аграриями наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Он обозначил молочную
отрасль одним из приоритетов
развития АПК региона. А мы,
следуя поставленным целям и
задачам, ведем работу по подготовке строительства новых
молочных комплексов, созданию кормовой базы и с поддержкой правительства планируем значительно увеличить
производство молока.
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ЗАДАЧИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПЕРЕХОДЯТ
В ПРАКТИЧЕСКУЮ ПЛОСКОСТЬ ТОЛЬКО ТАМ,
ГДЕ РАБОТАЮТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ.
НЕВАЖНО, КАКИЕ ДОЛЖНОСТИ ОНИ ЗАНИМАЮТ,
ВАЖНО, КАКИМИ КАТЕГОРИЯМИ МЫСЛЯТ
И ЧЕГО ХОТЯТ.
АНДРИЯН КЛЕЩЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ПЛЕМЗАВОД «КРЯЖ»,
ПОДЕЛИЛСЯ С «ИТОГАМИ ГОДА» СВОИМИ ВЗГЛЯДАМИ.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

НАДЕЖДА СЕРГЕЕНКОВА

«Инвестируя в производство,
мы вкладываем в будущее»
аше издание на протяжении нескольких лет отслеживает работу вашего предприятия. И дело
здесь не только в уникальности
- вряд ли где-то еще есть племзавод, который располагается на
территории города-миллионника. Нашим читателям небезразлична судьба хозяйства, поставляющего качественное молоко. А поэтому первый вопрос о надоях. Как сработали в этом году?
- Мы из год в год наращиваем производство молока.
В 2016 году надоили по 4700 л от каждой коровы, в
2017 уже по 5100, а в этом по 5900. Планировали 6000.
Немного недотянули. Но задачу не снимаем. Стадо у
нас высокопродуктивное, поэтому мы можем выйти и
на более высокие показатели. И выйдем.
- И за счет чего такой приличный рост?
- Что корове надо? Комфортные условия содержания, хорошая кормовая база и квалифицированные
кадры. Мы постоянно работаем над улучшением этих
факторов, влияющих на продуктивность животных.
Расширяем кормовую базу, в этом году провели реконструкцию «контрольного двора» с монтажом доильнолинейного оборудования на 140 голов, что нам позволило более тщательно готовить племенной молодняк.
Мы ведем научно-селекционную работу, и неслучайно
наша племенная продукция пользуется заслуженным
авторитетом в хозяйствах региона. С кадрами сложнее
в связи с нашим географическим положением. Несмотря на это, нам удается привлекать рабочие руки, необходимые для эффективного развития предприятия.
Обновляем машинно-тракторный парк, купили культиваторы и сеялки. Отремонтировали крышу коровников, приобрели дополнительные охладители молока.
Инвестируя в производство, мы вкладываем в будущее. Не забывайте, что мы прежде всего племзавод. И
наша задача - сохранять продуктивное поголовье, заниматься селекцией, держать в чистоте черно-пеструю
породу коров и поставлять молодняк в хозяйства. Все
это требует затрат. Средства на развитие мы вкладываем только свои. И это год от года все сложнее.
- Неужели при таком большом скачке в объемах
производства у вас снизилась рентабельность?
- В нашей отрасли парадоксов хватает. Мы ежедневно надаиваем на 1,5 тыс. тонн молока больше, чем в
прошлом году, а выручка снизилась на 50 тыс. рублей
в день. Потому что закупочные цены на молоко снизились с 24 рублей за литр до 21-го. Хотя на полках магазина цена на готовую продукцию осталась прежней, а
кое-где и выросла. Переработчики ссылаются на то, что
так сложилась рыночная цена. А мы, производители,
считаем, что много завезли сухого молока, и потребность в сыром молоке резко снизилась. Они диктуют
свои условия, а мы вынуждены соглашаться.
- Продукцию недобросовестных производителей, вводящих в заблуждение потребителей некорректной маркировкой, в которой отсутствует

указание на сухое молоко, показывают по разным каналам с устойчивой регулярностью. Но
ситуация не меняется. Что же делать вам, производителям?
- Я думаю, с недобросовестными переработчикам должен разбираться Роспотребнадзор. Это его прерогатива.
А нам, производителям, надо развиваться: увеличивать
объемы высококачественной продукции. Эти вопросы
сейчас как раз обсуждает рабочая группа, созданная
при Минсельхозе. И президент, и губернатор говорят о
необходимости радикального изменения качества жизни и ставят задачу обеспечить продовольственную безопасность. И мы этим занимаемся. Но нашей отрасли необходима поддержка о стороны государства.

КОРОВНИК НА СЕЛЕ – ЭТО ЖИЗНЬ.
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА МОЖНО
РАССМАТРИВАТЬ КАК ОДИН ИЗ ЯКОРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
- А разве вы не получаете господдержку?
- Господдержка существует, и мы ее получаем, но для
того, чтобы развивать молочную отрасль, этого недостаточно, необходимы более кардинальные меры. Поясню: все молочные хозяйства области условно можно
разделить на группы. В первой - фермы, построенные
и прошедшие коренную модернизацию за последние 5
лет, с современными технологиями и высоким потенциалом, надаивающие более 8 тысяч литров от одной коровы в год. Их единицы. Во второй группе - хозяйства,
куда относится и наш племзавод, с хорошим стадом, но
старыми животноводческими помещениями, построенными еще в советское время, которые морально и физически устарели. Однако именно эти хозяйства производят львиную долю молока в регионе. Поэтому при
разработке программы необходимо учесть их потенциал и заложить возможности для дальнейшего развития.
Понятно, что слабые постепенно уйдут с рынка, но у
отрасли должен быть задел, перспектива. Необходимо
поддерживать интерес фермеров к молочному животноводству. Ведь чтобы заниматься производством молока, сегодня нужна большая смелость. Для этого необходимы не только средства, крепкая производственная
база, но и знания, компетенции, профессиональные кадры, стратегия развития. Однако главное - это понимание того, что быстрых денег здесь нет. Эффективность
молочного животноводства определяют десятки параметров, которые нужно постоянно держать под контролем. Даже при благоприятных условиях предприятие
выходит на рентабельность не раньше пяти лет.

С учетом того, что коровник на селе - это жизнь: молоко, мясо, рабочие места, налоги и так далее, сохранение и развитие молочного животноводства можно
рассматривать как один из якорных элементов пространственного развития сельских территорий.
Я не сомневаюсь, что лет через пять-семь проблема
дефицита молока в регионе будет решена, и хотелось
бы, чтобы молочными хозяйствами Самаркой области.
- Одним словом, молочному животноводству
губернии нужна специальная долгосрочная программа развития, которая будет работать на увеличение производства высококачественной продукции?
- Совершенно верно. Подробная и конкретная, исполнение которой можно было бы проконтролировать в любой точке процесса. И эта работа уже идет, но хотелось
бы ее ускорить. Ведь на кону перспектива отрасли.
- Не могу не спросить о вашей давней проблеме
- переезде племзавода на новое место. Вы продвинулись в ее решении?
- Наверное, есть смысл напомнить о том, что АО
«Племзавод «Кряж» принадлежит к числу государственных предприятий. И его судьба решается на федеральном уровне. Примерно пять лет назад мы осознали, что исчерпали возможности развития в границах
Куйбышевского района города Самары. Город растет и
буквально зажимает нас в тиски. У нас поля с кормами
в одном месте, ферма – в другом. Это порождает массу
проблем с логистикой при перегонке сельхозмашин, доставке кормов и так далее, не говоря уже о сложностях с
обеспечением кадрами сельхозпредприятия в городской
черте. Наше предложение на рынке труда во многом
проигрывает: работа тяжелая, оплата средняя.
Для решения этих вопросов была разработана дорожная карта, предусматривающая перенос сельскохозяйственного производства на более удаленную площадку и строительство современного животноводческого
комплекса на 1500 голов. Реализация дорожной карты
идет, но очень медленно. На сегодня определена новая
площадка для выращивания кормов. А вопросы о передаче земельного участка в собственность Самарской
области и переноса производства пока не решены. Но
мы надежды не теряем и намерены добиваться его решения.
- А как настроен коллектив?
- Люди хотят работать. Это главное. Человеку нужно создать условия и платить за работу. С этим у нас
все в порядке, потому и текучки нет. Люди видят, что
их труд востребован, оценен, потому и не уходят, даже
выходя на пенсию. У нас таких примеров много. Наш
коллектив с большой историей и крепкими традициями.
В хозяйстве воспитали двух Героев Социалистического Труда - Анну Ильиничну Воргодяеву и Анну Алексеевну Егорову - и более 18 заслуженных работников
сельского хозяйства РФ. Мы намерены и дальше развиваться, продолжая славную историю нашего родного
племзавода.
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Работа кипит
от рассвета до заката
В селе Васильевка
Безенчукского района
успешно работает
сельхозпредприятие
«Русское подворье».
Руководитель хозяйства
Сергей Вдовенко
рассказал, как сложился
уходящий год, и
поделился планами
на следующий.

В хозяйстве содержат казахскую белоголовую породу крупного рогатого скота. «Мы постоянно наращиваем поголовье.
Конечно, количество меняется
– мы продаем и покупаем скот.
Сейчас на ферме стадо в тысячу голов. Планируем к концу
года довести маточное поголовье до 350 голов», - рассказал
директор ООО «Русское подворье» Сергей Вдовенко.
Из животных предприятие
закупает только быков-производителей. В этом году стадо
пополнилось пятью бычками,
привезенными из Оренбургской области. В настоящее время идет отел: за последний месяц растелились уже 70 голов.
Для содержания скота созданы все условия: пять коровников и площадки. В прошлом
году было построено два коровника на 120 голов каждый, а
также современный высокотехнологичный убойный цех. Мясо
поставляют в пельменный цех
на дочернее предприятие ООО
«Домашний кулинар», которое
делает полуфабрикаты. В планах у хозяйства изготавливать
тушенку.
В растениеводстве дела идут
хорошо. Хозяйство обрабатывает 3300 га земли, которые арендует. Сергей Вдовенко отметил,
что урожаем этого года он доволен: ферма обеспечена и кормами, и семенами на следующий
агросезон. Большая часть урожая уже продана. В частности,
зерно поставляют на биржу,
а фуражный овес продают на
корм скоту в другие хозяйства.
Предприятие активно участвует в областных и муниципальных программах, получает поддержку по разным
направлениям и благодаря
этому имеет возможность обновлять машинно-тракторный
парк. Хозяйство вкладывает и
собственные средства в покупку сельскохозяйственных ма-

«Мы можем работать
эффективнее»

ВЛАДИМИР ГАВОХИН

СЕРГЕЙ РОМАШОВ

«РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА МЯСНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
АННА СИТНИКОВА

АПК: ЖИВОТНОВОДСТВО

шин, инвентаря. Только за лето
на эти цели потрачено 10 млн
рублей. В этом году хозяйству
одобрили кредит, за счет которого оно смогло приобрести еще
один комбайн.
Внимательно относятся в
«Русском подворье» и к кадрам.
В настоящее время на сельхозпредприятии работают около
50 человек. Трудоустроены они
круглогодично, что в сельхозпроизводстве, имеющем выраженный сезонный характер,
особенно ценно. Активно привлекают молодых специалистов. Для этого хозяйство создает все необходимые условия.
К примеру, строит дома для
сотрудников. Уже возведено
четыре дома, и в этом году три
семьи, которые участвуют в областной государственной программе, выкупили их. В планах
- построить еще два дома на два
хозяина каждый.
В «Русском подворье» часто
бывают на экскурсии школьники, а студенты сельскохозяйственного техникума
и
Самарской
государственной
сельскохозяйственной
академии проходят практику. Молодые кадры хозяйству нужны.
«Мы плодотворно сотрудничаем с академией: направляем туда ребят на учебу, чтобы
потом они вернулись к нам на
работу, - поделился Сергей
Вдовенко. «Русское подворье»
участвует в различных конкурсах и выставках. В этом году
хозяйство заняло первое место
в Поволжской агропромышленной выставке, которая проходила в поселке Усть-Кинельский.
«Серебро» привезли с агропромышленной выставки «Золотая
осень» за вклад в устойчивое
развитие территории.
«У нас каждый год идет работа над ошибками, - отвечает
Сергей Вдовенко на вопрос о
планах на будущее. - Для того
чтобы повышать показатели,
необходимо работать. И не по часам, а от рассвета до заката».

АО «Самараплем»
провожает уходящий
год на подъеме.
Предприятие вывело
племенную работу
на новый уровень,
укрепило свое
финансовое состояние,
расширило клиентскую
базу, ассортимент
продукции и услуг.
Мы пообщались с
генеральным
директором Светланой
Серовой и выяснили,
какие задачи стоят
перед обществом на
ближайший период
и на перспективу.
КОМПЛЕКС УСЛУГ

- С какими итогами АО «Самараплем» завершает год?
- Мы добились достаточно
устойчивого финансового положения во многом благодаря
расширению спектра оказываемых предприятием услуг. Совместно с нашим учредителем
- АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» - мы впервые
в Самарской области вместе с
реализацией спермопродукции
стали предоставлять сельскохозяйственным предприятиям
комплекс услуг. Сюда входит
гинекологическая диспансеризация, УЗИ, постановка диагноза проблемной части стада,
назначение схем лечения животным, которые по каким-либо
причинам не являются стельными, подбор схем синхронизации
с учетом диагноза, туровое осеменение. Это дает возможность
сократить сервис-период. Сейчас, когда ряду сельхозпроизводителей мы оказали такие услуги, стало понятно, что почти во
всех хозяйствах региона сервиспериод увеличен, а это большие
потери молока и телят. Поэтому
нужно правильно выстраивать
схему работы внутри каждого
хозяйства, адаптировать ее под
кормовые условия и персонал
– это важные составляющие
для раскрытия генетического
потенциала нашей спермопродукции. Кормовые базы у всех
разные, возможность привлекать высококвалифицированный персонал тоже не у всех
есть. Для таких хозяйств наш
новый комплекс услуг – настоящая
палочка-выручалочка.
Путем составления несложных
алгоритмов действий для персонала, не обладающего высокой
квалификацией, любое хозяйство может достигать хороших
результатов.
- То есть помимо практических услуг вы передаете
сельскохозяйственным
предприятиям ценные знания?
- В этом году мы проводили
очень много узко специализированных семинаров. Собирали
специалистов
хозяйств, бесплатно обучали искусственному осеменению на животных
собственного донорского стада,
устраивали выездные консультации в районах. Явка на эти
мероприятия меня приятно
удивила. Речь шла о породной
специфике, нюансах работы с
сексированным семенем, селек-
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ционной и племенной работе.
Все выступления были четко
ориентированы на потребности
конкретных участников.
- Это вполне тянет на социальный проект. И, наверное,
он у вас не единственный...
- Я считаю, что каждое предприятие должно быть социализированным,
стремиться
к созданию востребованных
рабочих мест. У нас возможностей больше, чем у бюджетных
организаций, и мы должны их
использовать во благо региона,
в котором живем и работаем.
В июле совместно с министерством сельского хозяйства Самарской области на базе племпредприятия был проведен
конкурс по искусственному осеменению, где свое мастерство
представляли специалисты со
всей области. Областной конкурс послужил подготовительным этапом к Всероссийскому
конкурсу
профессионального
мастерства среди осеменаторов
и зоотехников-селекционеров
в Кирове, на котором положительный отзыв получил зоотехник-селекционер в мясном
скотоводстве из Самарской
области. Наша цель – максимально социализироваться не
только внутри региона, но и за
его пределами, активно поднимать престиж губернии. Мы
настроены участвовать во всех
социальных проектах и в дальнейшем, в том числе совместно с
министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО

- Какие инициативы вы
предлагаете правительству
региона?
- У меня было несколько
встреч с губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым, во время которых я представила ему свои
идеи. Одна из них касается возврата функций регионального
информационно-селекционного
центра нам, т.е. федеральной
структуре, это было нашей исторически сложившейся обязанностью, наши специалисты на
нашей базе до сих пор работают
над ежегодными бонитировками. Убеждена, что эксперимент
по дроблению и передаче этих
полномочий оказался неэффективным. Я не говорю о том,
что все остальные организации
нужно упразднить, но зачем
возлагать нагрузку на бюджет

в виде содержания структур
с дублирующими функциями,
дающими отрицательный экономический эффект? В тяжелое время мы вырезали своих
племенных быков, но сейчас
можно и нужно возрождать свое
национальное достояние, а не
слепо сажать хозяйства на иглу
импортной спермопродукции с
сомнительными достоинствами.
Сегодня в животноводство приходят люди, которые считают,
что здесь можно получать быстрые деньги. Но быстрые деньги оборачиваются проблемами
для наших хозяйств. Интересы
национальной продовольственной безопасности подменяются интересами частных лиц. В
итоге далеко не вся биогенетическая продукция на самарском
рынке соответствует высоким
стандартам.
- Это отражается и на качестве производимой продукции?
- Естественно. На качестве и
количестве. Регион имеет колоссальный потенциал не только для обеспечения собственных
потребностей, но и для выхода
на международные рынки, нужно только грамотно решить вопрос с воспроизводством стад,
их сервисным обслуживанием
и племенным сопровождением.
Это комплексное решение нуждается в активном кураторстве
со стороны Самарской областной ветеринарной службы.
- АО «Самараплем» готово
взять на себя роль регионального информационноселекционного центра?
- Да, потому что важно консолидировать эту работу в одних руках – АО «Самараплем»
было создано на базе лучшей в
стране Куйбышевской областной станции по искусственному
осеменению, вошло в структуру, имеющую расширенный
доступ к большим, а главное,
к проверенным племенным
ресурсам страны, работает с
современными селекционными
программами, но при этом сохранило архивы.
Мы активно поддерживаем
связь с профессионалами, посвятившими племенному делу
в Самарской области не один
десяток лет своей жизни. Поэтому со всей ответственностью готовы взять на себя роль
РИСЦ и доказывать свою эффективность не проектами и
красивыми слайдами, а реальными результатами.
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Итоги.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА

Производство
форели в Клявлино
вырастет в два раза

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНАЯ, НЕЖЕЛИ В ДРУГИХ
РЕГИОНАХ
Дополнительным подспорьем для
развития сельхозкооперации в Самарской
области послужит агропарк – это
крупный агрологистический комплекс.
Проект, направленный на решение
сразу нескольких задач, был
поддержан главой региона.

В группе компаний
ALLEKIAN планируют
очередное расширение
производства.
Форелевое хозяйство
выходит на новые
мощности, а в селе
Ермаково открывается
столовая. Вместе с этим
в районе появятся и
новые рабочие места.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ
УСЛОВИЯ

Бассейн длиной 25 м
в загородном комплексе
Новые Сосны

– Пока стараемся бесперебойно обеспечить своих постоянных клиентов». Это оптовые
поставки в крупные торговые
сети Самары и области и в несколько самарских ресторанов.
Хорошо идет и продажа рыбы
на самой ферме – в день около
100 кг. «Вкус рыбы на нас работает: кто хоть раз попробовал
– обязательно возвращается»,
признается бизнесмен. В этом
году удалось увеличить объемы
производства и приобрести дополнительное оборудование для
транспортировки живой рыбы.
К весне в Новых Соснах будет
запущено еще одно помещение
для круглогодичного содержания мальков и введена в эксплуатацию новая система УЗВ.
Благодаря этому поголовье форели можно будет увеличить до
240 тонн в год. Это ровно в два
раза больше, чем сегодня.

БАССЕЙН, РЫБАЛКА
И ЛЫЖНАЯ БАЗА

Еще одну мечту – построить
бассейн на территории туристического комплекса в селе
Новые Сосны – недавно осуществил Рутик Алекян. Теперь
гости турбазы летом могут не
только вдоволь порыбачить, но
и позагорать рядом с бассейном и на новом пляже рядом
с озерами. Зимой другие развлечения: покатушки на снегоходах и ватрушках, легкий пар
в срубовых банях. Здесь можно
заняться и горными лыжами трасса готова уже в начале декабря. К Новому году наряжают огромную елку и украшают

ЮЛИЯ ЯЦЕНКО

О форели из Клявлино хорошо знают за пределами нашего региона. Оренбургская
область, Башкирия, Татарстан
и даже Москва рады сотрудничать с рыбной фермой Алекяна.
«Новые точки сбыта не ищем, признается Рутик Рафикович.

ЮЛИЯ ЯЦЕНКО

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
- КОЛЛЕКТИВ

КЛЯВЛИНО – РЫБНАЯ
СТОЛИЦА
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В перечень
приоритетных

ТАТЬЯНА БОРИСОВА

Конец года в группе компаний под руководством Алекяна
– время отчетов, проверок и общих планерок. Сотрудники не
боятся, скорее ждут приезда руководства с нетерпением: хочется поделиться успехами и рассказать о проблемах. Работают
все в разных частях Клявлинского района, но скоро соберутся вместе – больше 350 человек
– на традиционный корпоратив. Многие из них будут встречать Новый год в компании уже
в 26-й раз, потому что работают
бок о бок с Рутиком Алекяном,
генеральным директором КХФ
ALLEKIAN, с самого первого
дня основания фирмы. Сегодня она превратилась в группу
компаний, куда входит КФХ
ALLEKIAN на территории с.
Новые Сосны, гостиничный
комплекс «Новый замок» (село
Старое Ермаково). В самом
Клявлино работают три торговых центра, один банкетный
зал. Средняя зарплата работников – 20 тыс. рублей, а летом и
в начале осени может достигать
30-35 тыс. рублей. Для сельской местности – внушительная
сумма. При этом работодатель
предоставляет приличный соцпакет, оплачивает больничные,
в отдаленных районах организует питание и доставку на рабочие места. «Я в ответе за тех,
кто работает вместе со мной, говорит Рутик Рафикович. – И
сыновей учу тому, что хороший
коллектив – половина успеха. И
вместе нам легче развиваться и
двигаться вперед, чтобы у нас
всех и у района было будущее».
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турбазу ледяными фигурами.
Часть гостей приезжает сюда
специально, чтобы отведать
форель, приготовленную по
оригинальным рецептам шефповара ресторана «Царская
рыба». Заказать блюда из только что пойманной рыбы можно
и в ресторане «Новый замок»
(село Старое Ермаково). Он
гораздо больше и вместительнее и идеально подходит для
проведения свадеб и юбилеев.
Удобно, что гостей разместить
можно тут же, в прилегающем
к ресторану гостиничном комплексе. Три этажа комфортабельных номеров: от бюджетных до люксовых. Цены вполне
приемлемые. Рядом уже идет
строительство столовой для
автопутешественников и водителей-дальнобойщиков. Большинство продуктов на кухнях
столовой и ресторана тоже
местного производства. В КФХ
есть свое поголовье коров и
возможности для молочной переработки. Выращивают в селе
Новые Сосны овец, свиней, гусей, кур, уток и кроликов. Открыли даже собственную пасеку. Развивают овощеводство и
садоводство. За сезон производят 25 тонн овощей. Есть ягодные плантации, яблоневый сад
и даже виноградник. «Трижды
наше хозяйство становилось
победителем конкурса «Лучший объект сельского туризма
по Самарской области», также
мы постоянные участники Поволжской сельскохозяйственной
выставки, имеем пять золотых
и одну серебряную медаль», - отметил Рутик Алекян.
В таких бассейнах
подрастают мальки форели

В сентябре возле стадиона
«Самара Арена» был открыт
Агропарк – это крупный агрологистический комплекс, который послужит дополнительным подспорьем для развития
сельхозкооперации.
Проект,
направленный на решение сразу нескольких задач, был поддержан главой региона. Объект
построен на деньги инвестора,
который вложил в него около
2 млрд рублей. Дмитрий Азаров подчеркнул: строительство
Агропарка находилось в зоне
особого внимания региональных властей. За объектом были
закреплены специалисты от
правительства Самарской области, которые помогали инвестору решать любые проблемы
и преодолевать малейшие чиновничьи барьеры. Агропарк
станет одним из крупнейших
налогоплательщиков. По расчетам, до 2030 года управляющая
компания Агропарка перечислит в бюджет региона налогов в
сумме порядка 500 млн рублей,
от резидентов ожидают поступлений в сумме не менее 5 млрд
рублей. Резидентами комплекса станут сельхозпроизводители Самарской области – как
крупные, так и малые. Для небольших фермерских хозяйств
Агропарк открывает доступ к
крупным ритейлерам.
Агрологистический комплекс
будет принимать, хранить, перерабатывать и реализовывать
сельхозпродукцию. Ее будут
мыть, чистить и упаковывать перед отправкой в торговые сети.
Комплекс сможет обеспечить до
12 тыс. т единовременного хранения продукции, а ожидаемый
товарооборот - более 300 тыс. т
в год». Мы создаем цивилизованные условия для организации торгового бизнеса и условий
хранения продукции», – сказал
глава региона.

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В декабре в ходе визита в регион делегации Королевства
Нидерланды было заключено
соглашение о сотрудничестве
по реализации совместного проекта в сфере молочного животноводства. Согласно документу,
подписанному правительством
региона, ООО «Радна» и Ассоциацией голландских фермеров, в
течение восьми лет в создание
высокотехнологичного комплекса на 2400 голов дойного стада планируется инвестировать
более 3 млрд рублей. На новом
предприятии по производству
молока будет организовано 240
рабочих мест. Предполагается,
что комплекс будет построен за
два года, а заготовку кормов
начнут уже весной 2019 года.
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области Николай Абашин напомнил, что на заседании совета по
улучшению
инвестиционного
климата, который провел губернатор Дмитрий Азаров в конце
октября, проект был включен
в перечень приоритетных: «Реализация подобных проектов
очень важна для формирования
молочного кластера региона. В
ближайшие годы именно молочное скотоводство станет одним
из приоритетных направлений
развития животноводства Самарской области. И министерство готово оказывать проекту
всю необходимую поддержку».
По словам главы компании
«Радна» Николая Сомова, государственная поддержка молочного животноводства в Самарской области более серьезная,
нежели в других регионах, которые тоже претендуют на реализацию данного проекта: «Поэтому мы имеем очень хорошие
предпосылки для успешной
работы. Этот проект даст мощный импульс для дальнейшего
развития молочной отрасли в
губернии», – подчеркнул он.

Аграрии своевременно провели
сезонные работы
РАИЛЬ БАГДАЛОВ,

ДИРЕКТОР САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»:

- Благодаря поддержке Россельхозбанка в этом году аграрии
своевременно провели сезонные работы, что позволило им обеспечить потребности в сельхозпродукции внутреннего рынка и увеличить объемы экспорта. Повышение качества сезонных работ
и высокий урожай создают основу стабильного развития отрасли
и укрепления экспортного потенциала. Банк является основным
участником государственной программы льготного кредитования.

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Итоги.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Елховский
молокозавод
остается верен себе

АПК: ПЕРЕРАБОТКА

Торговая марка,
проверенная временем
АЛЁНА АЛЁШИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕННО “НОВОСЕМЕЙКИНСКИЙ ХЛЕБ”

Рецепт вкусного
и полезного хлеба
прост: мука, дрожжи,
соль, вода и тепло
человеческих рук.
Именно такой печется
в новосемейкинских
пекарнях. Знакомый
с детства вкус
давно полюбился
покупателям,
а недавно он получил
признание экспертов.
РОЖДЕНИЕ ВКУСА

В уходящем году
молокозавод из
Елховки продолжал
пользоваться доверием
потребителей, предлагая
им качественный
ассортимент и осваивая
новые торговые
площадки. Приоритеты
предприятия остались
неизменными –
натуральность
и приемлемая цена
продукции.
СЕРГЕЙ РОМАШОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «ЕМЗ»

Сегодня в магазинах представлен широкий ассортимент
молочной продукции. Только
пастеризованного молока на
полках может быть до десяти
видов. В таких условиях ООО
«ЕМЗ» уже не первый год достойно выдерживает конкуренцию и завоевывает признание
жителей губернии. Рецепт успеха прост – это внимание к качеству продукции, модернизация
производства и доступность для
покупателей (приемлемая цена
и расширение географии поставок).
В отличие от многих производителей,
предпочитающих
выпускать продукцию с длительным сроком хранения, Елховский молокозавод поставляет в магазины свежее цельное
пастеризованное молоко невысокой стоимости. Это особенно
актуально сегодня для многих
семей. «Нам важно, чтобы наши
клиенты покупали наш продукт
не только потому, что он им по
карману, а еще и потому, что
Елховский молокозавод ПОД
БРЕНДОМ «Елховская марка»
- это знак качества», – объясняет коммерческий директор ООО
«ЕМЗ» Ильдар Феткуллов.
Поэтому предприятие тщательно контролирует качество
входящего сырья. Молоко, сметана, творог, ряженка, кефир,
бифидок, йогурт, снежок, варенец и масло – все производится
из качественного молока. Завод закупает его только у проверенных фермерских хозяйств
Самарской и Ульяновской областей и Республики Татарстан. В
переработку молоко поступает
после тщательной проверки
в собственной лаборатории.

Жестко соблюдаются и сроки
изготовления и реализации
продукции. От дойки коровы
на ферме до поставки готового
молока на прилавок магазина
проходят всего сутки, для кисломолочных продуктов – двое
суток. При изготовлении продукции на заводе выдерживают традиционные технологии,
которые существуют с начала
образования предприятия. Потому что молочные продукты
– рекордсмены по содержанию
полезных витаминов и микроэлементов, и чем меньше в них
красителей,
стабилизаторов,
усилителей вкуса, загустителей
и прочей «химии», тем они полезнее.
Высокое качество продукции
Елховского молокозавода оценивают не только жители региона. Большинство комбинатов
школьного питания региона
заключили с предприятием договор о закупках для муниципальных образовательных учреждений. Вместе с доверием
жителей растут объемы продукции и расширяется география
поставок. За последний год рост
производства Елховского молокозавода составил более 40%.
Мощность предприятия возросла до 35 тонн молока в сутки.
Такой объем позволяет молокозаводу обеспечивать бесперебойные поставки продукции в
Самару, Тольятти, Оренбург, в
федеральные торговые сети Х5
Retail Group, Магнит, Лента,
ОКЕЙ, Перекресток, Карусель,
СПАР, а также в локальные
сети ПЕЛИКАН, МИНДАЛЬ,
Елисейский, Гулливер.
На предприятии понимают,
как важно проводить своевременную модернизацию оборудования. В конце 2016 года
здесь было открыто новое производство мощностью до 150
тонн в сутки. А в этом 2018
году были запущены новый
творожный и масляный цеха.
Производственные
площади
отгружают продукцию напрямую в торговые точки, минуя
склады.
«Молочный рынок постоянно
развивается. Чтобы не только
оставаться на плаву, но и быть
впереди остальных, мы выпускаем
конкурентоспособную
продукцию и осваиваем новые
рынки», – говорит Ильдар Феткуллов.

ЕЛХОВСКИЙ МОЛОКОЗАВОД ПОСТАВЛЯЕТ
В МАГАЗИНЫ СВЕЖЕЕ ЦЕЛЬНОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
МОЛОКО НЕВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ

«Новосемейкинский хлеб»
вошел в тройку финалистов
престижного регионального
конкурса «Достояние губернии» в номинации «Торговая
марка» не случайно. Все, что
готовится с душой, имеет
особенный, ни с чем не сравнимый вкус. Это подтвердит
любой технолог. В составе
новосемейкинского хлеба вы
не найдете добавок и модных
усилителей вкуса, только натуральные ингредиенты в
соответствии со старинным
«бабушкиным
рецептом».
Хлеб здесь действительно
выпекается, а не жарится,
как в современных металлических печах. Чтобы сохранить неповторимый вкус и
аромат «кирпичного раритета», главное в технологии его
производства по-прежнему
- человеческие руки. Это не
значит, что на предприятии
нет современного оборудования. Однако более широкое
использование машин может
обезличить конечный продукт, а это в планы завода не
входит. Напротив, он делает
все, чтобы защитить свою
оригинальную марку.
В пекарне до сих пор используют опару для приготовления теста. Конечно, без
помощи техники не обойтись
- уж очень высоки темпы. В
сутки здесь выпекают тысячи буханок. Да, выпечка
хлеба - довольно тяжелый и
практически ручной труд:
каждую заготовку нужно
взвесить и уложить в форму.
Заполненные тестом формы
отправляют на расстойку,
где будущая буханка поднимется, приобретет пористый
мякиш, и тотчас принимаются за следующую партию.
Подошедший хлеб «сажают»
в печь. И вот она, готовая
продукция с золотистой корочкой.
Когда хлеб остынет, его запакуют и отправят в супермаркеты: новосемейкинский
хлеб сегодня можно найти
во всех крупных торговых
сетях. На прилавки же мелких магазинов и фирменных
торговых точек душистые
«кирпичики» увозят еще горячими. Новосемейкинский
хлеб любят и ждут не только
в областной столице, куда
его ежедневно доставляют,
но и в Новокуйбышевске, и,
конечно, в родном Новосемейкино.

АЛЕКСАНДР АНАНИЧЕВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «РС СЗ»
(ТМ «НОВОСЕМЕЙКИНСКИЙ ХЛЕБ»):

- У нашего предприятия богатая история. Мы
пережили перестройку, череду кризисов, скачки
курса валют благодаря тому, что работали профессионально и честно. Стабильность - вот, что
важно для любого коллектива, а для хлебопеков тем более, потому что на качество продукта
влияет еще и отношение к делу. Мы создаем достойные условия. Люди должны быть уверены
в том, что их труд ценят, тогда и качество высокое, и спрос такой, что только успевай отгружать. Даже те из наших сотрудников, кто уезжает искать работу в город, через какое-то время возвращаются
к нам. Для меня как руководителя это хороший знак. Значит, у нас - лучше.

Хранится «живой» хлеб
недолго – всего 72 часа.
Впрочем, редкая буханка
«доживает» до этого срока.
Уж очень новосемейкинский хлеб вкусный! А еще
– полезный. В ста граммах
продукта содержится треть
суточной нормы йода, а натуральный состав делает его
идеальной едой для людей с
эндокринными заболеваниями и тех, кто жалуется на
желудок. Согласитесь, неплохая замена: хрустящая
корочка и ароматный мякиш вместо таблеток. Хлеб и
хлебобулочные изделия выпекается с использованием
йодированной соли. «Нормы
использования йодированной соли были разработаны
Сергеем Ананичевым совместно со специалистами
института питания РАМН,
- рассказывает Александр
Ананичев. – 100 граммов нашего хлеба содержат одну
шестую
дневной
нормы
йода, что важно для профилактики йододефицита».

РЕПУТАЦИЯ ДОРОЖЕ

Бережно храня традиции
хлебопекарного
производства, на заводе задумались о
защите бренда: в последнее
время все больше случаев,
когда именем новосемейкинского хлеба пользуются
недобросовестные
продавцы, предлагая под знакомой вывеской продукцию
другого производителя. Как
следствие – претензии недовольных
покупателей.
Именно поэтому в будущем
году новосемейкинский хлеб
получит уникальную маркировку. А пока на заводе сове-

туют не лениться и спрашивать у продавца сертификат
на хлебную партию.
«Товарный знак не отразится на стоимости буханки в
магазине», - заверяет генеральный директор ОАО «РС
СЗ» (ТМ «Новосемейкинский
хлеб») Александр Ананичев.
«Народная цена» - политика
предприятия, именно поэтому на заводе не хотят вводить красочную упаковку,
которая не только отразится
на цене продукции, но и «затеряет» хлеб в общей массе.
Хлеб, конечно, всему голова, но сдоба и пироги – это
еще и радость в доме. Поэтому на предприятии пекут
всевозможные плюшки, нарезные батоны для бутербродов, полезные для здоровья
ржано-пшеничные багеты и
пироги с начинками на любой вкус. Для расширения
товарной номенклатуры недавно завод приобрел еще
две печи.
По статистике, каждый
житель нашей страны ежедневно употребляет 300-400
г этого ценнейшего продукта. Хлебом мы почти наполовину удовлетворяем потребность нашего организма
в углеводах, на треть - в белках, более чем на половину в витаминах группы В, солях
фосфора и железа. Поэтому
очень важно выбирать качественный хлеб, сделанный из
натуральных ингредиентов,
выпеченный с душой и заботой о жителях Самарской
губернии. Такой, что не одно
десятилетие
выпускается
под торговой маркой «Новосемейкинский хлеб».
На правах рекламы

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Итоги.

АПК: ПЕРЕРАБОТКА

Душа Старого
Аманака

«БАЛТИКА» ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛА СБОР
ОТХОДОВ ПЭТ-УПАКОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

СЕРГЕЙ РОМАШОВ

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

В этом году предприятие
ООО «Золотой хмель»
отмечает юбилей.
За прошедшие 10 лет
производимые в селе
Старый Аманак напитки
узнали как жители
Самарской области,
так и соседних регионов.
Рецепт популярности
продукции прост ее готовят качественно
и с душой.
всей семьи вернулся домой.
Сегодня на предприятии крепкий коллектив из 40 человек.
Текучки нет, равно как нет и
проблемы с нехваткой кадров.
Здесь все свои.

БРЕНД СТАРОГО АМАНАКА

Всемирный день
вторичной переработки,
отмечающийся во всем
мире, преследует цель
привлечь внимание
к проблемам
обращения с отходами.
Пивоваренная компания
«Балтика», часть
Carlsberg Group, только
за десять месяцев
2018 года направила
на переработку почти
45 000 тонн отходов,
из них 3600 тонн –
ПЭТ-упаковка.
Тем самым компания
выполнила взятое
на себя обязательство –
отправить в 2018 году
на переработку вдвое
больше отходов
ПЭТ по сравнению
с прошлым годом.

ДМИТРИЙ СМИРНОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕЦИКЛИНГА ПИВОВАРЕННОЙ
КОМПАНИИ «БАЛТИКА», ЧАСТЬ
CARLSBERG GROUP:

- В настоящее время формируется
новая модель управления отходами
в нашей стране. «Балтика» как лидер
пивоваренного рынка хочет быть
частью этого процесса, при помощи
инвестиций и партнерства вносить
свой вклад в создание условий для
раздельного сбора и переработки.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПК «БАЛТИКА»

Сегодня мини-завод производит более двух десятков наименований напитков, общий объем
которых - 4 тонны в сутки. Кроме привычной газировки предприятие выпускает напиток,
который был популярен в 80-е
годы. Это чайный гриб. С появлением на прилавках наших
магазинов большого ассортимента лимонадов американо-европейского происхождения его
стали незаслуженно забывать.
Тем не менее, в странах Европы, в Турции, в Китае и в США
чайный гриб под различными
названиями (комбуча, чайный
квас, хонго) в последнее время
стал пользоваться у потребителя большой популярностью. В
России до настоящего времени
не существовало промышленного способа производства этого напитка. Предприниматель
решил это исправить и вернуть ему былую популярность.
Несмотря на дань уважения
традициям, оборудование на
предприятии все же используется самое современное. Без
модернизации производства и
внедрения новых технологий
конкуренцию сегодня не выдержать, считает руководитель
предприятия. Только в Самарской области насчитывается
около 60 мини-заводов, которые производят десятки сортов
различных напитков. Чтобы
завоевать доверие потребителей, нужно стараться быть на
шаг впереди конкурентов. И
судя по тому, что покупатели
спрашивают в магазинах продукцию именно аманакского
завода, определенные успехи
в этом уже достигнуты. И это

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

Сегодня в это трудно поверить, но производством напитков Евгений Худанов занялся
не по велению сердца, а по необходимости. Долгие годы он
работал на Кротовской птицефабрике, пройдя путь от слесаря до коммерческого директора предприятия. В 1995 году
фабрика закрылась. В 1996-м
знакомый предложил ему работу управляющего мини-заводом
в Кротовке, и он согласился.
«Появилась возможность подежурить на заводе, заняться
настраиванием оборудования,
благо опыт в этом деле у меня
был, - вспоминает он. - Хозяин
присматривался ко мне какоето время, а потом пригласил
на должность управляющего.
Мне нужно было кормить семью - жену и детей. На дворе стоял 1996 год, многие не
работали и продавали вещи
из дома, чтобы выжить. Так
что долго раздумывать мне не
пришлось. Позвали - пошел».
Поработав в Кротовке, Евгений Худанов купил законсервированный со времен колхоза
небольшой завод по производству напитков в селе Старый
Аманак. В 2009 году он создал на его базе свое предприятие. К тому времени бизнес
уже увлек всю его семью. Сегодня дочь Евгения Худанова
Елена руководит сетью фирменных магазинов в Самаре и является коммерческим
директором головного предприятия, а сын Егор работает
там техническим директором.
Детей в семейный бизнес предприниматель идти не заставлял. Наоборот, заботливый
отец дал им возможность получить образование и свободу
выбора. Сын, окончив факультет информатики Самарского
государственного
аэрокосмического
университета,
поездил по стране и к радости
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ЕВГЕНИЙ ХУДАНОВ,

ДИРЕКТОР ООО «ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ»:

- Считаю, что работать нужно честно,
открыто и помнить про социальную
ответственность, чтобы и детям, и
внукам не стыдно было в глаза смотреть. Тогда и качество продукта будет, и у потребителей выбор появится, и казна наполнится. По-другому
- никак!
только добавляет энергии в поисках новых видов продукции,
расширении линейки лимонада
и кваса.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Жители Старого Аманака знают Евгения Худанова не только
как главу предприятия, выпускающего качественную продукцию, как предпринимателя,
возглавляющего поволжскую
профильную
общественную
организацию, отстаивающую
права мелких товаропроизводителей, но и как неравнодушного к проблемам сельчан человека, обладающего высокой
социальной ответственностью.
Вот уже 10 лет он активно помогает селу. Заасфальтировал
дорогу, купил мебель и оборудование в школу и детсад. Немало средств он вложил и в ремонт здания интерната, чтобы
открыть там досуговый центр
для взрослых и детей. А сейчас
меняет в селе водопровод. Говорит, что по-другому не может.
Не обходит он вниманием и
поселок Подгорный в КинельЧеркасском районе, где живет с
семьей уже 36 лет с того момента, как молодым специалистом с
женой и маленькой дочкой приехал работать на Кротовскую
птицефабрику. В Подгорном
родился его сын, в местный детсад ходили его дети, там же они
окончили школу. Многое Евгений Худанов сделал для развития спорта в поселке. Благодаря его финансовой поддержке
открыли свои двери спортзал
и стадион, на футбольное поле
вновь вышла команда «Заря»,
когда-то знаменитая на весь Советский Союз.

Работая в этом направлении,
предприятие руководствуется,
с одной стороны, законодательством, которым предусмотрена
приоритетность самостоятельного исполнения расширенной
ответственности производителя по отношению к уплате экологического сбора, а с другой
- программой устойчивого развития Carlsberg Group «Цель
4НОЛЯ: вместе для будущего»,
одна из целей которой - на 30%
снизить углеродный след по
всей цепочке поставок.
Компания с 2013 года инвестирует напрямую в развитие
инфраструктуры раздельного
сбора, сортировки и переработки отходов упаковки, активно
сотрудничает с отраслевыми и
региональными операторами.
Вся работа ведется в рамках
собственного проекта компании «Принеси пользу своему
городу». С начала этого года
она вместе с партнерами установила 1 177 новых контейнеров в Челябинске, Первоуральске, Пензе, Смоленске, Рязани,
Нижнем Новгороде, Новомосковске, Бору, Москве, Томске,
Кемерово, Воронеже. В общей
сложности проект охватывает
свыше 30 городов, парк собственных контейнеров компании сейчас насчитывает более
3 000 штук.
«В настоящее время формируется новая модель управления отходами в нашей стране.
«Балтика» как лидер пивоваренного рынка хочет быть ча-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «БАЛТИКА»

стью этого процесса, при помощи инвестиций и партнерства
вносить свой вклад в создание
условий для раздельного сбора
и переработки, - говорит Дмитрий Смирнов, руководитель
направления рециклинга пивоваренной компании «Балтика»,
часть Carlsberg Group. - Выбрав путь самостоятельного
исполнения расширенной ответственности производителя,
наша компания прикладывает
максимум усилий для выполнения установленных правительством нормативов утилизации
отходов. Однако из-за неразвитости системы добиться этого
сейчас крайне сложно. В этом
году мы смогли увеличить сбор
ПЭТ-упаковки по сравнению с
прошлым годом, но по некоторым видам отходов испытываем трудности с обеспечением
нужных объемов. В этой связи
мы очень обеспокоены предложениями правительства многократно увеличить размеры
ставок экологического сбора
за невыполнение нормативов.
Считаем, что для создания эффективной системы обращения
с отходами, необходимо обеспечить постепенную трансформацию системы и избежать резких
скачков ставок экосбора. Предсказуемость
регулирования,
включение инвестиций компаний в счет уплаты экосбора
будут стимулировать бизнес к
самостоятельному исполнению
расширенной ответственности
производителя».
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Качество
жизни
Как оно будет

улучшаться
в Самарской
области

1

Доходы

Как соотносятся федеральные программы
и планы, закладываемые в Стратегию
развития Самарской области до 2030 года?
Ответы на эти вопросы мы постарались
собрать на этой странице

Обеспечить
устойчивый
рост доходов
граждан

В 2 раза - снизить
уровень бедности
к 2024 г.
Увеличение пенсий,
их индексация выше
уровня инфляции

2

Жилая
среда

В 1,4 раза 62,7% - уровень
занятости
населения

130 видов
социальных
пособий

1 место в ПФО,
12 место в России
3,6% - общая
безработица в регионе.
4 место в ПФО,
12 место в России

млрд руб. в год

вырастут реальные
доходы жителей области
к 2030 от уровня 2015 г.
До 5,3% сократится
уровень бедности
в регионе к 2030 г.
(2016 г. – 13,6%)

1,1 млн человек –
число получателей

В 1,5 раза

коммунальные
услуги

5 млн семей

в год должны улучшать
жилищные условия
(2017 г. - 3,1 млн)

целевой показатель
для региона
(2017 г. – 1,8 млн м2)

благополучие

18,4

увеличить объемы
строительства жилья
за 6 лет (с 80 до
120 млн м2 в год).

2,7 жилья
млн м2
в год –
Из чего
складывается
качество
жизни людей?
Что намерено
делать для его
улучшения
руководство
страны
и нашего
региона?

( 3 к в - л 2 0 1 8 г. )

Внедрение новых
стандартов управления
жилым фондом

34
м2 на человека
должна составить обеспеченность жильем

в регионе к 2030 г. (1990 - 16,4; 2016 – 25,6)

0% аварийного жилья

останется в регионе к 2024 г.
Более 3500 домов – отремонтированы
по программе капремонта с 2015 г.

детские сады

3

Образование

50 млрд руб.
выделит федеральный бюджет регионам для

обеспечения всех нуждающихся местами в яслях

270 000 мест

в ясельных группах должно быть создано за 3 года

21 детский сад

здоровье

4

Здравоохранение
окружающая
среда

300

5

Экология

В топ-10 стран мира должна войти Россия
по качеству общего образования.

50%
учителей
охватит национальная система

профессионального роста педагогов

1направлен
млрд руб.
в 2018 г.

на проект
профориентации
школьников
«Билет в будущее»

будет построено в области к 2025 г.

8 школ строятся с 2018 г.
(2 млрд руб. из федерального бюджета).
50 % школьников региона к 2024 году
будут иметь высокий уровень владения
цифровыми навыками

медицина материнства и детства

3,4 трлн руб

На 40 % вырастут вложения в поддержку
материнства и детства до 2024 г.
(за предыдущие 6 лет - 2,47 трлн)

305
млн рублей
выделено на ремонт и оснащение детских

доступность
первичного
звена

поликлиник области в 2018-2020 гг.

30
фельдшерско-

обращение
с отходами

0,43%
уровень младенческой смертности

в регионе в 2017 г. (в стране – 0,55%).
За 6 лет она должна снизиться еще на 20%

система обращения с отходами:
цель – полная переработка,
нулевой вред для окружающей среды.

Ликвидировать все
несанкционированные
свалки в городах,
выявленные
на 1 января 2018 г.

6

профориентация

школы

акушерских пунктов
(ФАП) откроют
в регионе до 2024 г.

промышленных
предприятий, наиболее
опасных для окружающей
среды, должны перейти
на экологичные
технологии с 2019 г.
(с 2021 г. - 100% таких
предприятий).
На 20% уменьшить
выбросы в атмосферу
в наиболее
загрязненных городах.

используют
«модельный договор»
- инструмент контроля
жильцов за работой УК

20 новых школ

будет построен,
введено более 5 тысяч
новых мест до 2020 г.
100% детей будут
обеспечены места
в детских садах
к 2021 г.

В 2 раза вырастут
расходы на развитие
здравоохранения
до 2024 г.
Они составят не менее
4% ВВП страны.
100% поселений
от 100 жителей
будут обеспечены
амбулаториями или
ФАПами.
Менее 100 жителей
– выездными
медицинскими
комплексами.

Более 4000
домов

900
000 тонн в год
(70% всех отходов) – общая мощность

экотехнопарков нового поколения,
которые будут построены в регионе до 2024 г.

физкультура и спорт

58,6%
жителей

60%
россиян
ведущих здоровый образ жизни к 2024 году

региона будут
заниматься спортом
к 2030 г.
(2017 г. - 34%).

Здоровый 55% граждан
образ жизни анимающихся физкультурой и спортом к 2024 году

7

Демография

рождаемость

До 1,7 должен
вырасти суммарный
коэффициент
рождаемости

смертность

На 1/3 должна
снизиться
смертность людей
в трудоспособном
возрасте до 2024 г.

Итоги.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

цифровая
среда

К 2024 г. в стране
должен быть обеспечен
повсеместный быстрый
интернет.
Построить волоконнооптические линии связи
к поселениям от 250
жителей. Для удаленны
пунктов – спутниковый
интернет.
Цифровизация
всей системы
государственного
управления, повышение
её прозрачности.

благоустройство

На 30% повысить индекс
качества городской среды.
В 2 раза сократить число городов
с неблагоприятной средой

дороги, транспорт
Более 11 трлн руб.

124,8
млрд руб.
объем финансирования проекта «Формирование

будет направлено на развитие дорожной сети
до 2024 г. (2012–2017 гг. - 6,4 трлн).
В 3,5 раза должна быть снижена смертность
от дорожно-транспортных происшествий.
До 50% региональных автодорог должны быть
приведены в нормативное состояние.
До 85% дорог - в крупных агломерациях

комфортной городской среды» в 2017-2020 гг.

16
млн чел.
в 69 регионах страны голосовали

за объекты благоустройства ФКГС

974
тыс. чел.
приняли участие в голосовании

по проекту ФКГС в Самарской области.
151 общественная территория,
398 дворов благоустроены в 2018 г.
100% поселений с населением от 1000 жителей
должны быть благоустроены до 2020 г.

Обеспечить строительство моста через Волгу в
районе Тольятти, включить регион
в маршрут международного транспортного
коридора между Китаем и Европой.
Ввести в строй Фрунзенский мост
в Самаре в 2019 г.
В 1,8 раза должна вырасти к 2024 г. доля дорог
регионального значения, соответствующих нормам
(2017 г. – 27,3%)
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условия
для спорта
и культуры

Создание сети
культурнообразовательных
и музейных
комплексов
(концертные залы,
творческие школы,
выставочные
пространства)

инженерные сети

18 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
действуют в городах и районах области

34% жителей региона

1,343
млрд руб. объем инвестиций от концессионеров

100% школ

олжны быть
обеспечены доступом в
интернет на скорости не
менее 20 Мбит/с

(на начало 2018 г.)

в 2017 г. регулярно занимались физкультурой
81 массовое спортивное мероприятие для детей
проведено в 2017 г.

65 % детей в регионе

вовлечены в творчество в сфере культуры.
29 тысяч человек учатся в детских школах искусств.

поддержка
талантов
Сформировать
эффективную
систему
выявления
и развития
талантов

100% граждан должны иметь
возможность ежегодно проходить
профилактический осмотр

В 2019 г. начнется
строительство нового
здания Самарского
регионального центра
для одаренных детей.

специализированная помощь

Ввести в строй Клинику сердца в Самаре.
Создать специализированный онкологический
центр в Тольятти на 500 посещений и 300 коек.
На 6,5% должна снизиться к 2024 г. в регионе
смертность от онкологии.
До 64% новообразований будут выявляться на
ранних стадиях (выживаемость от 5 лет - 54,9%).

высокотехнологическая
медпомощь
В 10 раз вырос объем оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи в Самарской области за
последние 10 лет.

чистая вода

оздоровление Волги

85%

Федеральная программа «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги».
245,3 млрд рублей – объем финансирования
программы.
На 80% уменьшится объем сброса
загрязненных вод в реки Волжского бассейна
до 2025 г.

жителей области
обеспечены качественной
питьевой водой к 2018 г.
100% должны быть
обеспечены к 2024 г.

диспансеризация

90% населения должно быть охвачено
регулярной диспансеризацией к 2024 г.

пациентоориентированность
Сократить очереди в медучреждениях,
упростить запись на приём к врачу.

очистных сооружений
в регионе будут
построены
и реконструированы
Границы водоохранных
зон будут уточнены
и приведены в порядок

средний срок здоровой
жизни в стране

должна достичь к 2024 г. средняя
продолжительность жизни в России
(к 2030 г. – 80 лет).

до
67 лет
должен вырасти

78 лет
64,5
года
2000

71,7

78

2017

2024

года

в Самарской области

лет

В России:

цели и задачи,
поставленные
в Послании Президента,
майском Указе 2018
г., приоритетных
Национальных проектах

Создать систему мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек

продолжительность жизни

направлены
на внедрение модели
«Бережливая
поликлиника»
в медучреждениях
области в 2018 г.

37

рациональное питание,
отказ от вредных привычек

активное
долголетие

63,4
млн руб.

рост населения

Обеспечить устойчивый
естественный рост
населения России

до
3,250
млн человек
должно вырасти
население Самарской
области к 2030 г.
(2017 г. – 3,198 млн)

В Самарской
области:
задачи, поставленные
в Послании Губернатора,
региональной
Стратегии-2030*,
текущие показатели

* - данные носят
предварительный характер
(до выхода окончательной
редакции Стратегии-2030)
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА		

Задача выполнить план по объемам
строительства
ВЛАДИМИР КОШЕЛЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ «КОШЕЛЕВ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Самарское жилье
САМАРСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ

- В 2018 году основным вызовом для
строителей стали изменения в законодательстве о долевом строительстве и начало перехода на проектное финансирование. Думаю, уже к середине 2019 года
ситуация стабилизируется и у всех будет
окончательное понимание, как работать в новых условиях. Стимулировать строительство возможно только через стимулирование
покупательского спроса, в первую очередь за счет низких ставок
по ипотеке. Однако в этом году мы отметили тенденцию отложенного спроса – многие ждали снижения ставок по ипотеке, потому
медлили с покупкой. Сейчас люди начинают понимать, что этого
не произойдет. Перед нами стоит задача выполнить план по объемам строительства, и мы будем делать для этого все возможное.
Конечно, нужно понимать, что нас ждет переходный период и некоторая просадка неизбежна. Но, если рынок избавится от такой
проблемы, как обманутые дольщики, если люди не будут бояться
покупать себе жилье, это в любом случае оздоровит рынок. Уверен, уже через год-два он начнет восстанавливаться.

С рынка уйдут ненадежные
компании
ИСКАНДЕР ЮСУПОВ,

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ
КОМПАНИИ «УНИСТРОЙ»:

- Проектное финансирование с привлечением денежных средств по эскроу-счетам, с одной стороны, значительно снижает риск дольщиков потерять деньги. С
другой стороны, есть гарантия банка на
достройку объекта даже при возникновении финансовых сложностей у небольших компаний. В то же время ни один банк не будет кредитовать
застройщика, в мощности которого он не уверен. В результате с
рынка однозначно уйдут мелкие ненадежные компании, которые
не обладают достаточным кредитом доверия. Банки просто не пойдут на сделки с ними. Поэтому многие регионы будут нуждаться в
новых сильных инвесторах.

Подстроиться
под новые требования
АНДРЕЙ КРИВОНОСЕНКО,

ДИРЕКТОР ООО СЗ «ШАРД»

- Основным трендом этого года стали вступившие в силу изменения Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации». Безусловно, для того, чтобы подстроиться
под все требования нормативного акта, потребовалось много напряженной работы. Тем не менее, в настоящий момент ООО СЗ
«Шард» ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством. В настоящий момент ООО СЗ «Шард»
не использует эскроу-счета. Однако мы готовимся к их использованию и надеемся, что новая методика не отразится на работе нашей компании негативно.

Оздоровить строительную отрасль
АЛЬБЕРТ ХАМЗИН,

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ДК «ДРЕВО»:

- Изменения в ФЗ-214 должны оздоровить строительную отрасль. Возможно, будут изменения по стоимости квартир в новостройках из-за привлечения заемных средств. Но на стоимость
влияют не только изменения в законодательстве, но и фактор
спроса, а также предложение вторичного рынка. Поэтому, скорее
всего, застройщики будут идти на снижение маржинальной доходности, чтобы находиться в рынке и конкурировать. В целом повышение цен возможно, но думаю, что оно не будет существенным.

В 2018 году
строительные компании
региона начали
приспосабливаться
к такому новшеству,
как проектное
финансирование.
Эксперты убеждены,
что новые правила
оздоровят отрасль, но
не исключают роста
цен на недвижимость.
Застройщики, в свою
очередь, рассчитывают
сохранить объемы
строительства жилья
на уровне 2017 года.
ОЛЬГА НОВИКОВА

ДОМА РАСТУТ

Больше всего новостроек
традиционно появляется в Самаре и ее окрестностях.
В ДК «Древо» сообщили, что
с 2013 года они сдали в эксплуатацию 662,7 тыс. кв. метров
жилья. Их них 567,7 тыс. кв.
метров - в микрорайоне Южный Город, остальное приходится на долю ЖК «Желябово»
и другие городские проекты. В
среднем «Древо» сдает около
150 тыс. «квадратов» в год. Исключением стал 2017 год, когда
были введены рекордные площади в размере 185,4 тыс. кв.
метров. Если говорить о спросе
на квартиры в домах, возведенных компанией, то он постоянный, подчеркнули в «Древе».
Директор ООО СЗ «Шард»
(группа компаний «Амонд»,
застройщик микрорайона Волгарь) Андрей Кривоносенко
сообщил, что в этом году они
сдали 119,9 тыс. кв. метров жилья в рамках первой и второй
очереди 9-го квартала Волгаря: «Это соответствует плану
по вводу жилья». В предыдущие годы объемы вводимого
компанией жилья были незначительно меньше: в 2016
году - 114,4 тыс. кв. метров, в
2017-м - 109,5 тыс. кв. метров.
В корпорации «Кошелев» (застройщик микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев-парк)
в этом году планируют ввести
около 200 тыс. кв. метров, что
соответствует уровню прошлых
лет. При этом более половины
предусмотренных
площадей
уже сданы в эксплуатацию.

«Град» (застройщик ЖК «Ракета», ЖК «Акварель» и др.)
уже ввел в строй 15 тыс. кв.
метров жилья. До конца года
компания планирует сдать
еще 15 тыс. «квадратов». Речь
идет, в частности, о квартирах
в 5-6-й секциях ЖК «Радуга» в
Промышленном районе и в 4-й
секции ЖК «Квартал «Новый»
на 18-м км Московского шоссе.
Также строительство жилья
продолжается в Тольятти. Заместитель гендиректора казанской компании «Унистрой»
Искандер Юсупов рассказал,
что до конца года они планируют ввести в городе 14,6 тыс.
кв. метров: «Это дом №13 ЖК
«Южный бульвар». Он самый
большой в комплексе, поэтому
по вводу жилья в этом году мы
планируем более чем в два раза
увеличить показатели прошлого года, которые составили 6,2
тыс. кв. метров. В 2016 году мы
построили дома №9 и №12 ЖК
«Южный бульвар» - это 13,5
тыс. кв. метров. Также недавно начали строительство дома
№4. Никаких трудностей не
видим, все идет по плану».

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Главным трендом 2018 года
для строителей региона стали
изменения в федеральном законодательстве о долевом строительстве и начало перехода
на проектное финансирование.
Напомним, с 1 июля этого года
строительная отрасль работает
по новым правилам. Начался
переход на механизм финансирования строек без использования средств дольщиков.
Застройщик может привлекать их деньги, но потратить
на возведение дома не сможет.
Средства будут храниться на
так называемом эскроу-счете.
Для финансирования проектов
компаниям придется использовать собственные ресурсы
или кредитоваться в банке. В
Самарской области уже заключены первые сделки по этим
правилам. Окончательно новые правила вступят в силу в
середине 2019 года. При этом
застройщики отмечают, что в
первой половине 2018 года в
Самарской области было зафиксировано рекордное количество выдачи разрешений на
строительство. Это объясняется

ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ
2018 ГОДА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА СТАЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
тем, что многие компании поспешили на время переходного
периода обеспечить себя документами по старым правилам.
Новая система уже начинает
внедряться. Первое кредитное
соглашение с использованием
эскроу-счетов в Самарской области заключили в сентябре
ВТБ и ГК «Новый Дон». Банк
предоставляет компании 2 млрд
рублей на строительство пятой
очереди ЖК «Сокол» сроком
на пять лет. Жилой комплекс
располагается в границах улиц
Революционной, Митирева и
проспекта Карла Маркса в Октябрьском районе Самары. По
словам генерального директора ГК «Новый Дон» Анатолия
Давидюка, партнерская поддержка банка позволит в полной мере реализовать планы
по строительству ЖК «Сокол»:
«Финансирование проекта с использованием эскроу-счетов в
ВТБ внесет значительный вклад
в привлечение дольщиков».
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис
Бортников уверен, что новый
кредитный продукт даст возможность обеспечить потребности застройщиков и в итоге
будет содействовать развитию
отрасли.
«Финансирование строительных проектов с использованием эскроу-счетов позволяет
повысить доступность заемных
средств для компаний строительной сферы, – сказал Денис
Бортников. – Использование
таких счетов защищает дольщиков: деньги перечисляются
застройщику только тогда, когда объект фактически достроен.
До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе ими пользоваться. В случае,
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

на новые рельсы

Итоги.
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Мы стараемся
строить быстрее
плановых сроков
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УК «АЛЬЯНС-МЕНЕДЖМЕНТ»

Генеральный
директор УК «АльянсМенеджмент»
Данил Либуркин
рассказал «Итогам года»
о том, как построить
многоэтажный дом
на берегу Волги.

если дом не достроен в срок,
средства возвращаются дольщикам».
Денис Бортников также отметил, что для самих дольщиков
процесс
открытия
эскроу-счета
максимально
прост и прозрачен – для этого требуется только паспорт
и договор долевого участия.
Сбербанк также начал предлагать эскроу-счета. Кредитная
линия была открыта девелоперской компании ООО «Специализированный застройщик
«УПСК Жилстрой» для строительства микрорайона «Дубки»
в Оренбурге. Кредит с применением эскроу-счетов от Сбербанка предусматривает финансирование до 85% бюджета
проекта, при этом квартиры
продаются по договорам долевого участия. Банк также может предоставить полную или
частичную отсрочку по оплате
процентов застройщику, использующему эскроу-счета на
период строительства.

ПРОЯВЛЯЮТ
ОСТОРОЖНОСТЬ

В то же время значительная часть игроков рынка
пока не торопится осваивать
нововведения.
Большинство
застройщиков
постарались
получить максимальное количество разрешений на строительство новых объектов до
вступления в силу изменений
и тем самым сохранить объемы работ на следующий год.
В ДК «Древо» сообщили, что
сейчас у них нет потребности
в банковском финансировании, и переходить на схемы
с эскроу-счетами в этом году
они не собираются. Начать использовать новый механизм

рассматривается только в следующем году. Параметры и источники финансирования 2019
года находятся в стадии уточнения, сообщили в компании.
По словам Искандера Юсупова, они не планируют переводить свой проект строительства ЖК «Южный Бульвар» в
Автозаводском районе Тольятти на эскроу-счет: «Договоры
участия в долевом строительстве всех домов ЖК «Южный
Бульвар» уже прошли госрегистрацию, и схема финансирования останется без изменений».
При этом он отметил, что переход на новую схему финансирования неизбежен. В начале
октября «Унистрой» первым
в Татарстане заключил соответствующий договор со Сбербанком и стал участником пилотного проекта по отработке
взаимодействий
девелопера
и банка в новых условиях.
Владимир Кошелев рассказал,
что у компании уже заключено
три рамочных соглашения о сотрудничестве – со Сбербанком,
ВТБ и «Промсвязьбанком»: «У
нас есть одобренные кредитные линии, но пока мы их не
выбираем, хватает собственных средств». По его словам,
на следующий год компания
закладывает такие же объемы
строительства, как и в 2018-м.
Банковский сектор тоже пока
проявляет осторожность. В
нескольких кредитных организациях нам заявили: да,
банк аккредитован для работы по эскроу-счетам, но до
завершения анализа рынка
кредиты застройщикам пока
выдавать там не готовы. В то
же время игроки рынка отмечают, что конкуренция за
клиента в этом сегменте до-

статочно велика. «У банков
не такой большой выбор заемщиков среди бизнеса, поэтому
они готовы идти навстречу»,
– сказал Владимир Кошелев.
В Самарском отделении ВТБ
подтвердили, что банк готов
рассматривать заявки на финансирование проектов возведения жилья и работать с ведущими игроками строительного
рынка: запросы поступают как
от крупных, так и от небольших компаний. «Средства на
эскроу-счетах служат основным источником последующего погашения кредита, но не
являются его обеспечением,
– сообщили в ВТБ. – При финансировании проектов банки
уделяют большое внимание
оценке рисков, финансируются
проекты, обеспечивающие возвратность заемных средств, в
любых регионах РФ. Условия
одобрения заявки и кредитования индивидуальны. Они
зависят от финансового состояния застройщика, его кредитной истории, опыта работы
компании на рынке, самого
проекта, размера собственного участия компании в финансировании строительства, дополнительного обеспечения».
По мнению Искандера Юсупова, введение эскроу-счетов
и ужесточение требований для
строителей наложили отпечаток на работу отрасли уже
сейчас: «С рынка постепенно
уходят мелкие, ненадежные
компании, которые не обладают достаточным кредитом доверия банков и клиентов. Думаю, цены на недвижимость в
2019 году будут расти. Также
на ситуацию влияют ипотечные ставки. Сейчас они составляют 9,4-9,6%, но мы видим
тенденцию к их повышению.
Естественно, это стимулирует
спрос, и люди стараются успеть
приобрести жилье на наиболее
выгодных условиях».

ЦЕНЫ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
В 2019 ГОДУ
БУДУТ РАСТИ.
НА СИТУАЦИЮ ВЛИЯЮТ
И ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ

- Наша компания строит
жилые дома в сегменте upper
middle class, а сейчас с ЖК «Парус» мы перешли и в премиумсегмент. От проекта к проекту
мы не изменяем выбранной
более 10 лет назад стратегии.
Основные принципы компании
– строгое соблюдение качества
строительства и своевременный
ввод жилых комплексов в эксплуатацию. Это обеспечивается
наработанным годами пулом
подрядных организаций, которые выполняют строительномонтажные работы. Также мы
организовали контроль со стороны службы техзаказчика и, что
немаловажно,
бесперебойное
финансирование стройки.
Ключевой особенностью ЖК
«Парус» и одним из основополагающих конкурентных преимуществ является близость к Волге. Расстояние от жилых секций
до воды – менее 100 метров,
сейчас в Самаре аналогов этому
нет. ЖК «Парус» стоит не просто
у Волги, он находится буквально
на Волге. В волжском городе
река – это центр притяжения,
место силы. Мы понимаем, что
все, что строится около Волги,
- жилье статусное. Поэтому мы
выбрали Октябрьский район.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
НАШЕЙ КОМПАНИИ –
ЭТО СТРОГОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА
Поскольку технология строительства домов монолитная,
она предполагает минимальное
количество несущих конструкций, поэтому вариантов того,
как может выглядеть квартира,
огромное множество. Когда покупатели спрашивают о том,
какой площади квартиры мы
продаем, мы говорим: от 45 кв. м
и до бесконечности. По желанию человек может объединить
одну, две, три квартиры, да
хоть целый этаж. Все зависит
от того, какое количество метров и для чего ему нужно. И
это позволяет людям экономить.
Так, во всех наших однокомнат-

ФУНДАМЕНТ НА БУРОНАБИВНЫХ
СВАЯХ ПОЗВОЛЯЕТ ЖК «ПАРУС»
НАДЕЖНО СТОЯТЬ НАД ВОЛГОЙ.
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В РАЗЫ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМОЙ
ПО ПРОЕКТУ, ОДНАКО СТРОИТЕЛИ
ПРЕДПОЧЛИ ИМЕННО ЕГО И СТАЛИ
ПИОНЕРАМИ ОТРАСЛИ
ЖК «Парус» – это тихий семейный дом, и вся его инфраструктура будет подчинена
локации. Мы готовим тендер
на хорошие детские площадки
для дома, изучаем возможности
компаний, которые в парке «Зарядье» ставили такие объекты,
креативные разработки наших
архитекторов. Предусматриваем вариант установить во дворе
беседку для барбекю – площадка идеально для этого подходит.
Мы считаем, что в ЖК премиум-класса «Парус» каждый должен иметь возможность купить
квартиру. Речь идет не о финансовых возможностях, а о размере площади. Тренд на купеческий размах – элитная квартира
должна быть площадью от 150
кв. м – уходит в прошлое. Потребительское поведение наших
клиентов изменилось. Сегодня
они выбирают принцип разумной достаточности. Даже люди,
имеющие немалый доход, смотрят на то, какое количество
площади им нужно, чтобы функционально и комфортно разместить свою семью.

ных квартирах предусмотрены
большие кухни-гостиные, что
фактически делает их «евродвушками». При проектировании
ЖК «Парус» рассматривалось
несколько вариантов фундамента. Была возможность строительства дома на стандартном
фундаменте, как в других ЖК,
на монолитной плите. По требуемым нормативам этого хватало. Но мы не знали, как он себя
поведет в случае техногенных
форс-мажорных обстоятельств,
поэтому выбрали второй вариант – фундамент на буронабивных сваях, который переносит
нагрузку с верхних слоев на
нижележащие породы. Это более дорогой и более сложный в
строительстве процесс, но мы
предпочли его, так как этот
фундамент в разы надежнее.
Мы заложили более 500 свай
диаметром от 600 до 1500 мм на
глубину от 27 до 35 метров. По
плотности и количеству буронабивных свай при строительстве
ЖК в Самарской области аналогов нет, и вряд ли они скоро
появятся.
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Жить с комфортом
НА ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛИ:

АНДРЕЙ БОРИСОВ,

ГЕНДИРЕКТОР ПО ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ УК «ЖИЛУНИВЕРСАЛ»

АЛЕКСЕЙ ИЛЮШИН,

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
УК «ЖИЛУНИВЕРСАЛ»

УК «ЖИЛУНИВЕРСАЛ» ОБСЛУЖИВАЕТ ДОМА
В КИРОВСКОМ И КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНАХ
САМАРЫ, ВОЗРАСТ БОЛЬШИНСТВА ИЗ КОТОРЫХ
УЖЕ ПЕРЕВАЛИЛ ЗА 40-50 ЛЕТ. В 2018 ГОДУ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОТРЕМОНТИРОВАЛА
ДЕСЯТКИ ПОДЪЕЗДОВ, КРЫШ,
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
ОЛЬГА НОВИКОВА

ВОЙНА ПРОТЕЧКАМ
И СКВОЗНЯКАМ

Насколько комфортным и
безопасным будет жилище, во
многом зависит от управляющей
компании. Пожалуй, главный
вызов для нее - это подготовка к
зиме, ведь именно начало отопительного сезона и наступление
холодов лучше всего выявляют
все недочеты и ставят свою оценку работе коммунальщиков. В
компании с этим вызовом справились на «отлично». Работают
на совесть, поэтому число домов,
желающих заключить с УК договоры об обслуживании, растет.
Главный инженер УК Алексей
Илюшин рассказал, что к окончанию года «Жилуниверсал»
пришел с выполнением всех показателей по текущему ремонту.
«Приводили в порядок крыши, заменяли системы отопления, утепляли фасады и межпанельные швы, ремонтировали
подъезды. Первоначально планировали провести ремонт 70
подъездов, однако план перевыполнили. Увеличились и объемы ремонта крыш - в этом году
привели в порядок 15 тыс. кв.
метров кровли в 118 домах. Проводили работы по замене и ремонту водозапорной арматуры»,
- рассказал он.
Алексей Илюшин пояснил:
при выполнении ремонта систем
холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления
управляющая компания начинает свои работы с замены коммуникаций в подвале. Отдельное
внимание уделяется приведению
в порядок подъездов. «Жилуниверсал» объявил настоящую войну сквознякам, холоду и грязи
- во всех домах восстановлено
подъездное отопление, установлено почти 200 пластиковых
окон, промыты все мусоропроводы.
В большинстве домов за 4050 лет капитальный ремонт не
проводился никогда, частично
проведен он лишь в 30 домах.
«Полностью выполнять работы,
предусмотренные капитальным
ремонтом, за счет текущего ремонта мы не можем. Но всегда
готовы прийти на помощь собственникам в оформлении документов в Фонд капитального
ремонта, чтобы перенести срок
планового капремонта на более
раннюю дату», - рассказал Алексей Илюшин.

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ

Закономерный результат качественной работы - рост обслуживаемого жилого фонда. Как
рассказал заместитель гендиректора по правовым вопросам
УК «Жилуниверсал» Андрей
Борисов, самарцы сейчас стали
более грамотно подходить к выбору управляющей компании.
«Все меньше горожан верит
громким обещаниям фирмоднодневок, смотрят на опыт,
на результаты работы компании и, исходя из этого, делают
выбор. За 2018 год площадь
обслуживаемого нами жилого
фонда увеличилась на 100 тысяч кв. метров. Для нас такое
доверие очень важно, и мы делаем все для того, чтобы его
оправдать», - отметил Андрей
Борисов. Он рассказал, что аварийно-диспетчерская служба и
колл-центр работают круглосуточно, ЖЭКи расположены в
шаговой доступности от домов,
а гендиректор управляющей
компании дважды в неделю ведет личный прием жителей.
«Очень радует повышение
финансовой дисциплины, собираемость платежей за услуги ЖКХ выросла до 97-98%.
Благодаря нашей планомерной
работе, в том числе с судами и
банками, серьезно увеличился
объем взыскания просроченной задолженности. С 2015 года
мы получили 6 тысяч судебных
приказов на 300 млн. рублей,
5 тысяч приказов на 205 млн.
рублей направили судебным
приставам и в банки для взыскания. Таким образом, погашено уже более 12,5 млн. рублей, и
эта работа продолжается», - подчеркивает Андрей Борисов. Постепенно даже злостные неплательщики, из-за которых часто
страдают их же соседи, начинают платить, осознавая неотвратимость взыскания долга. Конечно, ситуации бывают разные.
Поэтому в «Жилуниверсале»
призывают при возникновении
сложных жизненных обстоятельств, таких, например, как
потеря работы, не копить долги и
не прятаться, а сразу принимать
меры по оформлению субсидий и
с подтверждающими документами обратиться в управляющую
компанию для решения вопроса
о возможности предоставления
рассрочек погашения долга.
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«Наша цель –
поддержать и
защитить строителей»
В ноябре этого года
СРО «СредВолгСтрой»
отметила 10-летний
юбилей. А ведь еще
несколько лет назад в это
было сложно поверить:
компенсационный фонд
саморегулируемой
организации оказался
в рухнувшем Волжском
социальном банке.
Казалось, это конец.
Но новый генеральный
директор Светлана
Демьянова справилась
с непростой ситуацией.

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ
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- Светлана Владимировна,
в этом году системе саморегулирования в строительной
отрасли России - 10 лет. С
только же существует «СредВолгСтрой», первая СРО в
Самарской области. Чем вы
особенно гордитесь сегодня?
- Мы не просто выжили в этот
сложный период. Мы выросли,
окрепли.
Компенсационные
фонды ассоциации на сегодняшний день превысили 300
млн рублей. Нас выбирают многие компании, нам доверяют. И
это, наверное, главное.
- Сколько организаций состоит в СРО сейчас?
- В июле 2016 года были внесены серьезные поправки в
Градостроительный кодекс РФ:
строительные организации обязали вступать в СРО по месту их
регистрации. Для нас это стало
вторым дыханием. В сентябре
2016 года у нас было 167 организаций, в конце сентября – уже
500, сегодня – 669. В этом году
мы приняли еще 147 организаций. Я считаю, что региональный принцип СРО соответствует территориальной специфике
России и позволит качественнее
регулировать деятельность строительных организаций.
- Какие вопросы больше
всего волнуют строителей
Самарской области сегодня,
и что может предпринять саморегулируемая организация для их решения?
- Строительная отрасль требует серьезных вложений, которые зависят от постоянно
меняющихся тарифов на энергоносители, цен на материалы
и оборудование, уровня заработной платы. Неурегулированность вопросов ценообразования, разночтение норм и правил
создают серьезные проблемы
для строителей. Существующая
контрактная система и механизм формирования начальной
максимальной цены контракта,
к сожалению, игнорируют факты реального ценообразования
в строительстве.
- Какие изменения в Градостроительном
кодексе
РФ произошли в уходящем
году? Каких параметров саморегулирования они коснулись?
- Самое главное: теперь в
штате строительной организации должно быть не менее
двух специалистов, включен-

МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ВО ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ ГОСКОНТРАКТЫ,
А ТАКЖЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ
ВСТУПИЛИ В СРО В ЭТОМ ГОДУ
ных в национальный реестр в
области строительства, который ведет Национальное объединение строителей. Высокие
требования к специалистам не
позволяют всем строительным
организациям выполнить требования законодательства. А для
малого бизнеса это тяжело еще
и с финансовой точки зрения.
Также мы столкнулись с потоком фальшивых документов.
Остановить этот поток помогло
программное обеспечение, разработанное Национальным объединением строителей. Теперь
СРО может исключить появление одного и того же специалиста в нескольких организациях.
Наша ассоциация одной из первых опробовала этот продукт.
Если компании не подтвердили
фактическое трудоустройство
своих специалистов, право на
осуществление
деятельности
приостанавливалось.
Кроме
того, с этого года СРО несет ответственность за качество исполнения госконтрактов. В прошлом году у нас появился второй
компенсационный фонд – Фонд
обеспечения договорных обязательств. Хочется отметить, что
наша основная цель не выявление нарушений, а создание условий для продуктивной работы
строительных организаций и помощь в решении возникающих
вопросов.
- Какую помощь вы можете оказать?
- Опыт работы в крупной подрядной организации показывает, что в ходе реализации любого договора, даже максимально
грамотно составленного, без отступлений от него не обойтись.
Нарушения происходят как со
стороны подрядчика, так и со
стороны заказчика. Чаще выигрывает сторона, первой обратившаяся к опытному юристу.
Поэтому наша основная задача
– оказание юридической поддержки своим организациям
на любой стадии реализации
контракта. На следующий год
запланировали проведение бесплатных обучающих семинаров
для наших организаций.

- Тем не менее, за неисполненные обязательства членов ассоциация отвечает
компенсационным фондом.
Какие меры предпринимаются, чтобы минимизировать риски?
- Мы приняли решение о
проведении выездных проверок во все организации, заключающие госконтракты, а
также в организации, которые
вступили в СРО в этом году.
Не обошлось и без новых технологий. Цифровизация коснулась и саморегулирования в
строительстве. С начала года у
нас на вооружении стоит программное обеспечение, позволяющее эффективно отслеживать договорные обязательства
членов СРО и оценивать риски
срыва сроков государственных
и муниципальных контрактов.
Программа позволяет не только отслеживать контракт от
момента заключения до момента исполнения, но и обобщает
данные из открытых источников – Пенсионного фонда,
ФНС. Это позволяет оценить
достоверность предоставленной информации и финансовое
состояние организаций-членов
ассоциации. Это нередко вызывает удивление у строителей:
«Откуда вы все это знаете?»
Уже на ближайшем собрании
членов ассоциации мы расскажем о возможностях новых
программных продуктов для
более эффективного взаимодействия.
- Можете ли вы дать прогноз на ближайшее будущее
саморегулирования в строительстве?
- Существующая система саморегулирования существенно
отличается от той, что задумывалась 10 лет назад. Изменился
объем ответственности СРО и
предмет контроля. Думаю, в будущем сохранится тенденция к
росту ответственности СРО за
своих членов. Надеюсь, будет
учтено и растущее число аргументов в пользу участия СРО в
обязательном контроле государственных заказов.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА					
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2018 ГОД СТАЛ ПЕРИОДОМ ПЕРЕСТРОЙКИ
ДЛЯ САМАРСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ.
КАК ЗАСТРОЙЩИКАМ ДАЛСЯ ПЕРЕХОД
НА НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ,
КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПРИ
ЭТОМ ОБНАРУЖИЛИСЬ И ЧТО ЖДЕТ
СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ САМАРЫ
В НОВОМ ГОДУ, РАССКАЗАЛ ФИНАНСОВЫЙ
ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ГРАД»
АЛЕКСАНДР БАННИКОВ
ОЛЬГА НОВИКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГК «ГРАД»

«Мы понимаем, что и как будем
строить в ближайшие пять лет»
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЕФИЦИТА ПЛОЩАДОК НЕТ

- 2018-й стал годом серьезных изменений в
строительном законодательстве, в первую очередь, конечно, это касается «долевок». Как проходил переход на новые рельсы, с какими трудностями столкнулись?
- Действительно, год можно назвать достаточно непростым. Сильно ужесточились регламенты как в
строительстве, так и в процедуре сдачи жилья в эксплуатацию. По счетам эскроу мы пока не работаем,
но с лета перешли на новую схему финансирования с
использованием спецсчетов под каждый из строящихся объектов. И сразу столкнулись с рядом сложностей:
теперь застройщик, который возводит одновременно несколько объектов, не может перераспределять
средства между ним в зависимости от потребностей
проводимых в данный момент работ. Более того, невозможно делать займы между предприятиями одного
холдинга. Поэтому если на одном объекте у меня сейчас есть средства, а финансово затратные работы не
ведутся, а на другом ситуация обратная, деньги нужны
прямо сейчас, а продажи недостаточны, то выровнять
ситуацию, к сожалению, не получится. По этой причине мы были вынуждены перенести сроки сдачи по
нашему объекту на ул. Лейтенанта Шмидта. Вопрос с
финансированием затянулся всего на месяц, но в результате не успели до зимы завершить работы по фасаду и благоустройству, будем доделывать их весной.
Ряд сложностей возник в связи с переходом на новые правила сдачи дома в эксплуатацию. Если раньше при строительстве ЖК из нескольких секций достаточно было прохождения одной экспертизы на весь
жилой комплекс, то с этого года ГИСН при сдаче дома
требует такое заключение по каждой из секций. Причем такое требование предъявляется даже к объектам,
которые получили разрешение на строительство до
ввода соответствующих нормативов. Из-за этого мы с
лета не можем сдать полностью готовую секцию ЖК
«Квартал Новый». И с аналогичной ситуацией сейчас
столкнулись застройщики по всей стране. Понятно,
что все стабилизируется, но для этого требуется время.
- Как в целом оцениваете результаты работы в
2018-м?
- Год был непростой, но работа, конечно, продолжалась, мы вели строительство имеющихся объектов,
закладывали новые. Начались работы по возведению
ЖК «Волна» на ул. Максима Горького, двух новых
секций ЖК «Радуга» на пр. Карла Маркса, заложен
фундамент второй очереди ЖК «Акварель» на 5-й
просеке, начата новая секция ЖК «Квартал Новый»
на 18-м км Московского шоссе. У компании неплохой
задел, в следующем году планируем сдать достаточно
много жилья.

- Как, по-вашему, законодательные новации отразятся на рынке строительных компаний? Ряд
экспертов говорит о том, что выжить в таких условиях смогут только крупные компании, а мелкие и средние вынуждены будут уйти с рынка. Не
получится ли так, что через несколько лет в Самаре останется только два-три крупных застройщика?
- Это очень спорное утверждение, и величина компании-застройщика напрямую не гарантирует ее финансовую устойчивость. Здесь много параметров, которые
могут повлиять на ситуацию. Достаточно вспомнить
недавний крах крупного московского девелопера, с
миллионами долларов в обороте. Сегодня компаниям,
которые строят один дом «с нуля» с точки зрения законодательства работать даже проще, чем крупным
компаниям, которые имеют десятки обязательств. Но с
другой стороны, у крупного застройщика и запас прочности объективно выше.
Не думаю, что в Самаре может остаться только дватри крупных застройщика, предпосылок к этому нет.
Однако, безусловно, можно ожидать сокращения числа
игроков в связи с ужесточением строительного законодательства, нормативов и снижением рентабельности
отрасли в целом. Если раньше собственники земельных участков нередко пускались в самостоятельное
плавание и начинали строительство собственными силами, то теперь, думаю, все чаще они это будут доверять специализированным строительным организациям. Что касается крупных компаний, то практически
у каждого застройщика, в том числе в СК «Град» есть
перспективные планы работы, мы понимаем, что и как
будем строить в ближайшие пять лет.
- Как оцениваете ситуацию на рынке строительных площадок в Самаре? Не ощущаете дефицит?
- Площадки в городе есть, постоянно идет перевод
участков из земель промышленного назначения в зону
жилой застройки. Другое дело, что далеко не все эти
участки должным образом оформлены и поставлены
на кадастровый учет, не везде возможно провести аукцион. Но эта работа планомерно ведется. Поэтому о дефиците говорить преждевременно.
- Интересны ли компании «Град» площадки за
пределами Самары?
- Одно время мы действительно строили жилье в области, в том числе в рамках областных и муниципальных контрактов по расселению из аварийного жилья и
квартир для детей-сирот. Сегодня строительство жилья
в большинстве муниципалитетов региона привлекательно только в рамках гоконтрактов, они дают возможность получить пусть невысокую, но все же рентабельность. Что касается коммерческого строительства,
то сегодня какой-то интерес в этом отношении могут
представлять лишь Тольятти, Кинель и, возможно,
Сызрань. В большинстве остальных муниципалитетов
себестоимость строительства будет выше, чем цена, которую рынок готов за это жилье предложить. Районы
могут развиваться только за счет областных программ
комплексного развития, сегодня такие программы есть
и успешно реализуются.

СЕГОДНЯ ПРОЩЕ РАБОТАТЬ КОМПАНИЯМ,
КОТОРЫЕ СТРОЯТ ОДИН ДОМ «С НУЛЯ»,
ЧЕМ КРУПНЫМ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ
ИМЕЮТ ДЕСЯТКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СЕГОДНЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В БОЛЬШИНСТВЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
РЕГИОНА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ТОЛЬКО
В РАМКАХ ГОСКОНТРАКТОВ:
ОНИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧИТЬ ПУСТЬ НЕВЫСОКУЮ,
НО ВСЕ ЖЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
КЛИЕНТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В «ГРАД»
- Многие эксперты предупреждают, что стоимость жилья может вырасти. Как вы оцениваете
такие перспективы?
- Рынок жилья, безусловно, будет расти в цене. Если
компания будет финансировать проект за счет заемных банковских средств, то она вынуждена будет заложить платежи по кредитам в стоимость новостройки.
Кроме того, сейчас обсуждается возможный рост величины обязательных страховых взносов застройщиков
с 1,2% до 6%, не говоря уже о росте стоимости энергоресурсов, строительных материалов и их доставки.
Учитывая, что рентабельность строительной отрасли,
особенно при возведении жилья эконом-класса, достаточно невелика и не превышает 10%, застройщик
будет вынужден компенсировать эти потери за счет
повышения цены.
- Риэлторы говорят, что рынок жилья экономкласса в Самаре перенасыщен, а квартир более
высокого класса, напротив, не хватает. Какое
жилье планирует строить СК «Град» в ближайшей перспективе?
- Действительно, доля престижного жилья среди новостроек Самары не превышает 10%. Спрос на него
стабильный. Ведь человек, который меняет квартиру,
как правило, хочет улучшить качество жизни, а не
просто увеличить квадратные метры.
Очень немногие застройщики Самары четко определили свою нишу и работают строго в ее рамках. В
основном строим там, где удается получить площадку.
А характеристики площадки чаще всего и становятся
определяющими в выборе, какого формата жилье возводить.
- «Град» - одна из старейших строительных компаний Самары, в следующем году ей исполняется 30 лет. Долгое время ваш лозунг звучал так:
«Сегодня дети наших первых клиентов покупают
квартиры у нас». Эта тенденция сохраняется?
- Да, это так, многие клиенты возвращаются в «Град»
не единожды, улучшают жилищные условия, покупают квартиры детям и даже внукам. Мы дорожим
доверием клиентов и делаем все для того, чтобы его
оправдать. Несмотря на все трудности работы, компания всегда выполняет свои обязательства. В истории
СК «Град» нет ни одного обманутого дольщика, и мы
сделаем все, чтобы так было и впредь.
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Самарская область справляется
с задачами государственного
масштаба
АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Трудно переоценить значение качественных дорог и современной транспортной инфраструктуры для развития
экономики и социального благополучия
региона и страны в целом. От тяжелого
повседневного труда дорожников зависят комфорт и безопасность каждого из
нас. Самарская область не раз доказывала готовность справляться с любыми задачами государственного масштаба, в том числе и
в дорожно-транспортной отрасли.

Масштабы дорожных работ
увеличиваются
ИВАН ПИВКИН,

МИНИСТР ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Совершенствование транспортной
инфраструктуры региона ведется непрерывно и год от года масштабы дорожных
работ увеличиваются. Огромные объемы
были выполнены в рамках подготовки
к ЧМ-2018, а также по приоритетному
проекту «Безопасные и качественные
дороги». Дорожная сеть Самарской области получит дальнейшее
развитие в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартует с 2019 года.

Самарская область совершила
огромный рывок
в дорожном строительстве
ЕВГЕНИЙ СЕРПЕР,

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО
ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

- За короткий срок Самарская область
совершила огромный рывок в дорожном
строительстве – и по масштабам реализуемых проектов, и по объему выполненных работ, и по поддержке из федерального бюджета, а самое главное – по
качеству дорожного ремонта и строительства. Это смогли ощутить на себе и гости ЧМ-2018, и самарцы, и все жители региона.
За последние два года по всей области отремонтированы сотни
километров дорог, появляются новые мосты и развязки. Развитие современной транспортной инфраструктуры продолжится: в
следующем году стартует строительство двух важных объектов
– магистрали Центральная и Климовского моста. Также мы планируем активно участвовать в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги».

Качество дорожного покрытия
снижает аварийность
СЕРГЕЙ ЛОГУНОВ,

НАЧАЛЬНИК ФКУ «ПОВОЛЖУПРАВТОДОР»:

- Высокое качество дорожного покрытия положительно влияет на увеличение
пропускной способности, безопасность
дорожного движения, в том числе на снижение уровня аварийности на федеральных автомагистралях на территории
региона. С учетом программы выполненных работ в этом году уровень нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Самарской области достиг 98%.

Ремонт картами позволит
продержаться
до капитального ремонта
ШАМИЛЬ ХАЛИУЛЛОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МБУ Г.О. САМАРА
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:

- В текущем дорожно-строительном
сезоне реализация программы «Безопасные и качественные дороги» в Самаре позволила привести в порядок 37
дорожных объектов общей протяженностью более 45 км. В этом году в городе
выполнялся поддерживающий ремонт
дорог картами свыше 100 погонных метров, который позволит магистралям продержаться в нормативном состоянии до проведения
комплексного или капитального ремонта.

			

ИНФРАСТРУКТУРА

Километры комфорта

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛЯЮТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ТРАНСПОРТНУЮ СЕТЬ
РЕГИОНА
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Этот год дорожники
Самарской области
запомнят как один
из самых напряженных
и результативных.
По данным Минтранса
региона, в текущем
сезоне отремонтировано
70 км региональных
трасс, 220 км местных
дорог, построено более
15 км магистралей.
В течение следующих
пяти лет в Самарской
области отремонтируют
более двух тысяч
километров автодорог.
КАЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТЬ

На специфику текущего дорожно-строительного
сезона
оказал влияние чемпионат
мира по футболу: в период
проведения игр были введены ограничения на ремонт дорог. Вместе с тем дорожники
справились с объемами работ
качественно и в срок. По данным областного Минтранса,
только в рамках приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году
отремонтировано 40 участков
автодорог в Самаре, 7 участков
в Тольятти, 12 – в Новокуйбышевске, 2 участка в Чапаевске,
4 - в Жигулевске, 8 - в Кинеле,
а так же 7 важнейших участков региональных трасс, соединяющих города Самарско-Тольяттинской агломерации.
Кроме того, как сообщает
ФКУ «Поволжуправтодор», в
этом году в нормативное состояние приведено 175 км федеральных дорог, проходящих
по территории губернии. Наибольший объем работ – 148 км
– выполнен на трассе М-5
«Урал».
В 2017-2018 годах Самарская область стала одним из
38 субъектов РФ, где велась
работа в рамках приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги». За это
время было отремонтировано
более 180 участков дорог регионального и местного значения
общей протяженностью 352 км.
Реализация проекта позволила
довести уровень нормативного
состояния автомобильных дорог агломерации с 42,2% в 2016
году до 54,6% в конце 2018
года, а также сократить количество мест концентрации ДТП
в агломерации со 137 в 2016
году до 67 в 2018 году. Данный
проект с 2019 года будет продолжен уже в составе национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Каждый нацпроект – это
шанс для Самарской области,
как и для других регионов
страны, существенно улучшить
ситуацию в той или иной сфере, заручиться поддержкой из
федерального бюджета в решении самых актуальных задач,
подчеркнул губернатор Дми-

Дорожный
сезон-2018
в Самарской
области

220

Источники:
Минтранс Самарской области,
«Поволжуправтодор».

15км
магистралей
построено

км

местных дорог
отремонтировано

54,6%
уровень
нормативного
состояния дорог
СамарскоТольяттинской
агломерации

70
км
региональных дорог
отремонтировано

175
км
федеральных дорог
отремонтировано

трий Азаров, комментируя вопрос участия губернии в национальных проектах. Напомним,
задачи, определенные в Указе
Президента РФ от 7 мая 2018
года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», обсуждались с участием глав регионов
23 ноября в Ялте на расширенном заседании президиума
Государственного совета под
председательством главы государства Владимира Путина.

РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В конце ноября министр
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области Иван
Пивкин представил в Федеральном дорожном агентстве
РФ Проект дорожных работ
по нацпроекту «Безопасные
и качественные автодороги».
До конца 2024 года в регионе
планируется отремонтировать
1935 км магистралей регионального и местного значения,
в том числе 795 км на территории
Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти
цели в течение пяти лет планируется направить 35,6 млрд
рублей (11,56 млрд – из федерального бюджета и 24,06
млрд – из бюджета области).
По итогам реализации нацпроекта к концу 2024 года уровень
нормативного состояния региональной дорожной сети будет
доведен с 28,4 до 44,4%, в Самарско-Тольяттинской агломерации - до 85,8%. Показателями
также предусмотрено снижение в два раза количества мест
концентрации ДТП и в 3,5 раза
- смертности на дорогах. В 2019
году будет проведен ремонт и

капитальный ремонт 91 участка автодорог регионального и
местного значения общей протяженностью 247 км. На это
выделят 4,76 млрд рублей (1,7
млрд – средства федерального
бюджета). Отдельное внимание
в реализации нацпроекта будет уделено внедрению в сфере
дорожного хозяйства прогрессивных технологий и современных материалов. Важным
направлением работы, наряду
с развитием дорожной сети станет и обеспечение ее сохранности. Национальный проект
позволит повысить качество
и безопасность транспортного
сообщения между областным
центром и районами, а также
между районными центрами,
провести капиталоемкие работы на значимых для жителей
губернии объектах дорожной
инфраструктуры.
Вместе с тем в настоящее
время высокими темпами продолжается возведение Фрунзенского моста в Самаре и
трехуровневой развязки на
трассе М5 «Урал» в Тольятти.
Эти важнейшие для региона
стройки ведутся в круглогодичном режиме. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу
начать в следующем году реализацию еще двух масштабных
проектов. Строительство мостового перехода через Волгу
в районе села Климовка послужит включению автодорожной
сети региона в международный
маршрут Европа – Западный
Китай. А инвестиционный
проект по строительству магистрали «Центральная» в Самаре позволит реализовать
транспортные
возможности,
заложенные в Генплан города
более полувека назад.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА					

ИНФРАСТРУКТУРА

Итоги.

Декабрь 2018

89

Ремонт дорог для ЧМ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ИГР
ЧЕМПИОНАТА В САМАРЕ БЫЛО УДЕЛЕНО САМОЕ
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ ДОРОЖНОЙ
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Отремонтировано почти 213 км автодорог,
введено в эксплуатацию около 35 км
построенных и реконструированных дорог.
Проведена реконструкция двух автомобильных дорог, расположенных на маршруте следования болельщиков от аэропорта Курумоч
до стадиона.
• Автодорога Волжский – аэропорт Курумоч:
Протяженность - 4,05 км, 4 полосы движения + путепровод через железную
дорогу, фактическая стоимость – 2,174 млрд рублей.
• Московское шоссе в Самаре:
Протяженность – 9,1 км, 10 полос движения, 2 тоннеля, фактическая стоимость 7,866 млрд рублей.
• Введен в эксплуатацию новый терминал аэропорта Курумоч с пропускной способностью 3,5 млн пассажиров в год или 1680 пассажиров в час в
начале 2015 года. Площадь терминала - 42 тыс. кв. метров.
Кроме того, Росавиацией проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Для жизни и работы
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ГУБЕРНИИ УВЯЗАНЫ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Созданию комфортных
условий для жизни
и работы сегодня
уделяется особое
внимание на всей
территории области. По
данным регионального
правительства, в 2018
году в Самарской
области 441 млн
рублей направили на
благоустройство 394
дворов и 693,3 млн
рублей – на обновление
общественных
территорий.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в
городах и селах губернии происходят значительные преобразования – ремонтируются
дороги, дворы и тротуары, появляются парковки, детские и
спортивные площадки, а также
футбольные поля.
Чтобы принять участие в
проекте, жителям необходимо
провести общее собрание собственников, определиться с видами работ, подготовить схемы
или эскизы будущих изменений
в своем дворе. С пакетом документов люди обращаются в
органы местной власти, где им
оказывают консультационную
помощь, проводят семинары,
информируют население о проекте и оказывают помощь в
проведении общих собраний.
Так, в Новокуйбышевске
в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» этом году было благоустроено 11 дворов и 12 общественных территорий на общую
сумму 103 млн рублей. Всего в
городе 388 придомовых территорий требуют капитального
ремонта. «Какие именно дворы
будут благоустроены в первую
очередь, зависит исключительно от активности жителей»,
- замечают в мэрии города.
Подают заявки на благоустройство и жители Чапаевска. Например, в поселке Нагорный

Обновлены автодороги, расположенные на гостевых маршрутах
чемпионата и вокруг стадиона. Для подъезда к стадиону построены две
автодороги – улица Дальняя (2,52 км) и улица Арена 2018 (2,58 км), 9 проездов к стадиону (5,09 км).
Проведена реконструкция улицы Ташкентской, которая связывает две
основные магистрали города – улицу Ново-Садовую и Московское шоссе - со
строительством новой транспортной развязки.
Отремонтировано Волжское шоссе, улица Ново-Садовая и другие дороги в городе. Всего 67 участков.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2019 ГОДУ
ЗАПЛАНИРОВАНО 878,6 МЛН РУБЛЕЙ
этого городского округа люди
ориентируются на положительный опыт соседей с улицы
Котовского. На их территории
заасфальтированы
дорожки
и подходы к подъездам, появились парковочные места,
установлены урны и лавочки,
оборудована детская игровая
площадка.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«В этом году важным приоритетом было создание комфортной городской среды, - рассказал глава Безенчукского
района Владимир Аникин.
– Мы сделали два парка в поселках Безенчук и Осинки. Построили пять универсальных
спортивных площадок. Продолжаем строительство школы
искусств, которое планируем
завершить в следующем году,
и большого физкультурно-оздоровительного
комплекса.
Также мы много сделали в рамках дорожного строительства».
На следующий год власти района планируют продолжать
развивать политику формирования комфортной городской
среды. Особое внимание будет
уделяться дорожному строительству.
В Похвистневском районе по
программе «Комфортная городская среда» в этом году благоустроены 10 дворовых территорий и шесть общественных
мест. «В этом не только заслуга
властей - инициатива принадлежала жителям района, – отмечает глава района Юрий Рябов. – Инициативы граждан по
улучшению жизни в районе за
последний год получили поддержку и развитие. Отношение
людей к вопросам обустройства
изменилось, жители увидели
эффект, у них появились новые
идеи, и, что самое главное, в
этом социальном диалоге пошла
обратная связь».

Как отмечает глава района,
разбитые грунтовки уходят в
прошлое, сегодня становится
нормой автодорога с твердым
покрытием к каждому населенному пункту. В этом году в
рамках областной программы
модернизации дорожной сети
в селе Среднее Аверкино построена новая дорога протяженностью 2,5 км - это современная сельская магистраль
с тротуарами, освещением и
пешеходными ограждениями.
Кроме того, каждый год в районе ведется ремонт дорог, особое
внимание уделяется школьным
маршрутам. В текущем сезоне
на эти цели район получил 21
млн рублей из регионального
дорожного фонда.
На реализацию программы
«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году запланировано 878,6 млн рублей,
из которых 571,1 млн - средства
федерального бюджета, а 307,5
млн выделит область. Кроме
того, Минстрой РФ планирует
выделить региону еще 398 млн
рублей. По данным областного
Минтранса, в 2019 году субсидии муниципалитетам на строительство и содержание дорог
составят 3,2 млрд рублей.

ДОЛГОЖДАННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Вопреки опасениям многих
самарцев, после ЧМ-2018 обновление дорожной сети в регионе не только не прекратилось, но и приобретает новые
масштабы. Дмитрию Азарову
удалось добиться выделения
Самарской области серьезных
средств на инфраструктурные
проекты.
До конца 2024 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». в регионе планируется отремонтировать 1935
км магистралей регионального
и местного значения, в том чис-

ле 795 км на территории Самарско-Тольяттинской
агломерации. На эти цели в течение пяти
лет планируется направить 35,6
млрд рублей (11,56 млрд - из
федерального бюджета и 24,06
млрд - из бюджета области).
По итогам реализации нацпроекта к концу 2024 года уровень нормативного состояния
региональной дорожной сети
будет доведен с 28,4 до 44,4%,
в
Самарско-Тольяттинской
агломерации - до 85,8%. Показателями также предусмотрено
снижение в два раза количества
мест концентрации ДТП и в 3,5
раза - смертности на дорогах.
В 2019 году будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91
участка автодорог регионального и местного значения общей
протяженностью 247 км. На это
выделят 4,76 млрд рублей (1,7
млрд - средства федерального
бюджета). Отдельное внимание
в реализации нацпроекта будет
уделено внедрению в сфере дорожного хозяйства прогрессивных технологий и современных
материалов. Важным направлением работы, наряду с развитием дорожной сети станет
и обеспечение ее сохранности.

Национальный проект позволит
повысить качество и безопасность транспортного сообщения
между областным центром и
районами, а также между районными центрами, провести капиталоемкие работы на значимых
для жителей губернии объектах
дорожной инфраструктуры.
Вместе с тем высокими темпами продолжается возведение
Фрунзенского моста в Самаре
и трехуровневой развязки на
трассе М5 «Урал» в Тольятти.
Эти важнейшие для региона
стройки ведутся в круглогодичном режиме. А в 2019 году
губернатор поставил задачу начать реализацию еще двух масштабных проектов. Дмитрий
Азаров добился на федеральном уровне одобрения планов
строительство моста через Волгу в районе Тольятти, который
послужит включению автодорожной сети региона в международный маршрут Европа
– Западный Китай. А инвестиционный проект по строительству магистрали «Центральная»
в Самаре позволит реализовать
транспортные возможности, заложенные в генплан города более полувека назад.
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Города становятся
красивее

ЭКОЛОГИЯ

БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ
«ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
ГУБЕРНИИ
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

АНДРЕЙ КИСЛОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЖКХ, НЕФТЕХИМИИ, ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ
И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

В 2018 году в Самарской
области 441 млн
рублей направили на
благоустройство 394
дворов, и 693,3 млн
рублей - на обновление
общественных
территорий. В этом
году обновили многие
парки, скверы,
бульвары и площади.

Нужно понимать, что комфортная
среда формируется не только в парках и скверах, но и в наших головах.
Мы должны активней выходить на
субботники, содержать наш двор в
чистоте. Государство лишь запускает
эту программу, основным ее драйвером должны стать люди.

На обновление городов и районов области было выделено
1,1 млрд рублей. Из них 573,4
млн руб. - средства федерального бюджета, еще 561,1 млн
руб. выделила область. К распределению средств подошли с
особой тщательностью. Объем
субсидий для городов и районов
определялся исходя из явки жителей на рейтинговое голосование по проектам общественных
территорий, которое состоялось
в марте 2018 года. Тогда за благоустройство парков, площадей
и других объектоа проголосовало 974 тыс. человек. Всего было
выбрано 155 пространств, на
обновление которых выделили
693,3 млн рублей. Еще 441 млн
руб. направили на благоустройство 394 дворов, которые выбирали муниципальные общественные комиссии на основе
полученных от граждан предложений. При этом предпочтение отдавалось коллективным
заявкам. В Самаре таких общественных территорий более
двадцати. Все эти объекты выбрали граждане в ходе рейтингового голосования 18 марта.
Одним из ярких примеров
стало преображение сквера
имени Мичурина в Самаре.
Там установили пять скамеек,
представляющих собой рельсы
со шпалами из лиственницы,

закрученные в спираль, появились детская игровая зона,
спортплощадка, лавочки, урны,
обновлено покрытие пешеходных дорожек. Кроме того, там
установили арт-объект «Трамвай», который вызывает особый
интерес у посетителей.
На бульваре на улице Революционной - в границах улиц
Гагарина и Аэродромной – заменили асфальтовое покрытие
двухцветной плиткой, обновили
газоны, установили светильники торшерного типа, лавочки
и урны. А его украшением стал
арт-объект в виде шести качелей и павильона для буккроссинга.
В Октябрьске по программе ФКГС преобразился парк
им. Горького. Там появился
амфитеатр-терраса для танцевальных вечеров и выступлений коллективов художественной самодеятельности, детский
игровой комплекс с безопасным
резиновым покрытием и аттракционом «Детская железная
дорога». Установлены фонари и
новые скамейки.
В
Новокуйбышевске
в конце лета открылся обновленный
парк
Победы.
Там провели очистку береговой зоны озера от камыша,
обновили грунт для посадки
газона и зеленых насажде-

ДМИТРИЙ ХРАМОВ,

АРХИТЕКТОР, КУРАТОР
МАСТЕРСКОЙ УРБАНИСТИКИ
«АРТПОЛИС»:

- Новая задача на следующие
годы – в рамках реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
преображать общественные пространства комплексно, избегая
стилистического диссонанса и уходя от типовых решений.
ний, которых будет несколько
тысяч единиц. Также в парке
оборудовали автоматическую
систему полива, установили
энергосберегающие светильники и видеокамеры. В некоторых
местах уложили плитку в виде
шахматной доски, где можно
поиграть в большие шахматы.
Установлена
универсальная
спортплощадка, уложено антитравматическое покрытие в
«детском городке», построенном
в виде московского Кремля.
В Советском районе Самары
реконструировали сквер имени
Чехова. В Кировском районе
благодаря проекту появилась
«Школьная аллея» - она тянется
от улицы Ташкентской до гимназии №1 и школы №47. Старый асфальт здесь заменили
на современное плиточное покрытие, смонтировали детскую
и спортивную площадки с антитравматическим покрытием и
поставили лавочки.
В Тольятти открыли сквер
возле бывшего кинотеатра
«Маяк». В Сызрани после реставрации открыли площадь у
ДК «Горизонт». Там установили
сухой фонтан, заменили брусчатку, установили лавочки и
опоры освещения. Кроме того,
строители отремонтировали фасад Дома культуры и заменили
витражные окна.

Воздух
под контролем
ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

В центре внимания
в 2018 году оказалась
экологическая ситуация
в Тольятти. На многих
предприятиях возникла
необходимость
ужесточить
экологический
контроль.
В Тольятти с июня по сентябрь 2018 зафиксировали
восемь фактов превышения
установленной предельно-допустимой концентрации по
ряду загрязняющих веществ.
Впрочем, фактов высоких
и экстремально высоких загрязнений зафиксировано не
было. Ситуацию взял на контроль губернатор Дмитрий
Азаров. Он потребовал от профильных ведомств и мэрии
Тольятти ужесточить контроль
в сфере экологии, а также заняться выявлением предприятий, допускающих выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, и привлечением их к
ответственности. Крупнейшим
городским предприятиям направили предупреждения о
необходимости принять меры
по усилению контроля за качеством выбросов вредных веществ в воздух. В адрес организаций, вносящих серьезный
вклад в загрязнение воздуха,
направили
предостережения
о недопустимости нарушений
обязательных
требований.
Кроме того, в отношении ООО
«ИВ-Циклен», ООО «Линде
Азот Тольятти», ООО «АКОМ
инвест» и ООО «Тольяттинский
трансформатор»
проводятся
административные расследования по вопросу нарушения условий специального разрешения на выброс загрязняющих
веществ.
По информации областного министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования,
в 2018 году выполнен годовой
план по лесовосстановлению –

лесные культуры высадили на
площади около тысячи гектар.
Почти в три раза сокращен
размер недоимки за использование лесов.
Закончилось строительство
Федоровского лесного питомника, производственные мощности которого составляют 6
млн штук посадочного материала ежегодно. Завершена
расчистка горельников лесного
фонда региона и в городских
лесах Тольятти на общей площади 4,5 тысячи га. Постоянно
проводится работа по ликвидации очагов вредных организмов авиационным и наземным
способами. Это позволяет сохранить насаждения от усыхания и проведения сплошных
санитарных рубок.
Важным событием этого года
стало определение регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) в Самарской области.
Им стало ООО «ЭкоСтройРесурс». Свою деятельность регоператор должен будет начать
не позднее 1 января 2019 года.
В его задачи войдет заключение договоров с операторами
по обращению с ТКО, владеющими объектами по обработке,
обезвреживанию и захоронению мусора по тарифам, установленным для них.
В планах - провести инвентаризацию всех мест незаконного
размещения отходов, выяснить, на чьей земле находится
мусор. После этого территорию
должны очистить.
«Следующий шаг - четкая
организация работы по вывозу
мусора, - рассказал директор
компании Виктор Лобанов. - В
перспективе хотелось бы упорядочить этот процесс, чтобы
отходы не скапливались на
контейнерных площадках и их
вывозили регулярно. Будем выстраивать работу и с полигонами ТБО, во всех муниципалитетах ситуация складывается
по-разному. Постепенно будем
внедрять передовой опыт обработки, обезвреживания и дальнейшей переработки отходов».

РАБОТА НАД ПРОГРАММОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ПО МНЕНИЮ ДЕПУТАТОВ, ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОЗМОЖНА
ЛИШЬ ПРИ УЧАСТИИ САМИХ ЖИТЕЛЕЙ
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В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
БЕСХОЗНЫХ СВАЛОК.
НЕОБХОДИМО
ВЫСТРАИВАТЬ
РАБОТУ
С ПОЛИГОНАМИ
ТБО ВО ВСЕХ
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
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Благоустройство
экскурсионных маршрутов
продолжается

Теперь мы знаем,
с кого спрашивать
СЕРГЕЙ МАРКОВ,

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ РЕГИОНА:

- Создается принципиально новая система, которую теперь будет администрировать региональный оператор. Это единая структура, отвечающая за полный
комплекс вопросов обращения с ТКО в
Самарской области. Больше не должно
быть никаких бесхозных свалок, «левых»
рейсов мусоровозов, неразберихи с тарифами. Теперь мы четко
знаем, с кого спрашивать, и спрашивать будем по всей строгости.

Количество объектов уточняется
СЕРГЕЙ УЛЬЯНКИН,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

РЕКОАМА

- В настоящее время осуществляется
сбор предложений от муниципалитетов
о потребности в финансировании мероприятий программы, также уточняется
количество объектов, планируемых к
благоустройству. На реализацию программы в 2019 году запланировано 878,6 млн руб., из которых
571,1 млн руб. - средства федерального бюджета, а 307,5 млн руб.
выделяются от области. Кроме того, Минстроем РФ уже принято
решение о выделении региону еще 398 млн рублей.

Желающих увидеть
красоты сердца
Самарской Луки
- Жигулевского
заповедника с каждым годом все
больше. Тем сложнее
становится задача его
сотрудников - сохранить
в неприкосновенности
природную красоту
заповедной местности.
НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФГБУ «ЖИГУЛЕВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК»

В этом году число тех, кто воочию увидел великолепие самарской природы, пополнили футбольные болельщики. Один из
экскурсионных объектов Жигулевского заповедника был рекомендован для посещения гостям
чемпионата мира по футболу.
Оценить красоты Самарского
края на горе Стрельная - одной
из самых высоких точек Жигулевских гор - по официальным
данным, смогли 163 болельщика. Из них 48 иностранцев. По
словам директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева, зарубежные туристы
были очарованы картиной, открывшейся их взору. Никогда
прежде они не видели величественную реку у подножья
горы, с которой виден крупный
промышленный город.
Впечатления
посетителей
заповедника остались приятными еще и от того, что экскурсионные объекты постоянно преображаются, становясь
более комфортными. Так, в
этом году на горе Стрельной по
всему пешеходному маршруту
были заменены перила и покрашен металлический настил.
Прислушавшись к рекомендациям экскурсоводов и туристов, сотрудники заповедника
установили
дополнительные
туалетные кабинки и сделали
еще одну парковку для автобусов, на которых турфирмы
привозят туристов группами.
В следующем году планируется завершить проект по выделению отдельной дорожки
для экскурсантов, прибывших
на туристических автобусах и
пока вынужденных подниматься к Стрельной еще с полкило-

ЮРИЙ КРАСНОБАЕВ,

ДИРЕКТОР ЖИГУЛЕВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
ИМ. И.И. СПРЫГИНА:

- Наша миссия – это сохранение природных комплексов Жигулей, в том числе через эколого-просветительскую деятельность. Проводя различные
акции и мероприятия с участием детей, мы стараемся воспитать бережное отношение к животным
и растениям. Насколько мы с этой задачей справляемся, покажет время. 10-15 лет назад отношение к природе было гораздо
хуже. Сегодня туристы понимают, в какую зону и почему заходить нельзя,
следуют во время посещения экскурсионных объектов строго по выделенной для этого тропе, не нанося вред растениям, насекомым и микроорганизмам. У меня как человека, много лет работающего в заповеднике, есть
ощущение, что люди стали более культурными.
метра той же дорогой, которой
следуют легковые автомобили.
В более долгосрочной перспективе – асфальтирование
проезжей части до автостоянки
на Стрельной. Для осуществления этого проекта требуется не
только вложение значительных
финансовых средств, но и перевод земли, на которой будет
проложена дорога, в федеральную собственность. Только тогда министерство природы РФ,
в чьем ведомстве находится заповедник, будет иметь возможность вложить в проект средства из федерального бюджета.
Продолжается благоустройство и двух других экскурсионных объектов Жигулевского
заповедника - Каменной Чаши
и экскурсионно-познавательного комплекса в селе Бахилова
Поляна. Так, в селе Солнечная
Поляна, откуда берет свое начало экскурсионный маршрут
в Каменную Чашу, в прошлом
году был открыт визит-центр,
а в этом продолжилось благоустройство его территории.
Вместе с волонтерами во главе
с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в
начале маршрута установили
скамейки, контейнеры для мусора, убрали мусор и валежник.

ОДНА ИЗ ВОЛОНТЕРСКИХ
АКЦИЙ ПО УБОРКЕ
ПОБЕРЕЖЬЯ ВОЛГИ
ОТ МУСОРА БЫЛА
ПРОВЕДЕНА В СЕЛЕ
ЗОЛЬНОМ С МЕСТНЫМИ
ШКОЛЬНИКАМИ

Постепенно обустраивается и
экскурсионно-познавательный
комплекс в Бахиловой Поляне.
В этом году АО «Самаранефтегаз» выделило заповеднику 200
тысяч рублей на продолжение
строительства Островка особо
полезной территории. Планируется, что здесь будут останавливаться группы туристов,
следующие на экскурсии на
Стрельную гору и в Каменную
Чашу, в «Жигулевскую сказку» в Зольном и музей Репина
в Ширяево. Здесь они смогут
отдохнуть, пообедать, познакомиться с жильцами Городка
барсуков, посетить краеведческий музей и визит-центр. Последний планируется сделать
интерактивным.
Традиционно в этом году сотрудниками заповедника проводилась масштабная работа по
приобщению к природе детей и
подростков. Например, одна из
волонтерских акций по уборке побережья Волги от мусора
была проведена в селе Зольном
с местными школьниками. По
собственной инициативе к этой
акции присоединились и взрослые из числа местных жителей.
С огромным интересом дети
участвуют и в различных конкурсах фотографий, рисунков.
Так, на конкурс «Письмо барсуку», проводимый Жигулевским
заповедников в рамках всероссийского конкурса «Письмо животному», ребята прислали более тысячи писем. И на каждое
получили ответ. Таким образом
с помощью сотрудников заповедника дети учатся понимать
важность сохранения мира живой природы.
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Две главные задачи,
которые необходимо
решить

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ			

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Держат руку на пульсе

ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ,

РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

- В системе здравоохранения Самарской области работает более 65 тыс. человек.
Две главные задачи, которые необходимо решить: снижение
смертности населения и кадровый вопрос. В первую очередь, до
сих пор малообеспеченными остаются сельские местности. Положительные результаты уже дала федеральная программа «Земский врач», по условиям которой медики получают подъемные в
размере 1 млн рублей. Но все равно врачей на селе недостаточно.

В больнице внедрена новая модель
оказания экстренной медпомощи
АЛЕКСАНДР ВАВИЛОВ,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОЛЬНИЦЫ ИМ. ПИРОГОВА:

- Как сказал в своем Послании президент России Владимир Путин, в 2018
году прежде всего нужно обратить внимание на здравоохранение, социальную
сферу, образование. И мы видим, что
очень большое внимание этому уделяет
правительство Самарской области и лично Дмитрий Игоревич Азаров. Он приезжал к нам в апреле с инспекционным визитом, дал поручения,
мы их все выполнили. И сегодня в больнице внедрена новая организационная модель оказания экстренной медицинской помощи,
которая в себя включает несколько пациентоориентированных
технологий. Чемпионат прошел, и главное, что все, что получила
наша больница в ходе подготовки к чемпионату, осталось наследием, которое будет служить на благо жителей нашего города.

Дозвониться до «скорой помощи»
теперь проблемы не составляет
ВЯЧЕСЛАВ МАЛАХОВ,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ СЛУЖБЫ СКОРОЙ
ПОМОЩИ:

- В апреле в Самарской станции скорой
помощи заработал единый диспетчерский центр. В центре на приеме вызовов
в пиковые часы работает до 15 диспетчеров. Поэтому дозвониться до «скорой
помощи» теперь проблемы не составляет. Вызовы поступают каждую минуту,
в сутки принимаем до двух тысяч звонков. На время ЧМ-2018
дополнительно было создано 25 бригад, их деятельность сопровождал единый диспетчерский центр. Работа «скорой» во время чемпионата была высоко оценена.

Задача региона - занять нишу
на высокотехнологичном рынке
АЛЕКСАНДР КОЛСАНОВ,

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ САМГМУ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
ПРОРЫВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «IT В МЕДИЦИНЕ»:

- Стратегические сессии посвящены
экономике будущего. Я ее вижу экономикой инноваций, технологий, цифровой, безусловно. Если раньше что-то
новое появлялось раз в 10 лет и внедрялось в течение 50 лет, то сейчас технология может появиться и захватить нас за 2-3 года. Среди основных
направлений новой экономики – цифровизация, робототехника,
искусственный интеллект, работа с большими данными. Задача
региона - занять нишу на высокотехнологичном рынке. Нам нужно брать и внедрять лучшие мировые практики. Иначе мы будем
все больше отставать – время сжимается. Задача - войти в эту
волну, причем не единично, а некой системой, и перестроить целую экономику региона на этот лад.

Чтобы пациентам было комфортно
ЕКАТЕРИНА РОМАШЕВА,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДИАЛИЗНОГО ЦЕНТРА:

- Процедура диализа жизненно необходима: неработающие почки не выводят вредные токсины из организма, те накапливаются, и это приводит к гибели пациента. Суть процедуры в том, что
кровь больного поступает в диализатор, очищается от токсинов и
возвращается обратно. К сожалению, после окончания процедуры
этот процесс запускается вновь, и пациент вынужден проводить
их через день. Пациенты находятся в центре около 18 часов в неделю, поэтому здесь предусмотрены все условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно.

ПРОЙДЕН РУБЕЖ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НЕОБХОДИМОГО
ОБЪЕМА НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
В регионе реализуются
проекты, направленные
на развитие
здравоохранения,
строятся и открываются
современные
медучреждения в
рамках государственночастного партнерства.
ОЛЬГА КАЗАКОВА

С первых дней своей работы в качестве главы региона
Дмитрий Азаров обозначил
основной приоритет деятельности – сбережение народа. При
поддержке главы региона реализуется проект «Бережливая
поликлиника», в рамках которого 13 медучреждений проводят преобразования за счет
средств областного бюджета.
Также в губернии реализуется пилотный проект «Территория заботы», направленный на
поддержание активного долголетия. С 1 января 2018 года в
Самарской области работает 59
сертифицированных врачейгериатров. По области на базе

подведомственных
медицинских учреждений открыто 22
гериатрических кабинета, а к
концу этого года их количество
вырастет до 26.
В 2018 году открыли несколько медучреждений в рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП). Это многофункциональный
госпиталь
«Мать и дитя», центр позитронно-эмиссионной
томографии
на площадке СОКОД, диагностический центр в Самарской
городской больнице № 10 и
стационар больницы восстановительного лечения на 6-й
просеке в Самаре. Также на
территории Самарской больницы № 10 открылся диализный центр, рассчитанный на
220 пациентов. В год там могут
проводить до 34 320 процедур
гемодиализа.
В регионе уже работают
диализные центры на базе нескольких больниц. Пройден
рубеж по достижению необходимого объема нефрологической помощи в Самарской области.
Весной открылся обновленный Единый диспетчерский

центр (ЕДЦ) на базе Самарской городской станции скорой
медицинской помощи. Теперь
фельдшеры и врачи работают
в новом помещении, где количество рабочих мест увеличилось почти вдвое. Благодаря
специальному программному
обеспечению диспетчеры теперь могут в режиме онлайн
на карте отслеживать местоположение той или иной бригады
скорой помощи и выстраивать
логистику вызовов. Главный
врач Самарской городской
станции скорой медицинской
помощи Вячеслав Малахов отметил, что увеличение штата
сотрудников ЕДЦ и установка
новых коммуникаций позволили справиться с возросшим в
полтора раза потоком телефонных звонков во время чемпионата мира по футболу, снизив
до минимума время ответа операторов.
В 2018 году закончили ремонт больницы Пирогова, которая во время ЧМ принимала
болельщиков, и больницы Середавина, которая обслуживала клиентские группы – спортсменов и VIP-персон.

Системный подход
В ГУБЕРНИИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА
НАД СОЗДАНИЕМ
ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ

В Самарской области
сегодня насчитывается
130 таких мер, из них
63 финансируются из
средств областного
бюджета. Именно
их и предлагается
пересмотреть в
интересах жителей
региона.
Стимулирующие выплаты.
Их 14. Одиннадцать из них
применяются без учета критерия нуждаемости. Они назначаются на определенный
период в соответствии с категориальным подходом, например,
для многодетных семей, семей с
детьми-инвалидами. Планиру-

ется устанавливать их на определенный срок, но не более чем
на пять лет, и периодически
пересматривать их эффективность и целесообразность.
Поощрительные
выплаты.
Их 19, в том числе 10 – без
учета критерия нуждаемости.
Выплаты устанавливаются за
особые заслуги в различных
сферах деятельности, например, для ветеранов труда или
заслуженных людей области.
Планируется исключить дублирование выплат на федеральном, региональном и муниципальном уровне одним и тем
же людям, а помогать тем, кто
не охвачен мерами поддержки. Также необходимо ужесто-

чить основания для присвоения
определенных статусов для назначения поощрительных выплат.
Компенсационные выплаты.
Их 20, все без учета критерия
нуждаемости, но есть четкий
статус получателя. Люди получают их в связи с установлением чрезвычайных обстоятельств, например, за участие
в ликвидации техногенных катастроф и т.п.
Социальные выплаты. Их 10,
и все устанавливаются с учетом
критерия нуждаемости. Чаще
всего назначаются семьям с
детьми, беременным женщинам и пенсионерам, которые не
имеют других мер поддержки.
Планируется прорабатывать
вопросы увеличения размера
выплат за счет их укрупнения
и усиления адресности. Также
необходимо соблюсти баланс,
когда эта мера должна помочь
человеку выйти из трудной
жизненной ситуации, а не стимулировать иждивение.
Первый этап внедрения новых подходов в оказании мер
соцподдержки населения региона - их инвентаризацию - планируется завершить к февралю
2019 года.

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
ДОЛЖНО БЫТЬ
ВОВЛЕЧЕНО НЕ МЕНЕЕ
55% НАСЕЛЕНИЯ
ГУБЕРНИИ
В Самарской области
огромное внимание
уделяется укреплению
материальнотехнической базы
образовательных
учреждений, центров
дополнительного
образования, детских
спортивных школ.
Обустраиваются
дворовые территории,
предназначенные
для поддержания
физической формы
жителей региона.
Создаются условия
для здорового образа
жизни каждого
жителя губернии.

Итоги.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Давайте дружить
со спортом
ИРИНА РОДНИНА,

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА, ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

- Главная наша задача – создать условия для
того, чтобы росло здоровое поколение. Решающее влияние на молодых людей должна оказывать школа, при этом уроки физкультуры не стоит
ограничивать упражнениями. Педагог должен
давать знания, чтобы в будущем человек уже самостоятельно занимался физической культурой.

АНДРЕЙ ОРЛОВ,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА:

- В майских указах Президент России Владимир
Путин говорил о важности сбережения народа.
На этом же в Послании к жителям области делал
акцент и глава региона Дмитрий Азаров. Надо
уделять больше внимания профилактике заболеваний, информированию населения о здоровом
образе жизни.

ОЛЬГА КАЗАКОВА

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В конце июля 2018 года в Самаре состоялась стратегическая
сессия «Сбережение народа». В
ней участвовали руководители медицинских учреждений,
академики РАН Александр Чучалин и Анатолий Мартынов,
чемпионка Европы и мира по
фигурному катанию Ирина
Слуцкая, сотрудники Минздрава региона, IT-специалисты,
ученые, практикующие врачи.
Президент Российского научного медицинского общества
терапевтов, академик РАН
Анатолий Мартынов подробно
остановился на таком аспекте
пропаганды ЗОЖ, как ответственность населения за собственное здоровье. Он привел
в пример практику западных
стран, где страхование жизни
обходится курящим, людям,
употребляющим алкоголь, страдающим от избыточного веса,
значительно дороже, чем гражданам, ведущим здоровый образ
жизни. Он также подчеркнул
важность
профилактической
медицины и диспансеризации.
В 2024 году диспансеризация
должна будет охватывать 90%
населения России.
Председатель Добровольного
физкультурного союза, многократная чемпионка Европы
и мира по фигурному катанию
Ирина Слуцкая рассказала
о нескольких реализуемых проектах, таких как «Жить, побеждая диабет», «Вставай и беги!»,
«Ходи, Россия». Спортсменка
с единомышленниками проводит в регионах мастер-классы,
фестивали здоровья, открытые
уроки, в том числе по скандинавской ходьбе, и видит в этом
эффективный метод реабилитации больных и поддержки своего здоровья.
«Врачи часто забывают рекомендовать своим пациентам
физические нагрузки, - отмечает Ирина Слуцкая. - Во многом
это объясняется тем, что сами
не уверены в их реальной пользе. Поэтому у нас есть предложение: Самарская область
могла бы стать одной из пилотных площадок для отработки
совместно с врачами первичного звена современных технологий повышения двигательной
активности пациентов. Уверена, это принесет несомненную
пользу для здоровья».
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ СТАТЬ
ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
РАБОТА В ШКОЛАХ
И КОЛЛЕДЖАХ

В конце октября в Самаре
прошел областной слет волонтеров «Свежий ветер», в котором
приняло участие более 250 волонтеров. В течение трех дней
в Центре социализации молодежи юные добровольцы со всего
региона,
пропагандирующие
здоровый образ жизни, участвовали в семинарах и мастерклассах, создавали собственные проекты по профилактике
вредных привычек, которые
затем смогут использоваться
в школах по всей губернии.
«Такие волонтерские слеты
очень нужны, - говорит руководитель областной социальнопедагогической программы по
профилактике вредных привычек и пропаганде здорового
образа жизни «Свежий ветер»
Максим Чижов. - Одного желания волонтеров наставлять
ребят на путь истинный недостаточно. Нужно знать, как это
делать. Поэтому мы и решили
проводить подобные мероприятия, на которые собираются
команды со всей Самарской
области. Они не только общаются, обмениваются опытом
работы
в
добровольческом
движении, но и получают тот
багаж знаний, который помогает им противостоять таким
социальным порокам, как наркомания и алкоголизм, проводить профилактическую работу
в своих школах и колледжах».
Руководитель молодежного объединения «Свежий ветер» Александра Пархета подчеркнула,
что самарские волонтеры уже
определились со своим жизненным выбором.
«Это в первую очередь отказ
от вредных привычек и активный образ жизни, - говорит она.
- Теперь наша общая задача
- приобщить к этому всех учащихся нашего региона. Здоро-

вый образ жизни - это не только
физкультура и спорт, но и здоровое мышление, которое мы
прививаем нашим волонтерам,
а они - уже своим сверстникам».

ФЕСТИВАЛЬ
ДВОРОВОГО СПОРТА

В конце августа один из
крупнейших стадионов страны
- «Самара Арена» приняла не
футбольное, а мультиспортивное мероприятие: на стадионе
и прилегающей территории
прошел III Всероссийский фестиваль дворового спорта с участием юных спортсменов из разных регионов. В нем принимали
участие спортсмены-любители
не старше 16 лет (2002 года
рождения и младше) из 15 регионов. Соревнования проводились в семи видах программы:
баскетбол 3х3, легкая атлетика
(бег), мини-футбол, волейбол,
перетягивание каната, отжимания - среди девушек, подтягивания – у юношей. Фестиваль
включал показательные выступления и в других видах спорта,
мастер-классы и финал областного турнира «Лето с футбольным мячом». Говоря о развитии
дворового спорта, организаторы фестиваля не забывали и
о сельском спорте. Сейчас он
держится на энтузиастах. Яркий пример - Сергей Карасев,
в прошлом профессиональный
баскетболист, а ныне сельский
тренер. Он самостоятельно собрал школьников села Старая
Каменка Пензенской области и
начал их обучать игре. «Сейчас
у нас набралось около сорока
человек. Возраст разный - от
1-го до 11-го класса. Мне хочется, чтобы дети не болтались по
улицам, не увлекались наркотиками, а вели здоровый образ
жизни», - рассказывал тренер,
пока его подопечные сражались на площадке для уличного
баскетбола.

ЕСТЬ УСЛОВИЯ БУДУТ УСПЕХИ

Финальным аккордом III
Всероссийского фестиваля дворового спорта стала дискуссия,
в которой приняли участие
представители из 16 регионов
РФ. На тематических площадках профессиональные спортсмены и тренеры, инструкторы
по месту жительства обсудили, как использовать наследие
ЧМ-2018, говорили о создании
условий для дворового спорта
в городах и сельской местности, делились опытом развития
адаптивной физкультуры.
Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской
области огромное внимание
уделяется укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений,
центров дополнительного образования, СДЮШОР, поддержке профессиональных клубов.
Важнейшая тема - обустройство
дворовых территорий, предназначенных для поддержания
физической формы жителей
региона.
«Если мы не сделаем спорт доступным в каждом дворе, если
мы не создадим условия для
здорового образа жизни, наверное, тяжело будет рассчитывать
на здоровье нации», – подчеркнул глава региона.
В своем Послании и майских
указах Президент России Владимир Путин обозначил, что
в систематические занятия
спортом должно быть вовлечено не менее 55% населения.
«В Самарской области этот показатель пока только 35%. Нам
нужен результат на уровне тех
задач, которые определены
главой государства», - отметил
Дмитрий Азаров.
«Нужно научить человека
быть здоровым и быть ответственным за свое здоровье,
- подчеркивает олимпийская

чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина. - Когда человек научится
ответственно относиться к своему здоровью, он поймет - это
самый лучший инструмент достижения любого желаемого
результата».
Для достижения поставленных ориентиров в регионе появятся более 20 универсальных
спортплощадок. «Главная задача - сделать строящиеся и действующие
спортсооружения
и площадки доступными для
всех юных граждан Самарской
области!» – заявил Дмитрий
Азаров.

АДАПТИВНЫЕ
ВИДЫ СПОРТА

Особая роль в регионе отводится развитию адаптивного
спорта. Число инвалидов, которые занимаются физкультурой и спортом, в Самарской области растет. Если в 2015 году
таких людей было 19474, или
7,8% от численности инвалидов, то по итогам 2017-го - уже
23941 (10,3%). Из тех, кто регулярно занимается физкультурой и спортом, 8716 человек - в
возрасте от 6 до 18 лет.
Ежегодно
министерство
спорта Самарской области
совместно с региональными
федерациями инвалидов проводит фестиваль среди детейинвалидов, спартакиаду среди
инвалидов по зрению, слуху,
для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и
с интеллектуальными нарушениями. Спортсмены-инвалиды
нашего региона участвуют во
всероссийских и международных соревнованиях.
Немаловажным специалисты
считают создание методического коррекционного центра,
а также повышение квалификации инструкторов, которые
занимаются с детьми с ОВЗ.
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Итоги.

Жить дольше
и лучше

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА		

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вернуть и сохранить зрение
помогут специалисты
ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

В регионе в 2018 году реализуется план по снижению смертности, сохранению и укреплению здоровья, формированию
здорового образа жизни. Эти
меры направлены на увеличение продолжительности жизни
населения Самарской области.
Аналогичные детальные планы
разработаны в каждом государственном медучреждении.
Глава региона Дмитрий Азаров отмечал, что Самарская область постепенно выбирается из
«демографической ямы», в которую попала в последние годы.
Важную роль в этом процессе
играет господдержка - в области действует 28 федеральных и
региональных мер поддержки,
ежегодно на эти цели выделяется около 7 млрд рублей. В частности, ежемесячную помощь в
размере 10,3 тыс. рублей с этого
года получают при рождении
первенца семьи с невысокими
доходами, поддержка оказывается студенческим семьям и др.
Благодаря появлению современных медицинских учреждений и профессионализму самарских врачей младенческую
смертность в регионе удается
удерживать на очень низком
уровне, а по материнской смертности при рождении ребенка
регион вышел на «нулевой» показатель.
В этом году в рамках государственно-частного партнерства
открыли ряд лечебных учреждений, среди которых клиника
«Мать и дитя». Вклад в рождаемость вносит медицинский
центр «Династия», который
выполняет
государственную
программу лечения бесплодия.
Получить услуги там можно
по программе ОМС. За 10 лет
работы отделения вспомогательных репродуктивных тех-

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- Повышение доступности медицинских услуг, решение проблем, наиболее сильно влияющих на продолжительность жизни, - на этих основных
направлениях мы и концентрируем
свои усилия. Во многом личное участие в работе стратегической сессии
«Сбережение народа» министра
здравоохранения РФ Вероники Игоревны Скворцовой позволило нам
сформулировать цели, задачи и пути
их решения.
нологий в «Династии» провели
более 12 тысяч циклов ЭКО.
Благодаря этому в среднем за
год рождается около 600 детей,
что дало прирост численности
населения губернии на 3,5 тысячи человек.
Для снижения детской смертности на ремонт и оснащение
детских поликлиник в 20192020 годах планируют направить 1 млрд рублей. В целом
регион намерен добиться снижения показателей детской
смертности еще на 10%.
В 2018 году по инициативе
Дмитрия Азарова прошел ряд
стратегических сессий. В одной
из них, посвященной сбережению народа, приняли участие
врачи, научные работники, эксперты, сотрудники федеральных министерств и ведомств,
министр здравоохранения Российской Федерации Вероника
Скворцова.
Представители
почти всех медучреждений региона советовались с людьми и
участвовали в сессии, где предложили проекты и инициативы,
направленные на решение многих проблем.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ НА РЕМОНТ
И ОСНАЩЕНИЕ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК В 2019-2020
ГОДАХ ПЛАНИРУЮТ НАПРАВИТЬ 1 МЛРД РУБЛЕЙ.
В ЦЕЛОМ РЕГИОН НАМЕРЕН ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ ЕЩЕ НА 10%

- Вячеслав Игоревич, расскажите на примере вашего центра, как развивается
офтальмология в регионе?
- Количество глазных заболеваний растет. Астигматизм,
катаракта, глаукома, близорукость и дальнозоркость - далеко
не полный перечень недугов.
Увы, но современный ритм
жизни возлагает на человека
большие нагрузки, что непременно сказывается на зрении.
К счастью, наука с ее технологиями и возможностями не
стоит на месте. Через Центр
коррекции зрения «Октопус»
ежегодно проходит несколько
тысяч пациентов. Офтальмология – это специфический раздел
здравоохранения. Лечение заболеваний глаз требует системного подхода, в котором подбор
очков или линз занимает лишь
малую часть. Главным и наиболее трудоемким процессом
все же остаются хирургические
операции. Порядка 70 процентов людей к нам обращаются
с катарактой, среди них большинство людей пожилого возраста. Навсегда избавиться от
катаракты и ликвидировать
ее последствия можно бесплатно. Для этих целей государство
ежегодно выдает фиксированное количество квот. Наш центр
вступил в систему обязательного медицинского страхования в
2010 году, и уже через год мы
ощутили улучшения в финансировании системы здравоохранения в целом и офтальмологии в
частности. Нам стали выделять
больше денег на бесплатные
операции, как следствие, мы
стали больше оперировать глаукому, катаракту и прочие аномалии зрения. Конечно, совсем
эта проблема еще не решена,
но уже не стоит столь остро, как
раньше.
- Скольким пациентам
центр смог вернуть радость
видеть окружающий мир?
- В прошлом году хирурги
центра провели более двух тысяч операций. За 25 лет работы
центр стал хорошо известен не
только в Самарской области, но
и в соседних регионах. Мы принимаем много иногородних пациентов. К нам едут за возможностью лечения у специалистов
высшего класса на современном
оборудовании.
- Расскажите о людях, работающих в центре.
- За четверть века у нас сформировался сплоченный коллек-

ИРИНА БОЙКИНА

По итогам девяти
месяцев 2018 года,
подведенным
Самарастатом,
зафиксирован
исторический минимум
показателя смертности
населения в регионе за
аналогичные периоды
последних пяти лет.

НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ КАТАРАКТЫ
И ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
МОЖНО БЕСПЛАТНО
тив настоящих профессионалов
своего дела – главный врач
центра коррекции зрения Ольга Николаевна Купцова, заместитель главного врача Андрей
Борисович Дурасов, великолепные хирурги с большим стажем
Дмитрий Владимирович Павлов и Юрий Николаевич Василевский. Наша идеология – не
навреди. Ею мы руководствуемся в работе. Из 130 наших
сотрудников 50 работают в клинике более 15 лет. Меня очень
радует, что нашему центру уже
25 лет, мы смогли сохранить
имя, репутацию и коллектив в
том числе и во времена, когда
наша страна переживала не
лучшие моменты в экономике.
Это наше главное достижение.
Кроме того, вместе с ведущими специалистами клиники мы
создали всероссийскую конференцию по офтальмологии
«Рефракция», которая сегодня
входит в десятку крупнейших
специализированных форумов
страны.
- Насколько мне известно,
центр «Октопус» развивает социальную направленность в работе.
- Да, мы сотрудничаем с областными медицинскими учреждениями, которые формируют группы людей, желающих
попасть на примем или операцию, и бесплатно привозим в
центр и отвозим обратно. Для
этих целей у нас есть комфортабельный автобус. Все происходит достаточно оперативно:

сегодня человек приехал на
операцию, через день, если состояние удовлетворительное, он
может ехать домой. Коммерческая медицина должна подчиняться строгому балансу между
коммерцией и медициной, нельзя делать уклон ни в одну, ни в
другую сторону. Именно это, на
мой взгляд, и помогает нам развиваться на протяжении четверти века.
- Какими ресурсами располагает центр?
- Наш первый рабочий день
прошел 1 июня в 1993 году в небольшом кабинете поликлиники. На приеме были только врач
и медсестра. Сейчас наш центр многопрофильная организация,
которая практикует все виды
коррекции зрения. У нас есть
детский офтальмологический
центр, лазерная клиника «Октопус» на улице Карбышева, 63,
тринадцать специализированных оптик. Стремимся следить
за техническими новшествами
и внедрять их, это позволяет
нам делать практически все
виды операций. Кроме удаления катаракты и глаукомы,
мы с успехом проводим операции по лечению близорукости,
дальнозоркости, астигматизма.
«Октопус» имеет полный спектр
офтальмологических возможностей чтобы помочь пациенту.
- Как посоветуете нашим
читателям ухаживать за
глазами зимой?
- Вопрос достаточно сложный,
но могу сказать, что в холодное
время года основная проблема
– это «сухой» глаз. Отопление,
сухой воздух, ветер, снег – все
это может провоцировать раздражение слизистой. Поэтому
не бойтесь показаться офтальмологу, чтобы он назначил профилактические мероприятия.

ИРИНА БОЙКИНА

УСТОЙЧИВАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ –
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ

Проблема глазных
заболеваний в
мире по сей день не
теряет актуальности.
Каждый четвертый
житель Самарской
области увы, имеет
проблемы с глазами.
Можно ли обрести
способность вновь
видеть краски мира и
какими возможностями
сегодня обладает
офтальмология?
На вопросы отвечает
генеральный директор
Центра коррекции
зрения «Октопус»
Вячеслав Пилягин.

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

В РЕГИОНЕ
ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ
ВОПРОС РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ

Итоги.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
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ОЛЬГА КАЗАКОВА

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ

По инициативе главы государства в России идет реформа
демографической политики в
рамках «Десятилетия детства».
С 1 января 2018 года в стране
введены выплаты за рождение первого ребенка, продлена
программа материнского капитала и расширена возможность
использования ее средств.
Размер выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка составляет 9967 рублей.
Она назначается со дня рождения ребенка до достижения
им полутора лет. Ее получают
семьи, в которых среднедушевой доход семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума, в Самарской области это 16608 рублей.
Когда ребенок пойдет в детский
сад, такая семья может ежемесячно компенсировать 20% родительской платы за содержание в ДОУ. А если ребенок с 1,5
до трех лет не будет посещать
детский сад, родители смогут
рассчитывать на компенсацию
в размере 1000 рублей в месяц.
А еще есть ежемесячное пособие на ребенка в студенческой
семье – 3000 рублей.
Программа поддержки семей
с детьми при помощи материнского капитала действует в
России с 2007 года, она продлена до 31 декабря 2021-го. На
сегодняшний день семейный
материнский капитал составляет 453 026 рублей.
С 1 января 2018 года вступили
в силу новые меры поддержки
семей, в которых среднедушевой доход семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума. Во-первых,
средства материнского капитала теперь можно использовать
для оплаты пребывания ребенка до трех лет в дошкольных
учреждениях - детском саду или
яслях. Во-вторых, нуждающимся семьям, в которых с 2018 года
родился или усыновлен второй
ребенок, Пенсионный фонд из
средств маткапитала ежемесячно на протяжении полутора лет
готов делать выплату в размере
прожиточного минимума ребенка - в нашей области это сейчас
9967 рублей.
В Самарской области меры
поддержки оказываются и
многодетным семьям с тремя и
более детьми. Всем таким се-

ИЗ НИХ
ФИНАНСИРУЮТСЯ
ИЗ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ –

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

мьям без учета доходов назначается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.
Малоимущим назначается ежемесячная выплата – свыше 10
тыс. рублей на третьего и последующих детей.

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ

В конце февраля депутаты
Самарской губернской думы
скорректировали
критерий
нуждаемости при получении
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Напомним, с 1
марта 2017 года ЕДВ предоставляются
неработающим
пенсионерам при условии, если
размеры их пенсии не превышают 19,5 тыс. рублей. Данную
поддержку получают ветераны
труда РФ и Самарской области,
труженики тыла, репрессированные лица и т.д. С января
2018 года была произведена
индексация пенсий неработающим гражданам на 3,7%. В
результате более десяти тысяч
жителей региона могли утратить право на получение выплат, так как их пенсия превысила критерий нуждаемости.
Чтобы восстановить утраченный баланс, по инициативе
главы региона Дмитрия Азарова принято решение повысить
этот показатель на 3,7% - с
19500 до 20221 рубля.
В Самарской области принят
комплекс мер соцподдержки
граждан предпенсионного возраста. Законопроект был разработан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Закон
позволит жителям Самарской
области, достигшим в период с
1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста 55 лет и
более для женщин и 60 лет и более для мужчин, сохранить все
меры социальной поддержки,
которые сейчас действуют в губернии для пенсионеров.
Правительству
Самарской
области поручено внести в постановления изменения, предусматривающие предоставление людям предпенсионного
возраста ежемесячной денежной выплаты на проезд, а также права на льготный проезд в
общественном транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области.

МАРИНА АНТИМОНОВА,

МИНИСТР СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мы вместе с депутатами изучали, как влияет изменение параметров пенсионной системы на то,
как граждане будут получать меры
соцподдержки. Выяснилось, что
несколько мер привязано к факту
назначения пенсии. Они касаются
около 45 тысяч жителей области, и
их необходимо сохранить.

МИНИМУМ УВЕЛИЧИЛИ

23 октября на заседании Самарской губернской думы был
принят Закон «Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в Самарской области на 2019 год».
Ежеквартальная величина
прожиточного минимума рассчитывается на основе Закона
Самарской области «О потребительской корзине в Самарской
области», ее параметры могут

РЕКОАМА

Социальная поддержка
в Самарской области
предполагает оказание
помощи гражданам,
которые не в состоянии
самостоятельно
обеспечить себе и своим
семьям достойный
уровень жизни. Особое
внимание в этом
году было уделено
семьям с детьми и
людям пенсионного
и предпенсионного
возраста.
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ЛИДИЯ КАТИНА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

- С января 2018 года на 3,7% проиндексировали областной «критерий
нуждаемости» - с 19,5 тыс. до 20,2 тыс.
рублей. На ту же сумму выросла ЕДВ
ветеранам труда федерального значения (682 руб.), труженикам тыла и
региональным ветеранам труда (644
руб.), реабилитированным (847 руб.).
актуализироваться один раз за
пять лет. В 2019 году величина
прожиточного минимума пенсионера определена в размере
8413 рублей.
Данный показатель необходим для определения размера
социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной российским
законодательством, неработающим пенсионерам в случае,
если общая сумма их материального обеспечения не дости-

гает величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в Самарской области. Расчет прожиточного
минимума «завязан» на потребительской корзине. В регионе
действует рабочая группа по
рассмотрению состава потребительской корзины. В 2015 году
были внесены изменения в областной Закон, и в составе потребительской корзины учтены
не только продовольственные
товары, но и услуги ЖКХ.
Величина прожиточного минимума учитывается при назначении четырех мер социальной поддержки населения:
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (из 37 тысяч получателей 13 тысяч – люди пожилого
возраста); социального пособия
малоимущим гражданам (из
65 тысяч получателей свыше
4 тысяч людей пенсионного
возраста); материальной помощи малоимущим (246 человек
пожилого возраста); единовременной выплаты в виде социального контракта (размер
выплаты – до 50 тыс. рублей).

8413 РУБЛЕЙ –

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Итоги.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ		

Важно, чтобы ребенок видел цель
деятельности
АЛЕКСЕЙ БОГАТОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА
«КВАНТОРИУМ - 63 РЕГИОН»:

- Кванториум - не просто центр технического творчества, это совершенно новая модель дополнительного образования. Кванториумы были созданы с целью развития в
России инновационного детского творчества.
Средства вкладываются очень большие, оборудование самое передовое. Многие детские проекты сразу могут
выходить на монетизацию. Это, например, авторские отчисления
за изобретения. Такая модель важна, чтобы ребенок сразу видел
цель своей деятельности. Мы активно интегрируем техническое
творчество в повседневную жизнь. Наши воспитанники увидели,
как их изобретения могут использоваться на благо конкретного
двора и всего города.

Дополнительное образование
должно становиться основным
ПАВЕЛ ПАНИЧ,

ДИРЕКТОР ЦВО «ТВОРЧЕСТВО»:

- Я являюсь председателем совета многопрофильных учреждений дополнительного
образования Самары. На наших встречах,
обсуждениях, когда речь идет о системе допобразования, мы договорились: у нас нет
проблем. У нас либо еще не проблемы, либо
уже не проблемы. А все остальное - задачи,
которые надо решать. И мы их успешно решаем. Я участвовал в стратегических сессиях, посвященных образованию, и все выступающие говорили, что сегодня само понятие
«дополнительное образование» уже не очень корректно. Оно должно становиться основным, поскольку формирует базу, на которую
потом ориентируется школьное обучение.

В Самарской области сохранились
достижения прошлых периодов
ОКСАНА ЧУРАКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В регионе 78% детей школьного возраста
регулярно и бесплатно посещают организации дополнительного образования. Это очень
серьезный результат, потому что в целом для
России намечена цель достичь уровня 75% к
2020 году. Самарская область - один из немногих регионов, где сохранились самые лучшие достижения советского периода в сфере допобразования. Сохранились центры
внешкольной работы и дворцы пионеров. Меняются их названия,
но суть остается: педагоги, всей душой преданные своему делу,
развивают таланты школьников.

Нужно выявить талант
ребенка вовремя
СЕРГЕЙ КОПЫТИН,

ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ АВИАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ №135:

- Согласно исследованиям ученых-генетиков, 70% умственных способностей ребенка это наследство его предков. Если вовремя
не выявить одаренность ребенка, не поддержать его, то возможна так называемая
ситуация забвения. Необходимо, чтобы дети
могли реализовать свои таланты. Тем более
что одаренные ребята часто бывают рассеянными и несобранными. Организовать правильную работу с ними прямая задача педагога.

Система образования поможет
сформировать
индивидуальный подход к ребенку
ЖАННА ЧЕРНЫШЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ САМАРЫ:

Важнейшая задача - сформировать систему, в которой к каждому ребенку будет индивидуальный подход, систему, которая поможет выявить его таланты и вырастить здоровой и яркой личностью. Для этого требуется создать все необходимые условия для
образования ребенка, его физического развития, культурного
просвещения.

РОЛЬ ПЕДАГОГА МЕНЯЕТСЯ. КАКИМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕДАГОГ ДЛЯ НЫНЕШНИХ
УЧЕНИКОВ - ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДНЫЙ ВОПРОС,
НА КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ИЩУТ ОТВЕТ

РАСКРЫТИЕ ТАЛАНТОВ

Возраст творчества
ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ
НУЖНЫ ТАЛАНТЛИВЫЕ
ПЕДАГОГИ

ОЛЬГА КАЗАКОВА

Глава региона
Дмитрий Азаров
в своем выступлении
на стратегической
сессии «Лучшее
– детям» уделил
большое внимание
созданию эффективной
системы выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов
у детей. И подчеркнул
необходимость
развития системы
дополнительного
образования.
ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ
Заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина
отметила, что Самарская область уже на протяжении многих лет демонстрирует творческий и передовой подход к
развитию образования.
«Приятно отметить, что работа по раскрытию талантов
начинается с самых маленьких,
- говорит замминистра. - Почти
треть детей в дошкольных учреждениях вовлечена в исследовательские проекты. У нас есть
масса регионов, где нет ни одного детского технопарка, «Кванториума», а у вас их уже два - в
Самаре и Тольятти. И насколько я знаю, у вас есть планы по
созданию мини-кванториумов
практически в каждой школе».
Ирина Потехина подчеркнула, что сегодня перед системой
образования стоят невероятно
сложные задачи, и они касаются не только инфраструктуры.
«Мы привыкли, что всегда
наши проблемы - это проблемы
материальные. Но сегодня акцент в образовании смещается
в сторону содержания. И мне
кажется, не ошибусь, если скажу, что система образования
никогда не находилась в такой
сложной ситуации, как сейчас.
Мы впервые с вами имеем дело
с первым поколением детей,
рожденных в эпоху Интернета. Они просто не знают, что
такое жить без него. Говорят,
что технология, которая появилась до твоего рождения, - это
не технология. Никто же из нас
электричество
технологией
не считает. Точно так же наши
дети не считают технологией
Интернет: для них это данность.
Но поскольку дети легко ориентируются в информации, педагог перестал быть для них единственным ее источником. Роль
педагога меняется. Какой она
должна быть? Кем мы должны
быть для сегодняшних учеников? Это очень трудный вопрос,
на который мы все вместе ищем
сегодня ответ».

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА - СФОРМИРОВАТЬ
СИСТЕМУ, В КОТОРОЙ К КАЖДОМУ
РЕБЕНКУ БУДЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД, СИСТЕМУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ
ВЫЯВИТЬ ЕГО ТАЛАНТЫ И ВЫРАСТИТЬ
ЗДОРОВОЙ И ЯРКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ
ПАЛИТРА ТАЛАНТОВ
Народная артистка РФ Илзе
Лиепа сделала акцент на развитии творческого потенциала
детей, на опыте приобщения
их к отечественной музыкальной и танцевальной культуре.
И рассказала о создании Всероссийского молодежного танцевального движения и учреждении национальной премии
детского и юношеского танца
«Весна священная». В рамках
проекта на сцене Большого театра был поставлен гала-спектакль «Князь Владимир» на
историческую тему. «Действительно, объединившись, мы можем сделать многое. У вас в области много одаренных детей.
Один из ваших коллективов
- театр танца «Задумка» - стал
лауреатом нашей национальной премии в области детского и юношеского танца «Весна
священная», вышел на сцену
Большого театра. Их увидели города России, этим летом
благодаря поддержке Дмитрия
Игоревича они выступили в
Крыму».
Паралимпийская чемпионка
Николь Родомакина рассказала о спортивной составляющей
образовательного
процесса,
развитии инфраструктуры для
занятий спортом, повышении
престижа профессии тренера. А тренер гандбольного клуба «Лада» Надежда Муравьева
подчеркнула важность семейных занятий спортом и физической культурой, так как
именно это является залогом
здорового поколения.
Директор Самарского областного
центра
детскоюношеского
технического
творчества Алексей Богатов
познакомил участников форума с деятельностью самарской площадки технопарка

«Кванториум», расположенной
в помещении Самарского машиностроительного колледжа.
По его словам, «Кванториум»
рассматривается как ресурсно-методический центр, обеспечивающий обучение детей
по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической направленности с использованием
инновационного оборудования
и программного обеспечения.
Богатов рассказал, что специального отбора детей у них
нет, берут всех. Из увлеченных ребят от 12 до 18 лет формируются команды для работы
над проектами, которые затем
подхватывают
предприятия
или вузы. «Только практическое применение результатов
технического творчества формирует у детей понимание,
зачем они трудятся», - подчеркнул Богатов.
Работа ведется с прицелом на
будущее: педагоги кванториума надеются, что приобщение
ребят к техническим инновациям позволит сократить отток
перспективной молодежи в Москву, Санкт-Петербург и тем
более за границу.

ТВОРЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Глава
региона
Дмитрий
Азаров в своем выступлении
уделил большое внимание созданию эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей. В Самарской области
успешно работает региональный центр для одаренных детей, но нужно расширять его
возможности. Центр должен
начать действовать по модели
федерального центра «Сириус». Например, на его базе надо
организовывать для детей профильные смены спортивной и

Итоги.

РАСКРЫТИЕ ТАЛАНТОВ

Сформировать
проектное мышление
В конце августа 2018 г. на площадке
образовательного центра «Южный город»
состоялась стратегическая сессия «Лучшее
- детям». В пленарном заседании принял
участие глава региона Дмитрий Азаров.
ОЛЬГА КАЗАКОВА

Принявшая участие в стратегической сессии заместитель
министра просвещения РФ Ирина Потехина объясняет, что
рынок меняется с такой скоростью, что тех навыков, которые
на протяжении столетий давались детям, уже недостаточно.
«Дети должны учиться сами ставить себе задачу, учиться работать в команде, - считает она. - Одних академических знаний для того, чтобы стать успешными, сегодня не хватает. И
я думаю, что Самарская область понимает это, как никакая
другая. Вы - очень активный регион, экономически мощный,
с огромным количеством разных индустрий, которые постоянно нуждаются в притоке новых кадров. То есть мы должны, с
одной стороны, дать возможность ребенку стать успешным, а
с другой - подготовить подходящие эффективные кадры для
экономики. Это тоже очень тяжелая задача, с которой нам всем
приходится справляться. И поэтому можно сказать, что сегодня изменения в образовании становятся фактором успешности
не только конкретного человека, но и государства. Если мы
подготовим детей правильно, мы выиграем все вместе».
Инновационная экономика должна подпитываться исключительно местными кадрами, заявил Дмитрий Азаров. Для
этого необходимо создавать условия, чтобы талантливые
люди - с учетом их интересов и потребностей - сопровождались от детского сада до непосредственного производства.
«Нет детей неталантливых, каждый ребенок талантлив, но
мы должны научиться раскрывать этот талант, этот потенциал для того, чтобы человек, реализуясь сам, делал успешной
всю нашу область, всю нашу страну», - сказал глава региона.
Важно выстроить системную работу с кадровым потенциалом со школьной скамьи. Необходимо создать целостную
систему поддержки талантливых детей. Особое внимание
важно уделять развитию научно-технического творчества молодежи Самарской области, формированию у молодых людей
проектного мышления. Наладить эту работу помогут такие
образовательные учреждения, как детский технопарк «Кванториум-63», региональный Центр для одаренных детей, система образовательных программ «Взлет», «Полет», «Орбита».

творческой
направленности.
Также необходимо развивать
систему дополнительного образования. Сейчас в ней занимается 78,5% школьников
Самарской области, почти 15%
- по техническому и естественно-научному
направлениям,
это выше среднероссийского
показателя. По мнению главы
региона, нужно довести этот
показатель до 25%.
«Сегодня в первую очередь
перед нами стоит сложная задача – развитие технического
творчества», - считает директор ЦВО «Творчество» Павел
Панич. Будучи выпускником
авиационного института, он
прекрасно понимает, что техническому
образованию
и
творчеству сложно обходиться
без инвестиций. 40 лет назад,
когда Панич только начинал
вести кружки, за станциями
юных техников были закреплены кураторы от промышленных заводов.
«Если сегодня успешные,
социально
ориентированные
предприятия будут вкладываться в систему развития
технического творчества, это
будет хорошей поддержкой», –
убежден директор центра.
Как отметила руководитель
управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области Оксана
Чуракова, ряд направлений допобразования - финансово емкие. Например, кванториум в
Самаре и Тольятти. А для приобщения к технике школьников
из сел и малых городов работает мобильная лаборатория.

ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ
В такой ситуации преподаватель технического творчества
становится ключевой фигурой.
Не случайно, как отметила
зампредседателя комитета по
образованию и науке Самарской губернской думы Татьяна
Бодрова, на стратегической
сессии «Лучшее - детям» был
поднят вопрос о необходимости
подготовки кадров для системы допобразования не только
в педагогических, но и в технических вузах.
Председатель родительского
собрания Самары Жанна Чернышева, подводя итоги сессии
«Лучшее - детям», отметила
важность формирования системы, в которой к каждому ребенку будет индивидуальный
подход. По мнению экспертов
отрасли образования, родители
не всегда способны обеспечить
социализацию ребенка, его
воспитание, и часто нуждаются
в помощи профессиональных
педагогов. Жанна Чернышева
отметила, что весной 2018 года
в Самаре был запущен проект
«Родительский университет»,
в котором родители поднимают важные для них вопросы,
а педагоги оказывают им квалифицированную помощь в
том, как строить гармоничные
отношения со своими детьми.
Участники сессии предложили
развивать этот проект и создавать в регионе центры родительских компетенций. «Выявление талантов и способностей
ребенка должно вестись педагогами в обязательном диалоге
с семьей», - резюмировала Чернышева.
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Правило
успешности –
движение вперед
В УХОДЯЩЕМ
ГОДУ САМАРСКАЯ
ГИМНАЗИЯ № 3
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ
НАГРАДУ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Во всероссийском
конкурсе «Успешная
школа» самарская
гимназия № 3 была
признана абсолютным
победителем.
Для педагогов самым серьезным достижением в их профессиональной карьере является
победа в конкурсе «Учитель
года». Для образовательных организаций существует равный
по значимости конкурс «Успешная школа», где оценивается
работа всего педагогического
коллектива. В 2018 году по итогам заочного отбора в число его
15-ти финалистов вошла самарская гимназия № 3. Очный этап
прошел в конце ноября в Москве. Каждую школу представляла команда из пяти человек
– директор, заместитель директора, учитель, ученик и родитель. Честь самарской гимназии
№ 3 и, соответственно, всего
региона отстаивали директор
Светлана Ильина, заместитель
директора по научной работе
Ирина Левитская, учитель физики Рафаэль Файрушин – победитель областного конкурса
««Фестиваль методических идей
молодых педагогов в Самарской области – 2018», ученица
9»А» класса Арина Шамина
– победитель международного
конкурса по развитию инженерного мышления в Тайване и
ее мама, Ирина Шамина.
Состоял конкурс из трех испытаний. В первом участники
показали проблемы, стоявшие
перед школой, и технологии их
решения. Для гимназии № 3
такими вопросами в свое время были нехватка помещений
и дефицит кадров. С ними сталкиваются практически все образовательные учреждения, поэтому опыт самарцев оказался
весьма ценным. Представители
гимназии подробно осветили
10 шагов к успеху, сделанных
в течение последних 5 лет, в
том числе появление проблемно-творческих
лабораторий,
организацию сетевого взаимо-

действия со школами других регионов, формирование системы
стажировок и внутреннего повышения квалификации, а также создание педагогической
интернатуры.
Во второй конкурсный день
директора раскрывали одно из
правил успешности школы, а в
заключительный конкурсанты
приняли участие в круглом столе на тему «Что мешает учителю учить?», состоявшемся в Общественной палате Российской
Федерации. По итогам всех
трех конкурсных испытаний
гимназия № 3 одержала победу.
К признанию успешности
гимназию № 3 привели и ключевые события в ее жизни, которые произошли за последний
год. Так, она поменяла свой
образовательный профиль: сегодня это уже не французская
гимназия, а лингво-математическая. Теперь каждый ученик
проходит обучение в расширенном объеме не только по двум
иностранным языкам, но и по
математике. «Воспитание и образование гражданина цифрового общества – один из приоритетов программы развития
гимназии, – констатирует Светлана Ильина. – И именно математика является основой для
развития инженерного мышления».
В уходящем году гимназия
№ 3 стала еще и образовательным коворкингом. На этой
площадке педагоги гимназии
проводят открытые уроки, мастер-классы, конференции и
семинары как для молодых учителей, так и для более опытных
коллег из Самары, области и
других регионов страны, делясь
практическим опытом своей работы по российским и международным образовательным стандартам.
Лингво-математическая
гимназия перешла к
реализации программы
развития «Движемся к
цифровой школе», которая
направлена на подготовку
детей к успешной адаптации
в современном обществе

ВЛАДИМИР ГАВОХИН

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО “ГРАНИТ”
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Очаровывающие искусством
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ЗАФИКСИРОВАНЫ РАБОТНИКАМИ МУЗЕЯ
ИСТОРИИ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА - 117125 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ГОД

И это при том, что
в городе проживает
всего 103 тысячи
человек. В этот музей,
не похожий ни на один
другой в губернии, а
скорее всего и в стране,
привозят на экскурсии,
уроки и мероприятия
детей из соседних сел,
из Самары и Чапаевска.
И возвращаясь сюда,
посетители уверены,
что их снова приятно
удивят не только новой
информацией, но и
методами ее подачи.
ФОТО: МУЗЕЙ ИСТОРИИ НОВОКУЙБЫШЕВСКА

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

С ПОМОЩЬЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Казалось бы, небольшой музей в маленьком городе. Но оснащен он самыми современными техническими средствами,
позволяющими с неожиданной
стороны представить экскурсантам и самые обычные, но
уже уходящие в прошлое предметы, и уникальные экспонаты.
«Разговаривающие» предметы,
трехмерное динамическое изображение в голографическом
кубе, виртуальная медиатека
с доступом ко всем экспонатам Русского музея СанктПетербурга, театрализованные
экскурсии… Все в музее истории города Новокуйбышевска
сделано для того, чтобы посетителям было интересно.
По словам директора музея
Елены Чубаковой, это стало
возможным благодаря многолетней дружбе с благотворительным фондом «Виктория»,
который охотно вкладывает
значительные средства в развитие учреждения, занимающегося просвещением и обучением
как подрастающего поколения
новокуйбышевцев, так и всего
населения города и губернии.
И в 2018 году музей продолжил
свое развитие.

ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ
И ИСКУССТВУ

ПОСТОЯННОЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Сегодня в распоряжении
музея – четыре помещения,
включая помимо самого музея
три отдела: фонды открытого хранения, художественную
галерею «Виктория» и студию
изобразительного
искусства.
В конце года открытием двух
залов завершилась работа над
проектом «Актуальное пространство. Фонды открытого
хранения». Теперь любой желающий может, приобретя билет,
посмотреть все интересующие
его предметы, которые хранятся в музее, но не входят в его основные экспозиции. У каждого
зала фондов своя концепция. В
первом - Pictures - представлены предметы искусства. Во втором - Пэчворк - хранятся ткани
и изделия из тканей. В третьем
– Dеndro – собрана мебель советских и дореволюционных
времен. В четвертом - Хай-тек нашли свое место уже уходящие
из нашей жизни технические
средства и все, что сделано в
основном из металла. В каждом из этих залов свои определенные условия для хранения
– температура, влажность, вы-

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В МУЗЕЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ ТАКТИЛЬНЫХ ВЫСТАВОК
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ. ОНИ
ВЫСТАВЯТ ОБЪЕМНЫЕ КАРТИНЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО «ПОСМОТРЕТЬ» НАОЩУПЬ

движные стеллажи и так далее.
Также завершен капитальный ремонт, оснащение оборудованием и благоустройство
территории галереи «Виктория»
- художественного отдела музея.
На входе в это здание посетителей встречают художник и его
ученица - арт-объект кузнечной
артели «Вакула». Внутренняя
реконструкция с установкой современных подвесных систем
для картин, профессионального
освещения, камер видеонаблюдения, охранной сигнализации,
позволяет
демонстрировать
произведения искусства не
только местных художников, но
и коллекций знаменитых музеев. Так, здесь уже проходили
выставки школы акварели Сергея Андрияки, музеев Санкт-

Петербурга
и
Ульяновска.
Завершают год в «Виктории»
экспозицией Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
В следующем году планируется проведение тактильных
выставок для слабовидящих
людей. Одна из них будет представлена Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств имени С.Д.
Эрьзи. Они выставят копийные
работы скульптора С.Д. Эрзя,
которые во время рассказа экскурсовода можно будет потрогать руками. С объемными картинами, которые также можно
«посмотреть» наощупь, познакомит посетителей новокуйбышевского музея самарская Детская картинная галерея.

Помимо выставочной деятельности музей ведет масштабную
просветительскую
работу. Так, в галерее «Виктория» основам художественного
мастерства в детском клубе «У
Даринки» обучаются малыши
от 4 до 6 лет. А в самом музее
под руководством заведующей
отделом современной истории
Оксаны Саушкиной действует молодежный клуб «Модус».
Ребята успешно занимаются
научно-исследовательской деятельностью. Они приняли активное участие в конкурсе «Мой
Русский музей: очарование искусством» к 120-летию Русского
музея. Все его участники были
награждены туристической поездкой в Санкт-Петербург с
посещением Русского музея
от благотворительного фонда
«Виктория». А Вероника Писарчик со своей работой «Один на
один с искусством» стала победителем международного конкурса «Мой Русский музей». Помимо занятий клубов, в музее
проводятся уроки истории, краеведения, литературы, изобразительного искусства, организуется внеурочная деятельность
школьников. И все это силами
маленького, но удивительно
творческого, изобретательного,
постоянно рождающего все новые идеи и осуществляющего
их, коллектива музея истории
города Новокуйбышевска.
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С особыми детьми
в Старом Буяне работают по особому

99

ЮЛИЯ ЭВЕРТ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ С. СТ. БУЯН

В школе-интернате
села Старый Буян
Красноярского района
особые ученики.
Это дети, развитие
которых, в отличие
от их сверстников, в
какой-то момент стало
идти своим путем.
Ребята с необычным
восприятием
мира наделены
индивидуальными
талантами. Поэтому с
этими особыми детьми
педагоги школы и
работают по-особому,
создавая для этого все
необходимые условия.
ШКОЛА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

В федеральном законе «Об
образовании в РФ» есть очень
четкое определение особого
ребенка. Звучит оно так: «Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья - это
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению
образования без создания специальных условий». Достаточно
холодно и сухо. А вот педагоги
Старобуянской школы-интерната своих воспитанников называют добрыми, ласковыми
и заботливыми ребятами, которые остро чувствуют, умеют
жалеть и любить, ничего не
требуя взамен. «Они не похожи
друг на друга, они такие разные, - рассказывает директор
школы Ольга Галкина. - Наши
ребята вовсе не беспомощные,
они просто другие. Эти дети
- новые мазки, штрихи на полотне человечества. Им очень
трудно пробиваться через стереотип отношения к ним. И
мы призваны облегчить им эту
задачу, помочь каждому стать
полноценным и полноправным
членом этого общества».
У педагогов и воспитателей
школы нелегкий труд, занимающий большую часть их жизни,
а нередко и все 24 часа в сутки.
Но к своей непростой и очень
ответственной работе они всегда подходят очень творчески,
что позволяет вовлечь в учебный, воспитательный и трудовой процесс любого ребенка,

каким бы особенным он ни был.
И за много лет работы, а интернату уже более 50 лет, учителя убедились, что каждый из
их воспитанников имеет свою
одаренность. Педагоги помогают детям с нарушением интеллекта раскрыть эту особую
одаренность и найти свое место
в обществе. Для этого разрабатываются индивидуальные
программы коррекционного сопровождения, где учитываются
особенности развития каждого
ребенка исходя из результатов
диагностики.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ЗОНТ

Воспитывают ребят в старобуянском интернате в соответствии с собственными авторскими программами «ЗОНТ». В
этой аббревиатуре заключены
четыре главных направления,
по которым работают с детьми - здоровье, общение, нравственность и труд. По этим
программам дети овладевают
комплексом навыков, которые
способствуют их успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда.
Программа «Здоровье» направлена на формирование
культуры здорового образа
жизни. По программе «Общение» дети учатся общаться со

взрослыми и сверстниками,
сотрудничать с педагогами и
одноклассниками. Дети осваивают различные социальные
роли по программе «Нравственность», постигая таким образом
социально адекватные нормы и
ценности, позволяющие становиться полноправным членом
общества. На развитие интеллектуальных и творческих способностей учеников направлена
программа «Труд», обеспечивающая получение выпускниками школы-интерната специальностей, востребованных на
рынке труда.
Подготовить особого ребенка к самостоятельному труду
- главная задача педагогического коллектива. Поэтому
центральное место в системе обучения занимают уроки труда.
Детям преподают столярное,
швейное и сельскохозяйственное дело. Ребята с интересом занимаются в мастерских, на пришкольном участке и в теплицах.
Ученики изготавливают и ремонтируют корпусную мебель
и сельскохозяйственный инвентарь, шьют различные изделия,
делают ремонт в спальнях и
классных комнатах, выращивают рассаду, овощи и цветы.
С получением трудовых навыков у них повышается интерес
к рабочим профессиям. Трудясь
уже в процессе обучения в шко-

ОЛЬГА ГАЛКИНА,

ДИРЕКТОР ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
С. СТАРЫЙ БУЯН:

- То, что о детях с особенностями здоровья стали
говорить больше, – хороший симптом. Общество
будто выздоравливает после десятилетий молчания и осознанного игнорирования живущих
рядом людей, которым нужна наша помощь.
Особых детей отличает ряд особенностей, главная
из которых заключается в том, что результатов
их обучения и воспитания педагоги ждут достаточно долго. Для того чтобы
получить, «почувствовать» результат, педагогам приходится комбинировать
в своей работе различные методы и приемы как традиционные, так и нетрадиционные. Все это приводит к тому, что у этих детей развитие начинает идти
своим «особым» путем.
ле, ребята легче выбирают, чем
станут заниматься в будущем,
в каких начальных и средних
профессиональных организациях Самарской области продолжат обучение.

УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ

В интернате дети не только
учатся, но и живут. Поэтому педагоги стараются сделать максимально насыщенной и интересной не только жизнь особых
ребят как во время уроков, так и
после их окончания. Дети учатся дружить, трудиться, быть
мастером своего дела и просто
хорошим человеком в детском
объединении «Город мастеров»,
фирмах «Чистодвор» и «Самоделкин», игровых и спортивных
секциях, клубах неформального общения, мастерских ремесленников. На этих занятиях по
интересам раскрываются все
лучшие таланты, способности и
возможности. Например, в «Городе мастеров» создаются настоящие шедевры: поделки из
различных материалов, которые дети с любовью дарят друг
другу, родным и близким, учителям и воспитателям, гостям.
Со своими работами ученики
неоднократно становились призерами различных конкурсов.
Реализовать особые приемы
в образовании и воспитании

особых детей педагогам помогают социальные партнеры, с
участием которых проводятся
совместные праздники, мастерклассы, игры, конкурсы, соревнования, экскурсии и много
других мероприятий. Среди таких неравнодушных партнеров
компании «Изосистемы», ССК и
многие другие, благотворительные фонды, волонтеры. Их поддержка также позволяет детям
приобрести положительный социальный опыт.
Успехи детей - это победа
всей школы, всего педагогического коллектива. Не случайно
именно школе-интернату села
Старый Буян вручена медаль
«Лучшая образовательная организация - 2018, реализующая
адаптированные образовательные программы», а ее директору Ольге Галкиной - нагрудный
знак «Эффективный руководитель - 2018». Ведь в этой школе
есть все условия, необходимые
как для обучения, так и для
продуктивной творческой деятельности детей. Здесь создана
благоприятная среда для развития внутреннего мира ребенка,
которая позволяет снять внутреннее психическое напряжение и почувствовать себя счастливым. Благодаря этому для
особого ребенка открывается
окно в жизнь.

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА УСПЕШНО
ОСВАИВАЮТ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
И ТРУДЯТСЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И МНОГИХ ДРУГИХ СФЕРАХ
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Устремленные в будущее
ПЕДАГОГИ САМАРСКОЙ
ШКОЛЫ № 36
НЕ ТОЛЬКО ДАЮТ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЗНАНИЯ УЧЕНИКАМ,
А СТРЕМЯТСЯ НАУЧИТЬ
ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ
НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СОШ №36 Г.О. САМАРА

На первый взгляд,
школа № 36 совершенно
обычная. Но это
только на первый
взгляд. Не случайно
же 60% обучающихся
здесь детей живут не
в 9-м микрорайоне,
где она расположена,
а далеко за его
пределами. Чем же так
привлекает школа №36
родителей, которые
хотят, чтобы их дети
учились именно тут?
КОМФОРТНАЯ АТМОСФЕРА

Как только переступаешь порог школы, понимаешь, что особенностей, выгодно выделяющих ее из общего ряда средних
образовательных учреждений,
немало. И первая из них, это
обучение младших и старших
ребят в отдельных зданиях, что
создает комфортную атмосферу
и для одних, и для других.
Вместе с учениками начальной школы в одном здании обучаются и пятиклассники, что
позволяет педагогам сделать их
переход на основной уровень
образования более мягким. Так,
в пятом классе у ребят остаются те же классные руководители, что были рядом с ними на
протяжении первых четырех
школьных лет. Уроки же ведут
новые педагоги, с которыми
дети знакомятся в привычной
для них обстановке. А когда ученики переходят в шестом классе
в другое здание, они уже спокойно относятся к тому, что вокруг много взрослых людей, и на
каждом уроке – в большинстве
уже знакомые. Более того, для
ребят отдельных классов уроки
с учителями-предметниками являются нормой с первого класса.
В каждой параллели начальной
школы есть два класса, где ведется предметное обучение. «Такая система позволяет детям получать более глубокие знания по
всем предметам, - считает учитель русского языка и литературного чтения Татьяна Максимова. - Учитель более тщательно
готовится к проведению одного
урока, чем нескольких предметов сразу. И это эффективно отражается на знаниях детей».
Выбирают родители эту школу и по причине уверенности в
том, что здесь дети получат не
просто актуальное на настоящий момент образование. Им
предоставят большой выбор направлений для разностороннего
развития способностей. В школе есть классы с углубленным
изучением нескольких предметов – русского и английского
языков, математики, физики
и обществознания. Кроме того,
различные кружки, секции,
внеурочные занятия позволяют каждому ребенку раскрыть
свои творческие и спортивные
таланты, проявить лидерские
качества.

Всегда на шаг
впереди
СВЕТЛАНА ЧИКАНОВСКАЯ,

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 36:

- Являясь муниципальным учреждением, мы
реализуем основные направления государственной политики в области образования.
Одна из задач - обучение детей в одну смену - в нашем образовательном учреждении решена несколько лет назад, когда к нам присоединили соседнюю
школу №82. Теперь у нас два здания, находящихся в 200 метрах друг от друга,
в одном из которых учатся дети с 1 по 5 класс, в другом - с 6 по 11. Все - в одну
смену, что позволяет нам полноценно организовывать учебно-воспитательный процесс.
Поскольку одним из приоритетов нашего региона является развитие аэрокосмического кластера, перед образованием ставится задача формирования у детей интереса к инженерным профессиям. В связи с этим уже четыре
года мы делаем упор на развитие технических способностей школьников и
их инженерного мышления. У нас создан и полностью оборудован кабинет
робототехники, где с увлечением занимаются дети с пятого класса. И с каждым годом наши успехи в этом направлении все значительнее. Сегодня мы
являемся городской проектной площадкой «Студия технической мысли «Робокоп». При этом свои знания ученики успешно демонстрируют во многих
сферах. Так, только за последние три года выпускники показали 100-балльные результаты на ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию и литературе. Хочу отметить, что современные дети – это дети информационного
века, и чтобы ученикам у нас в школе было интересно, педагогический коллектив старается не просто идти в ногу со временем, а быть на шаг впереди.

ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Одним из приоритетных направлений работы школы является формирование инженерного мышления у учеников
начиная с начальных классов.
«Инженерное мышление предполагает развитие логики, которая в свою очередь тренируется
с помощью математики, - поясняет классный руководитель
3 «Д» класса Ирина Калачева.
- Поэтому с первого класса мы
практикуем дифференцированное развивающее обучение математике не только на уроках,
но и во внеурочной деятельности. С детьми мы занимаемся
занимательной математикой в
объединениях «Умники и умницы», «Легоконструирование» и
«Робототехника», «Шахматы».
С азами технического творчества знакомится каждый ученик
школы. И многие, заинтересовавшись конструированием или

программированием, решением
математических или физических задач, продолжают развиваться в этом направлении.
С каждым годом растет число
желающих заниматься робототехникой и управлением беспилотными летательными аппаратами у учителя Алексея Грицая.
Стремление постоянно совершенствовать свои технические
способности, мотивация к дальнейшему обучению возрастают
благодаря участию в соревнованиях и фестивалях. Ежегодно
ребята становятся участниками
всероссийского «Робофеста» в
Москве и всероссийских профильных смен по робототехнике в Анапе. «Робототехникой я
увлеклась еще в 5 классе, - рассказывает ученица 9 «В» класса
Анастасия Романенко. - Сейчас
мы разрабатываем очередной
проект – элемент умного дома,
который будет контролиро-

ОДНИМ
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ
ШКОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ
ФОРМИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНОГО
МЫШЛЕНИЯ У УЧЕНИКОВ
НАЧИНАЯ С ПЕРВЫХ
КЛАССОВ. ЭТО
ПРЕДПОЛАГАЕТ
РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ
вать температуру, влажность и
давление. Мне очень нравится
здесь заниматься, и свою дальнейшую судьбу я планирую связать с программной инженерией».

БОГАТСТВО ВЫБОРА

40% выпускников школы поступает в лучшие вузы Самары
и страны на инженерные специальности. Но не только робототехникой славится школа.
Педагоги проводят интересные
образовательные эксперименты во многих направлениях.
Например, есть классы, в которых одновременно углубленно
изучаются два предмета: со второго класса – английский язык,
а с пятого еще и математика.
Немало детей под руководством
учителя Ольги Пахомовой серьезно увлекаются экономикой
и делают свои первые бизнеспроекты, участвуя с ними в кон-

курсах от районного до международного уровня.
Одна из главных задач
школы – воспитание духовнонравственной личности. И возложена она, прежде всего, на
филологов. «Благодаря чтению
человек учится различать добро
и зло, - констатирует учитель
русского языка и литературы
Анна Павлова. - Поэтому мы
стараемся через игровые уроки, уроки-праздники, создание
проектов сделать чтение для детей максимально интересным и
продуманным». После таких занятий ученики успешно выступают на различных конференциях, чтениях и олимпиадах,
демонстрируют свое творчество
на литературных конкурсах.
Самые различные мероприятия проводятся и в стенах
школы. Главные их организаторы – ребята из совета старшеклассников. Именно они вот
уже пять лет являются инициаторами активной волонтерской
работы в школе. Под их началом выпускается школьная газета «Версия 36» и ведется еще
много разносторонней работы,
связанной и с общественной деятельностью, и с творчеством,
и со спортом, и с учебой. « Мы
учимся трудиться в команде, –
резюмирует ученик 10 «А» класса Артем Ненашев, – соблюдая
три условия развития эффективно работающих команд: информативность, взаимоотношения, сопричастность».

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ		

Итоги.

ОБРАЗОВАНИЕ

Вектор –
на робототехнику

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
ГБОУ СОШ № 3 И ДЕТСКИХ
САДОВ «ДЕЛЬФИН»
И «СКАЗКА» ПОЗВОЛЯЕТ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ РЕБЕНКА
ИЗ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ

Победы ребят
на технических
соревнованиях под
руководством опытных
педагогов стали для
коллектива традицией
ВЛАДИМИР ГАВОХИН

Успехи воспитанников этого образовательного учреждения в техническом творчестве
впечатляют. Примечательно,
что малыши из структурного подразделения – детского
сада №28 «Елочка» – в своем
стремлении к творчеству не
уступают старшеклассникам.
Вектор на развитие робототехники коллектив школы под
руководством директора Михаила Уваровского выбрал более
трех лет назад, активно подключившись к работе, начатой
в детском саду в 2013 году. Да,
срок невелик, но сегодня детсад №28 «Елочка» является
региональной инновационной
площадкой по робототехнике
и федеральной апробационной
площадкой. Одно из последних
достижений команды «Елочки»
в составе Ани Ломоносовой,
Всилены Поздняковой, Илоны
Сатубалиевой и Полины Немовой – победа в номинации
«Самый интересный и уникальный механизм IV окружного
робототехнического фестиваля
«Робофест – Приволжье», прошедшего 1 декабря этого года
в Самаре. Теперь им предстоит представлять ПФО в Перми
на всероссийском уровне. А в
прошлом году юные чапаевцы
защищали честь Самарской губернии на фестивале в Москве.
По словам заведующей детсадом Юлии Горшковой, у успеха
несколько составляющих. Вопервых, компетентные педагоги. Во-вторых – уникальная
образовательная
программа
«От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров», позволяющая работать с дошкольника-

МИХАИЛ УВАРОВСКИЙ,

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №22 ЧАПАЕВСКА:

- Очень важно, что наша работа выстроена в единую
систему – начинается в детском саду и продолжается
уже в школе. В дальнейших планах у наших педагогов
– обеспечить необходимый уровень подготовки талантливых ребят, что позволит им достигать высокого
профессионального уровня в области компьютерных
технологий и научно-технической сфере.
ми системно (авторы программы Татьяна Волосовец, Юлия
Карпова, Тамара Тимофеева.
- Прим ред.). «Достижение высоких результатов – не самоцель, – поясняет Юлия Горшкова. – Когда дети вовлечены
в процесс производства, пусть
и игрушечного, они приходят
к пониманию нужности разных
профессий и привлекательности инженерной стези – и это
для нас главное». И еще один
важный компонент – поддержка родителей, без которых не
обходится ни одна победа.
Говоря о работе в школе, необходимо отметить роль учителя технологии и информатики
Евгения Солдатова. Этот увлеченный человек вкладывает
много труда и души в развитие
робототехники.
«Легоконструирование и робототехника в целом – это эффективные
воспитательные
средства, они объединяют усилия школы и семьи в развитии
ребенка, – считает Евгений
Анатольевич. – На занятиях
в рамках внеурочной деятельности мы изучаем основы ро-

бототехники, а с этого года
дети будут ее изучать в течение одной четверти на уроках
технологии». А еще он уверен,
что интерес детей к занятиям
стимулируют различные соревнования. Являясь сертифицированным судьей по робототехнике, он и сам инициирует
проведение соревнований. Так,
14 декабря на базе школы №22
Чапаевска прошел окружной
турнир, в котором приняли
участие ребята из села Приволжье и Чапаевского губернского
колледжа. Собранные школьниками «марсоходы» бороздили
просторы воображаемой далекой планеты, выполняя свои
миссии.
Один из участников команды
школы №22, семиклассник Евгений Ефремов, со сборкой робота справился за 20 минут, на
программирование, по его словам, ему потребовалось чуть
больше часа. «Мне нравится
конструировать и участвовать
в соревнованиях, – с горящими
глазами рассказывает подросток. – Возможно, это в будущем станет моей профессией».

ФОТОФАКТ

В Приволжье строится
новая школа
С тех пор, как селу Приволжье потребовалась новая школа, прошло
уже 10 лет. Все это время решения вопроса ждали дети и взрослые.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ ПРИВОЛЖЬЕ
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Дорога из детского
сада в школу

В ЧАПАЕВСКОЙ ШКОЛЕ
№22 РАСТЯТ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ И
ПРОГРАММИСТОВ

АННА ПРОХОРОВА
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Здание, стоявшее на отведенной под
строительство площадке, давно снесли. Первоклашки, которым обещали
построить новую школу, за это время
благополучно закончили старую. Проект со ссылкой на нехватку средств
несколько раз переделывали, урезая
до необходимого минимума. И вот
- свершилось! В сентябре этого года
строительство началось. Был заложен фундамент, а сейчас поднимается
уже третий этаж. Строители обещают
к новому учебному году сдать объект. Эта сельская школа, пожалуй,
единственная в регионе продолжает
и сегодня работать в две смены. Трудности, выпавшие на ее долю, пройдут,
а учителя, среди которых 13 лауреатов профессиональных конкурсов,
подготовивших немало победителей
предметных олимпиад, продолжат
работу. «Для меня это дело всей жизни, - признается директор Елена Прудникова. - Я ребятам говорю, что они
будут учиться в новой школе. Они мне
верят».

ЮЛИЯ ЭВЕРТ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ШКОЛОЙ №3 НЕФТЕГОРСКА

Из года в год педагоги
Нефтегорской школы
№ 3 и ее дошкольных
структурных
подразделений создают
единое образовательное
пространство
и обеспечивают
непрерывность
в развитии
и обучении детей.
По-разному
складывается
школьная жизнь у выпускников детских садов. Одни чувствуют себя в школе спокойно
и уверенно, у других ребят не
всегда все благополучно. «Есть
множество причин, определяющих комфортность или дезадаптацию младшего школьника в новых для него условиях,
- констатирует директор ГБОУ
СОШ №3 Нефтегорска Сергей
Загайнов. - Одна из них – преемственность между дошкольным и школьным образованием. И педагоги нашей школы
совместно
с
коллективами
структурных
подразделений
«Сказка» и «Дельфин» уже на
протяжении нескольких лет решают сложную проблему адаптации первоклассников именно
путем осуществления этой преемственности».
Выбранная педагогами система работы включает в себя целевую, содержательную, технологическую, психологическую
и управленческую преемственность. Деятельность воспитателей подготовительных групп и
учителей начальных классов в
этом направлении начинается
с согласования целей работы
в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Содержательная преемственность предполагает изучение
педагогами требований государственных стандартов дошкольного и начального общего образования. Обладая этими
знаниями, учителя и воспитатели реализуют технологическую

преемственность путем отбора
общих средств обучения, подходов к организации воспитательного процесса в подготовительной группе детского сада
и первом классе школы. Так, в
структурных подразделениях
учебно-воспитательный
процесс имеет личностно-ориентированный подход, а первоклассники с удовольствием
принимают участие в игровой
и
предметно-практической
деятельности. Немаловажное
значение имеет участие воспитанников детских садов и
учеников школы в совместных
выставках рисунков и поделок,
экскурсиях дошкольников в
школу, посещениях библиотеки, школьного музея и занятий
внеурочной деятельностью.
Психологическая
преемственность обеспечивается проведением в начальных классах
и подготовительных группах
занятий на снятие психологических затруднений, активизацию мышления, воображения,
поощрение
инициативности,
снятие проблем адаптационного периода. Грамотная кадровая политика руководства
школы создает условия для
управленческой преемственности. Это и сохранение кадрового потенциала, и обеспечение
условий
профессионального
роста учителей и воспитателей,
и своевременное повышение
квалификации.
Одним из успешных средств
осуществления
преемственности стало внедрение новой
образовательной дисциплины
- кружков по легоконструированию и робототехнике. Здесь
у дошкольников формируются
качества, необходимые для овладения любыми школьными
знаниями, – любознательность,
инициативность, самостоятельность, творческое самовыражение. Практика Нефтегорской
школы № 3 показывает, что
такая система преемственности дает положительные результаты адаптации детей к
школе.
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Итоги.

Губернатор поставил
нам задачу – готовиться к выходу
в Единую лигу ВТБ
КАМО ПОГОСЯН,

ПРЕЗИДЕНТ БК «САМАРА»:

- 2018 год для клуба был успешным: главная команда
стала серебряным призером чемпионата суперлиги,
«Самара»-2 успешно сыграла в Единой молодежной
лиге ВТБ, в упорной борьбе уступив в финале сверстникам из ЦСКА. А команды стабильно выступают в соревнованиях юношеских команд, попадая в финальные
турниры. Уходящий год стал годом перемен. Губернатором Самарской области был избран Дмитрий Игоревич Азаров, который в
начале года принял участие в «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ и фестивале
баскетбола «Звезды в Самаре», проходившем в нашей области под эгидой движения Putin Team. Федерацию баскетбола области возглавил человек, много сделавший для развития баскетбола – Владимир Аветисян.
Глава региона в курсе всех событий БК «Самара». И с учетом начавшегося строительства в Самаре Дворца спорта на улице Молодогвардейской Дмитрий Игоревич поставил нам задачу – готовиться к выходу в Единую лигу ВТБ. Параллельно
мы работаем, и продолжим этим заниматься в 2019 году, над формированием
бюджета клуба, необходимого для участия в чемпионате Единой лиги ВТБ. А руководство области и наши партнеры нам в этом активно помогают. И за это им
большое спасибо! Надеюсь, в новом году БК «Самара» продолжит радовать своих
болельщиков.

СПОРТ

До свидания,
наш сказочный 2018-й!
УХОДЯЩИЙ ГОД МЫ ЗАПОМНИМ ИЗ-ЗА ЧМ, ОТСТАВКИ ТИХОНОВА, «СЕРЕБРА»
«САМАРЫ» И ДРУГИХ СОБЫТИЙ ИЗ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА,
РОССИИ И МИРА

У шахматистов все стабильно
ЕВГЕНИЙ СЕРПЕР,

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПФО, ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ФШР:

- В 2018 году в жизни федерации шахмат Самарской
области произошло немало событий. Но отличительной чертой уходящего года была стабильность. Нам
удалось сохранить все наработки, провести все намеченные турниры. В том числе первенство ПФО и
турнир юных шахматистов, проживающих в сельской
местности. На высоком уровне прошел флагманский турнир – «Мемориал Льва
Полугаевского». Продолжает активно работать основанная в 2010 году самарская шахматная гостиная. В ней прошел очередной набор детей от 5 лет, желающих заниматься шахматами, в группу начальной подготовки.
Сумели мы сделать шаг вперед, открыв шахматный центр ПФО. В первой сессии
гроссмейстер провел занятия для восьми молодых шахматистов ПФО, участников первенства округа. С 22-го по 29-е января 2019 года пройдет вторая сессия,
в работе которой бесплатно примут участие по одному ведущему шахматисту от
каждого субъекта Приволжского федерального округа.

В будущем, возможно, регбисты
сыграют и на «Самара Арене»
ЛЕОНИД ПАК,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РЕГБИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ФАС ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В 2018 году произошли заметные улучшения в работе областной федерации регби и в целом в развитии
регби в регионе, ведь мы культивируем и олимпийское регби-7, и традиционное регби-15, и пляжное
регби. Из достижений я выделю бронзовые медали
сборной области, завоеванные в финале федеральной
регбийной лиги. Этот турнир - главное событие года для игроков-любителей, он
прошел в Сочи с участием восьми сильнейших любительских клубов страны. В
жесткой конкуренции наша команда заняла третье место. Также я бы отметил
и серебреные медали в Кубке России по пляжному регби и первые победы на
Всероссийском фестивале у мальчишек 2007 года рождения. У регби в Самарской области – славная история, существуют несколько любительских команд в
разных городах. И если при моей поддержке как председателя совета областной
федерации регби получит новый толчок в развитии, будет здорово. Мне регби
нравится тем, что это настоящий, мужской спорт, где спортсмены в силовой борьбе за мяч играют в команде, в духе взаимовыручки и взаимной поддержке.
Одной из задач на 2019 год для нашей федерации будет создание условий для
участия команды в чемпионате России среди клубов высшей лиги. Работа, в которой нас поддерживает и руководство федерации регби России, и губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров, идет. Пока домашней ареной для самарских
регбистов является поле стадиона «Локомотив». Но в будущем, возможно, что
наша команда сможет играть и на поле стадиона «Самара Арена».

Очень хочу выступить
на Олимпиаде-2020 в Токио»
АНАСТАСИЯ КОНКИНА,

ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА И ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО:

- В уходящем году я восстановила форму после тяжелой травмы, была в «призах» на чемпионатах Европы
и мира. И заняла второе место по итогам года среди
лучших спортсменок региона. А главный для меня
стимул прогрессировать – участие в Олимпиаде в Токио-2020. И я уверена, что там выступлю. А лучший
мотиватор – мой наставник, занявшая второе место среди лучших тренеров области Анна Сараева, которая была участницей Олимпиады.

Больше настолько
спортивного года не
будет. При нашей жизни
– точно. Хотя впереди –
зимняя Универсиада-2019
в Красноярске, матчи
финальной стадии
чемпионата Европы-2020
по футболу, четыре из
которых пройдут в СанктПетербурге, чемпионат
мира по волейболу-2022...
Но 2018 год дал жителям
России и Самарской
области возможность
оказаться в гуще одного
из двух, наряду с летней
Олимпиадой, спортивных
событий, не оставляющих
равнодушными никого
на планете – чемпионата
мира по футболу. ЧМ2018 оставил после себя
мощное наследие, которое
нам еще предстоит в
полной мере освоить.
АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Стадион с трибунами на 45
тысяч мест, который пока еще
называется «Самара Арена», но,
вполне возможно, будет переименован, как это произошло,
например, с «Санкт-Петербург
Ареной», уже ставшей «Газпром
Ареной», - как мостик из спортивного настоящего в будущее
Самарской области. Из года
2018-го - в 2019-й. Спортобъект уже стал домашним стадионом для команды «Крылья
Советов», пережившей по ходу
сезона-2018/2019 смену главного тренера – Андрея Тихонова
сменил Миодраг Божович. А
в будущем, возможно, примет
и домашние игры самарской
регбийной команды. Но он уже
точно станет центром спортивно-культурного кластера, в который войдут крытый Дворец
пляжных видов спорта с подогреваемым песком, инклюзив-

ный парк и концертный зал, которые будут построены рядом.
При активной поддержке губернатора Дмитрия Азарова
начато строительство другого
спортивного объекта, появления которого с нетерпением
ждут болельщики сразу двух
культовых команд региона
- баскетбольной «Самары» и
хоккейной ЦСК ВВС – Дворец
спорта на улице Молодогвардейской. Два главных условия
выхода БК «Самара» в Единую
лигу ВТБ – современный вместительный зал для домашних
матчей и соответствующий
уровню лиги, бюджет. Дворец
строится, а над привлечением
спонсоров для формирования
бюджета сейчас активно работают в клубе. А ютящиеся
в маленьком «Кристалле» на
Мехзаводе с трибуной на 400
мест хоккеисты явно достойны более широкой зрительской
аудитории. Команде на пользу
пошло сотрудничество с клубом
из КХЛ – нижнекамским «Нефтехимиком». Вернувшийся в
родные пенаты главный тренер «летчиков», уроженец Куйбышева Александр Соколов и
«десантировавшиеся» вслед за
ними несколько игроков из «Нефтехимика» вкупе с молодыми
армейцами превратили в этом
сезоне ЦСК ВВС в грозную
боевую единицу Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Ни одна из
команд, выходя на матч против
«голодных» до побед «летчиков»,
не может быть уверена, что наберет очки. При этом дружина
Соколова упорно стремится к
выполнению сверхзадачи на сезон – попаданию в число 16-ти
лучших и выходу в плей-офф.
А вот у семейства тольяттинских «Лад» - совершенно другие
задачи. Гандбольная, провалившись в еврокубках и не попав в
основной этап второго по ранжиру турнира – Кубка ЕКВ, будет
пытаться реабилитироваться в

чемпионате России. И вмешаться в борьбу за чемпионский титул
– такую задачу поставили перед
командой руководство. Но оставшейся без главного тренера –
29 августа ушел из жизни мудрейший Левон Акопян, команде сделать это будет очень
сложно.
У «Мега-Лады» неизменная
задача: победа в чемпионате
России по летнему спидвею и
зимним мотогонкам по льду. В
летнем варианте гонок сделать
этого не удалось. Удастся ли в
мотогонках на льду, учитывая
потерю из-за травмы, полученной в аварии на дороге, одного
из лидеров команды – Игоря
Кононова, узнаем весной 2019
года. Но зато точно тольяттинский СТК имени А. Степанова
примет в следующем году два
крупных международных турнира:16-17 февраля – финал
командного Кубка наций по
мотогонкам на льду. А 20-21
июля – финал соревнований
Speedway of Nations по спидвею на гаревой дорожке.
Весной 2018 года хоккейная
«Лада» покинула главную лигу
Европы - КХЛ - и участвует наряду с ЦСК ВВС в чемпионате
ВХЛ. Команда Анатолия Емелина входит в лидирующую
групп на протяжении нескольких туров. Возглавляла турнирную таблицу. Но поможет
ли ей даже возможная победа
в чемпионате ВХЛ вернуться в
ВХЛ – узнаем весной 2019 года.
А еще следующий год – предолимпийский. Значит, во всех
видах спорта начнутся отборочные турниры за право поехать в составе сборной России
на игры в Токио-2020. Представители Самарской области
могут войти в состав сборных
по прыжкам на батуте, гандболу, дзюдо, парусному спорту,
стрельбе, плаванию, фехтованию и другим видам. Будем держать за них кулачки!

Итоги.
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О ГУБЕРНИИ УЗНАЛА
ПОЛОВИНА ЗЕМНОГО
ШАРА
Самым ярким
спортивным событием
уходящего года как
в стране, так и в
нашем регионе стал
чемпионат мира по
футболу. В Самарской
области побывали
сотни тысяч туристов,
а телетрансляции
матчей, в том числе
с нашей «Самара
Арены», увидела
половина населения
земного шара.
МАРИЯ ПРИЯТКИНА

ГАЗОН ПОСТЕЛИЛИ,
КУБОК ПРЕЗЕНТОВАЛИ

Еще в начале апреля самарцы могли сомневаться,
что чемпионат мира в столице губернии все же состоится:
установившиеся морозы все не
давали приступить к укладке
газона. Но с травой нам повезло: она быстро прижилась. И
уже 28 апреля все те, кто смог
отстоять в многочасовой очереди в кассы и купить билет на
футбол на матч «Крылья Советов» - «Факел», стали первыми
посетителями «Самара Арены».
Отзывы - восторженные, картинок в Инстаграме - не сосчитать, главный вывод: чемпионату - быть!
В середине мая три дня в Самаре гостил главный трофей
мундиаля, приз Жюля Риме,
тот самый кубок мира, который через два месяца под проливным дождем в московских
«Лужниках» президент России
Владимир Путин вручит главному тренеру сборной Франции
Дидье Дешаму и его «мушкетерам». Во время путешествия по
стране трофей тщательно охранялся и выставлялся только за
пуленепробиваемым стеклом,
но зато сфотографироваться с
ним мог каждый.
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Футбол прославил Самару
ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мы достойно провели чемпионат мира. Доброжелательность, гостеприимство, чистота, порядок - все
это увидели и ощутили на себе гости нашего города.
Мы сделали все, чтобы чемпионат мира по футболу
в Самарской области стал настоящим праздником.
Я уверен, это не забудется никогда. Мы задали очень
высокую планку, поэтому должны двигаться вперед.

ШВЕЙЦАРЦЫ БЫЛИ
ДОВОЛЬНЫ

Первым почувствовал приближение чемпионата город
Тольятти: здесь поселилась
сборная Швейцарии. Команда
проводила открытые тренировки, а футболисты в соцсетях
не скупились на теплые слова
в адрес волжского города: условия проживания им понравились.
В день открытия чемпионата, 14 июня, в Самаре состоялся запуск фан-феста - фестивальной площадки на площади
Куйбышева, работавшей во все
дни мундиаля и собиравшей
тысячи веселых и неравнодушных людей. Пиво лилось рекой,
звучала самая разная музыка,
на сцене были танцы, на экране - футбол. Дважды во время трансляций игр с участием
сборной России площадь заполнялась под завязку.

КТО ПЕЛ, КТО ТАНЦЕВАЛ

Как раз на фан-фест после
первого самарского матча с
участием Коста-Рики и Сербии
спешили фанаты победившей
команды: там собственной персоной «зажигал» самый известный сербский музыкант – Горан Брегович.
Даже ребенок, ничего не знающий о футболе, легко догадался бы, какая сборная играла в
Самаре во втором матче. Город
наводнили кенгуру: миниатюрные плюшевые или огромные
надувные. По слухам, один из
австралийских фанов даже
пытался оформить паспорт болельщика для своего надувного
друга в боксерских перчатках.
Третьего матча в Самаре
ждали с особым нетерпением.

Даже в детских садах проводили акцию «Усы надежды».
С рукой, прижатой к виску на
манер военных, фотографировались звезды шоу-бизнеса.
Станислав Черчесов и Артем
Дзюба стали самыми обсуждаемыми персонами страны. Сборная России хоть и проиграла в
Самаре, но именно здесь официально оформила первый в
независимой истории выход в
плей-офф чемпионата.
Ближе к четвертому матчу
Самара «пожелтела». Да что
там Самара - даже в Сызрани
в гостиницах останавливались
болельщики сборной Колумбии. Всего их приехало около
30 тысяч. Колумбийцы выражали эмоции танцами – один
из них даже провел для жительниц Самары мастер-класс
по зумбе. А на стадионе они
подняли невероятный шум.
Только с помощью барабанов
сенегальские «львы» напоминали о своем присутствии на
трибунах.
По окончании матча желтый цвет из Самары никуда не
делся: во-первых, часть колумбийцев осталась на Волге до
конца чемпионата, во-вторых,
их сменили желтые футболки
болельщиков сборных Бразилии, а затем - Швеции. Мексиканцы щедро делились своими сомбреро с симпатичными
самарчанками. А англичане
оккупировали
все
пивные
бары. И показали, как они
умеют болеть: больше часа после финального свистка они
оставались на своих местах на
трибуне D и пели, прославляя
первый за 28 лет выход своей
сборной в полуфинал чемпионата мира.

2018 год – исторический
для самарского спорта и всей
Самарской области
ДМИТРИЙ ШЛЯХТИН,

ВРИО МИНИСТРА СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мы принимали матчи чемпионата мира по
футболу. И с этой задачей наш регион полностью
справился. Жители губернии стали частью масштабного события, окунулись в неповторимую
атмосферу. Мы показали всему миру наш город и
губернию, десятки тысяч болельщиков побывали
у нас, у них остались самые позитивные впечатления. Был проделан колоссальный объем работы. Конечно, это заслуга тех людей,
которые были задействованы в подготовке и проведении чемпионата – люди
совершенно разных сфер и профессий. Правительство Самарской области, глава
региона Дмитрий Игоревич Азаров, сделали все возможное и, как казалось изначально невозможное, чтобы чемпионат прошел у нас на самом высоком мировом уровне. Чемпионат мира – это не только месяц футбольного праздника, но
и наследие, которое мы получили и уже используем на благо самарского спорта. Это современный стадион, построенные тренировочные площадки, новые
футбольные поля, которые отданы под нужды детско-юношеского футбола.
Сегодня есть конкретные планы по дальнейшему развитию стадиона, прилегающей территории. Чемпионат дал мощнейший импульс для самарского спорта
на многие годы вперед, это точка для дальнейшего роста.
Конечно, 2018 год не ограничивался только лишь чемпионатом мира по футболу. В уходящем году наши спортсмены завоевали более 1800 медалей, были
громкие победы на европейском и мировом уровне. Выделить кого-то отдельно
трудно, но могу сказать, что мы гордимся каждой медалью. Ведь любая награда – это результат тяжелейшего труда. В части результатов профессиональных
клубов отмечу возвращение «Крылья Советов» в премьер-лигу, а баскетбольная «Самара» стала вице-чемпионом суперлиги, гандбольная «Лада» завоевала
«серебро». Но в этом году у нас были не только успехи. Хоккейная «Лада» по решению руководства КХЛ была исключена из лиги. Это серьезный удар по областному хоккею. Но нам удалось сохранить детско-юношескую школу, избежать ее
краха, собрать сильную команду для ВХЛ, которая сейчас идет в лидерах чемпионата Высшей лиги. Волейбольные команды - женская «Искра» и мужская «Нова»
столкнулись с нехваткой средств. В ситуации с «Искрой», которая претендовала
на повышение в классе, что требовало увеличения бюджета клуба, снова вышел
на первый план вопрос привлечения спонсорских средств – нельзя было рассчитывать только на областной бюджет. У «Новы» возникли долги, в конце года мы
дополнительно поддержали команду.
Многое делалось для развития и поддержки массового спорта. Базовая
задача развития всей отрасли спорта, чтобы как можно больше людей вели
здоровый образ жизни. За 2018 год увеличилось число жителей региона,
которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. Это крайне важно
для нас. Во многом это увеличение связано с развитием спортивной инфраструктуры. Были построены новые спортивные объекты разного формата – от
универсальных спортивных площадок до ФОКов. На мой взгляд, главное, что
сейчас объекты строятся с точки зрения потребностей жителей и экономической обоснованности. Благодаря поддержке губернатора Самарской области
привлекаются дополнительные федеральные средства, в том числе на развитие спортивной инфраструктуры. Сегодня ведется большая работа по участию
губернии в федеральном проекте «Спорт – норма жизни», которая будет продолжена и в 2019 году.
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Дзюдо завоевывает ПФО
ЛИКВИДАЦИЯ «ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» НАНЕСЕТ,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, УДАР ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА В МАЛЫХ ГОРОДАХ
С каким вопросом
он вынужден был
обратиться к президенту
федерации дзюдо
России? Как относится
к популярному ныне
ММА? И каким стал
уходящий год – все это
в интервью президента
федерации дзюдо ПФО
Ивана Мотынги.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФЕДЕРАЦИЕЙ ДЗЮДО ПФО

- Год 2018-й…Каким он
стал для федерации дзюдо
Приволжского федерального округа?
- Успешным. Во-первых, в
субъектах ПФО прошли первенства и чемпионаты округа
по всем возрастным категориям, Кубок Европы, всероссийские мастерские турниры и
отборы на финал первенства
России. Во-вторых, мы расширили географию, и представительные турниры провели в
Самаре, Казани, Ульяновске,
Оренбурге, Дзержинске, Уфе,
Йошкар-Оле, Ижевске и Саранске. В-третьих, спортсмены
ПФО, среди которых - немало
представителей
Самарской
области, выиграли на первенствах РФ в трех возрастах 17
медалей, а на Кубке России - 9
наград. Четыре медали дзюдоисты ПФО привезли с национального чемпионата и
стали бронзовыми призерами
в команде. Хотя еще несколько лет назад сборная ПФО не
попадала в число призеров.
С международных турниров
наши дзюдоисты привезли 8
наград, завоеванных лично и в
команде.
- Вы как вице-президент
федерации дзюдо Самарской области следите и за
выступлениями дзюдоистов
родного региона. За 2018
год представители области
выиграли по две медали на
личных чемпионате и первенстве Европы, и столько
же - в командных турнирах.
Но нет ощущения, что результаты стали скромнее?
- Правильнее будет этот вопрос адресовать нынешнему руководству и старшим тренерам
федерации дзюдо Самарской
области. Это их зона ответственности, они смогут всесторонне проанализировать ситуацию. На мой взгляд, сказалась
происходящая сейчас смена
поколений. Завершил карьеру
Тагир Хайбулаев, взяла паузу
Ирина Заблудина, переехала в
другой регион Наталья Кондратьева, долго не выступал Ислам
Хаметов. А те, кто приходит им
на смену, не всегда стабильны.
Но Анастасия Конкина, занявшая в этом году второе место
среди лучших спортсменок области по летним видам спорта,
претендует на участие в Олимпиаде-2020, хотя отбор только
начался. Я считаю, надо учиться ценить то, что есть, потому
что вскоре может не быть даже
этого.
- Что может помешать профессиональному росту и
подготовке новых талантливых дзюдоистов?
- Два фактора: непомерная
шумиха, раскрутка и популяризация боевого смешанного
единоборства (ММА), и ситуация вокруг запрета проведения

с 1 января 2019 года так называемых «открытых турниров».
Если ситуацию не изменить, то
вскоре нынешние успехи дзюдоистов Самарской области, ПФО
и большинства регионов России, исчезнут.
- Такое заявление требует
пояснения. Давайте по порядку. Чем вам не нравиться популярное ММА?
- Я не против развития боевого смешанного единоборства,
у меня отличные отношения и
с президентом Союза ММА РФ
Радмиром Габдуллиным, и с
президентом федерации ММА
Самарской области Александром Гурьяновым. Но я за то,
что в ММА переходили выступать спортсмены не младше
18 лет. Кто такой боец ММА?
Это современный гладиатор,
профессионально бьющийся в
«клетке» (октагоне) за деньги.
Я против того, чтобы любительское ММА, которым занимаются дети, юноши и юниоры,
ставилось на одну ступеньку,
имело такие же преференции
и федеральные стандарты, как
и олимпийские виды единоборств: бокс, греко-римская и
вольная борьба, дзюдо и получившее временное признание
МОК самбо. Их представители приносят России медали на
Олимпиадах. И я не хочу, чтобы происходила подмена ценностей, когда за подготовку,
победителя первенства мира по
кикбоксингу или ММА тренер
получает такую категорию или
звание, как и за подготовку победителя первенства мира по
боксу или борьбе. Это неравноценно, с учетом небольшой конкуренции в кикбоксинге, где
существует масса различных
версий и федераций. А такое
мнимое «равноправие» оттягивает девчонок и мальчишек от
секций по традиционным единоборствам.
Но еще более серьезные последствия для развития всего российского спорта может

иметь неразрешенная пока
ситуация с проведением «открытых турниров». Недавно,
по нашей просьбе, эту тему
обсуждали в Самарской губернской думе, на комитете по
физкультуре и спорту. А затем
я направил письмо президенту
федерации дзюдо России Василию Васильевичу Анисимову с
просьбой рассмотреть данный
вопрос. И вмешаться в ситуацию, оказать помощь в обращении к министерству спорта РФ.
- Почему возникла эта необходимость?
- Оказывается, «открытые соревнования», когда, например,
в чемпионате Самарской области участвуют иногородние
спортсмены - это юридически
незакрепленная норма. И с 1 января 2019 года иногородние
спортсмены, занявшие призовые места в таких «открытых
соревнованиях», не имеют права на присвоение соответствующих званий и разрядов. Значит, приезжать и выступать в
другие регионы им не имеет
смысла. Значит, уровень конкуренции, без которой спорт не
может существовать, упадет в
разы. Уже в 2019 году регионы
столкнутся с массовым отказом иногородних федераций от
участия в турнирах. А это породит более серьезные проблемы. Мы столкнемся с тем, что
не всегда можно будет набрать
необходимое количество участников по возрасту, весовой категории или другим критериям.
А у участника соревнований не
останется шансов выполнить
норму определенного спортивного разряда и получить допуск
на всероссийские соревнования, первенства и чемпионаты
России. Ликвидация «открытых соревнований» нанесет, в
первую очередь, удар по развитию спорта в малых городах России. Я считаю, что эта
ситуация ограничивает права спортсменов на получение
спортивных разрядов по месту
проведения официальных соревнований, препятствует повышению уровня спортмастерства и привлечению граждан
России к занятиям спортом.
Здорово, что это понимают
руководители федераций Самарской области и специалисты
министерства спорта региона.
И мы сообща бьем в набат. Если
ситуация не изменится, то это
грозит серьезными проблемами
российскому спорту.

У Гурьянова сплоченная команда
ФЕДЕРАЦИЯ ММА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
УСПЕШНО РАЗВИВАЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
2018 год – самый
успешный в новейшей
истории федерации
смешанного боевого
единоборства (ММА)
Самарской области.
Появление победителей
юниорского
первенства мира среди
любителей, успешное
проведение нескольких
профессиональных
турниров «Битва на
Волге» с участием
Александра
Емельяненко, Али
Багаутдинова и Шамиля
Абасова, попадание
промоутерской
компании «Битва на
Волге» в ТОП-10 мира
– неполный перечень
того, чего удалось
добиться президенту
федерации ММА
области Александру
Гурьянову и его команде
в уходящем году.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФЕДЕРАЦИЕЙ ММА СО

На протяжении пяти лет развитием смешанного боевого
единоборства в регионе занимается федерация ММА Самарской области, развивающая
одновременно любительский и
профессиональный спорт, для
развития которого создана промоутерская компания «Битва
на Волге» под руководством
Александра Гурьянова. Первые
серьезные успехи спортсменов
региона по любителям датируются 2017 годом, когда сборная
области в командном зачете заняла второе место на чемпионате ПФО. А тольяттинец Юрий
Гладкой стал победителем юношеского первенства страны.
Самого громкого успеха добился двоюродный брат знаменитого Хабиба Нурмагомедова, который за последний год трижды
приезжал в Самару в качестве
почетного гостя турнира «Битва на Волге» – 23-летний Усман
Нурмагомедов. Защищая честь
сборной Самарской области,
он стал сначала победителем
юниорского первенства России,
а потом выиграл мировое первенство. 14 декабря, на «Битве
на Волге»-8 в Самаре, состоялся
профессиональный дебют Усмана Нурмагомедова, который за
явным преимуществом победил
белоруса Дмитрия Берестовского.
Уходящий год стал пока самым удачным для представителей федерации ММА области. Первая в истории победа

команды Самарской области
на чемпионате ПФО и бронзовые медали в составе сборной
округа на Кубке России, первый в истории чемпион России
и Европы среди любителей по
ММА Муса Казиханов (клуб
Diamond, вес 65,8 кг), первый
российский турнир, победители которого получали право
на присвоения звания «Мастер
спорта России по ММА». И
впервые федерации было доверено право на проведение
первенства России среди юниоров 14-15 лет, ставшее частью
тольяттинской
Спартакиады
боевых искусств «Непобедимая
держава». На ней почетным
гостем был незадолго до этого
избранный президентом Союза
ММА РФ Радмир Габдуллин.
«Федерация ММА Самарской
области зарекомендовала себя
с наилучшей стороны в любительском и в профессиональном
спорте. Президент федерации
Александр Гурьянов собрал
сплоченную команду, которая
на высоком уровне, на 100 баллов, проводит каждый турнир»,
– уверен Габдуллин.
А для тех представителей федерации ММА, кому уже малы
рамки любительских турниров,
тому же чемпиону миру по кикбоксингу Шамилю Абасову, самарская промоутерская компания «Битва на Волге» проводит
профессиональные турниры. И
разыгрывает чемпионские пояса. Свои бои в программе «Битвы на Волге» провели не только
приезжие «звезды» - Александр
Емельяненко и Али Багаутинов.
Яркими получились и бои сильнейших бойцов смешанного
стиля области – самарца Шамиля Абасова, уроженца Сызрани
Владимира Селиверстова и Романа Готовцева. И трижды почетным гостем «Битв на Волге»
был непобедимый чемпион UFC
Хабиб Нурмагомедов. «Спасибо
за возможность снова побывать
в Самаре и за подарок – автомобиль. Обращаясь к участникам
турнира, хочу попросить: если
вы выигрываете, то не радуйтесь чрезмерно и не выпрыгивайте из октагона. А если проиграете, то не расстраивайтесь
и продолжайте тренироваться
еще упорнее», - сказал Нурмагомедов на «Битве на Волге»-8.
«34 лицензированных клуба и
2500 занимающихся ММА в области, число которых постоянно
растет. Это является результатом продуманной, выстроенной
работы федерации ММА Самарской области», - резюмировал
Александр Гурьянов.
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От всего коллектива
«Экспертный центр «Рубикон-Самара»
хочу поздравить с наступающими
праздниками жителей Самарской области
Новым годом и Рождеством!
Новый год с равными возможностями!
Успеха, здоровья и благополучия
вам и вашим близким!
Нашей целью является
формирование безбарьерной
среды в рамках реализации
государственной программы
«Доступная среда».
Предлагаем вам содействие
в разработке и изготовление
продукции для реализации
государственной программы
«Доступная среда»

443020, Самара, Садовая, 82, офис 7

8 800 775 96 06
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ!
Тел./факс (846) 310 10 32
(846) 375 93 25
e-mail: rubikon_samara@mail.ru

РЕКОАМА

КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ

• КОМФОРТНЫЕ НОМЕРА
И СРУБОВЫЕ КОТТЕДЖИ (4-6 ЧЕЛОВЕК)
• ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ
• НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
• ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН 25Х18М, СПОРТКОМПЛЕКС,
САЛОН КРАСОТЫ, РЕСТОРАН
• ПУТЕВКИ ОТ 5 ДНЕЙ
• ЗАЕЗДЫ «МАТЬ И ДИТЯ» (С ДЕТЬМИ ОТ 3-Х ЛЕТ)
• ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

работаем
круглый

год

Самара, Барбошина поляна, 9-я просека
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКОАМА

Есть место для всего.
Кроме компромисов
Новый Х-Класс для тех, кто не приемлет компромиссы!
Это мощь и выразительный стиль вместе с впечатляющей вместительностью грузового отсека

«Самара-Моторс»
г. Самара, Московское шоссе 17 км., линия 1 д. 15. Тел.: +7 (846) 342-55-55. www.mercedes-samara-motors.ru

Новый Sprinter. Такой, как нужен Вам.

«Самара-Моторс»
г. Самара, Московское шоссе 17 км., линия 1 д. 15. Тел.: +7 (846) 342-55-55. www.mercedes-samara-motors.ru

